
 



 
   Целью деятельности СРЦН в 2018 году было создание  условий  для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, организации социального сопровождения  семей с детьми и нормализации внутрисемейных отношений воспитанников.  

Коллективом Центра были запланированы и проведены реабилитационные, методические и другие мероприятия.  Работа строилась по 

следующим направлениям: 

 

Кадры 

    Штат учреждения составил 28 единиц. Образование и уровень подготовки специалистов соответствует требованиям национальных 

стандартов.  Принято 6 сотрудников, уволено 8, двое находятся в отпуске по уходу за ребёнком.   50% специалистов, непосредственно 

оказывающих услуги,  имеют высшее образование. Проведено 2 общих собрания трудового коллектива, 25 производственных совещаний со 

специалистами, еженедельно руководитель принимал участие в рабочих совещаниях в ГКУ «ЦСПН» Весьегонского района, селекторных 

совещаниях, присутствовала на публичных слушаниях в управлении Россельхознадзора по Тверской области. Работали 9 постоянно 

действующих комиссий  СРЦН. 

     В соответствии с утверждённым планом, руководитель в установленном порядке прошёл обучение по 44-ФЗ как специалист в сфере 

закупок. Специалисты обучались по образовательным программам «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных 

случаях» (11 воспитателей, медицинская сестра, социальный педагог), «Охрана труда для руководителей и специалистов» (5 человек). 

Старшая медицинская сестра  прошла обучение и получила допуск на проведение прививок. Один воспитатель продолжает заочное 

обучение. 

 

Формирование  положительного имиджа учреждения 

➢ Публикации просветительского характера в газете «Весьегонская ярмарка» -  37 публикаций. 

➢ Фотоотчёты о проведённых мероприятиях в Центре в газете «Весьегонская жизнь», на сайтах учреждения и МСЗН – 38. 

➢ Сотрудничество с МБОУ «Весьегонская СОШ»  по организации волонтёрского движения. 

➢ Организация «Круглого стола»  по проблеме подросткового суицида, с приглашением специалистов образовательных учреждений  

района. 

 

Организационно-методическая работа  и повышение уровня профессионального мастерства специалистов 

➢ Организация открытых мастер-классов для воспитателей на базе учреждения  - 9. 

➢ Круглые столы  и семинары для воспитателей с последующей дискуссией по темам: 

 «О профилактике насилия в подростковой среде. Причины возникновения, профилактические меры»;  

«Методы работы с семьями по профилактике жестокого обращения»;  

«Организация клубной работы с семьями, находящимися на социальном сопровождении»;  

«Сетевая встреча: анализ результатов, планирование дальнейшей работы с семьёй,  умение рефлексивной группы оказать помощь в 

принятии жизненно важных решений».  

Тренинг для воспитателей  на выработку умения распознавать в поведении подростков  суицидальные намерения. 

 



Работа с вновь поступившими сотрудниками с целью  успешной адаптации в коллективе. 

Организация сопровождения новых сотрудников в рамках программы «Наставник» 

➢ Методический совет специалистов – 6 заседаний 

➢ Оформлены методические пособия и разработки из опыта воспитательно-реабилитационной работы по темам самообразования 

воспитателей: «Использование дидактических игр для речевого развития дошкольников», «Арт-терапия как средство работы с 

агрессивными детьми дошкольного возраста»; «Песочная терапия». 

 

Контроль работы специалистов 

Тематический  

✓ Качество планирования и проведения мероприятий в рамках тематических месячников 

✓ Эффективность  применения специалистами технологий работы с семьёй воспитанников 

✓ Занятость подростков в рамках программы соуправления детей и взрослых «Планета Добра» 

✓ Занятость родителей воспитанников в рамках клуба «МиР» 

✓ Полнота проводимых мероприятий защите прав и интересов детей 

✓ Организация социально-правового и психолого-педагогического консультирования воспитанников и членов их семей 

✓ Анализ эффективности реализуемых реабилитационных программ 

Оперативный  

✓ Полнота ведения личных дел воспитанников 

✓ Оформление документации по социальному сопровождению семьи в рамках 442-ФЗ 

✓ Документация по диспансеризации и её результатам 

✓ Качество  оформления  первичной  диагностической документации  

✓ Востребованность воспитателями результатов педагогической и психодиагностики при планировании проведении  

индивидуальной и групповой коррекционной работы с воспитанниками 

✓ Заполнение журналов и ведение документации воспитателя 

✓ Мониторинг качества и доступности предоставления несовершеннолетним социальных услуг 

✓ Организация взаимодействия со школой 

Контроль организации жизнедеятельности н/л и соблюдения правил внутреннего распорядка 

✓ Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних  

✓ Мероприятия по динамическому наблюдению за состоянием здоровья воспитанников 

✓ Информационная  работа с воспитанниками по  формированию  навыков ЗОЖ 

✓ Способы мониторирования настроения детской группы 

✓ Предметно-развивающая и реабилитационная среда в учреждении 

✓ Выбор форм, методов и приемов работы в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

Социально-воспитательная и реабилитационная работа с воспитанниками 

✓ Тематические месячники – 7, тематические декады - 9 

✓ Работа по направлениям 

 

 



1 Духовно-нравственное направление 

Формы работы Кол-во 

Занятия  по  направлениям социальной компетенции 

 «Духовно-нравственное воспитание школьников»   

«Социально-личностное развитие дошкольников» 

 

30 

51 

КТД, развлекательно-познавательные  мероприятия, беседы в том числе в рамках месячника «Всё начинается 

с семьи» 

160 

Встречи  с представителями духовенства. 4 

2 Гражданско-патриотическое направление  

Открытые мероприятия, КТД,  развлечения, беседы,   показ презентаций, в том числе в рамках Всероссийского 

дня правовой помощи детям, и мероприятия, посвящённые празднованию  годовщины ВОВ 

29 

Встречи  с инспектором ПДН  1 

3 Валеологическое направление  

Занятия  по направлениям социальной компетенции 

«Физкультурно-оздоровительная реабилитация школьников» 

«Физическое  развитие  дошкольников» 

 

42 

74 

Спортивные  мероприятия 29 

4 Трудовое и профориентационное направление 

Занятия   социальной   компетенции  

 «Трудовое воспитание подростков,  Профориентирование» 

 

63 

Участие в акциях,  субботниках и т.д. 7 

Экскурсии на производство, встречи с людьми интересных профессий 3 

5 Культурно-эстетическое направление 

Занятия   социальной   компетенции  

«Развитие изобразительных навыков у подростков» 

«Развитие музыкально-ритмических способностей у дошкольников». 

 

8 

38 

Участие в конкурсах и акциях областного и районного масштаба 1 

Выставки детских творческих работ, создание нового 26 

Экскурсии,  посещение выставок и спектаклей. 14 



6 Интеллектуально-познавательное направление 

Занятия по направлениям социальной компетенции  

«Развитие речевой активности дошкольников» 

«Познавательное развитие» 

 

88 

47 

Экскурсии  31 

Тематические чтения 195 

Открытые мероприятия, КТД,  развлечения. 34 

7 

 

 

 

Экологическое направление 

Занятия социальной компетенции 

«Экологическое воспитание дошкольников» 

15 

Тематические прогулки, акции и экскурсии 40 

8 Профилактическое направление 

Занятия   социальной   компетенции  

«Основы жизнеобеспечения и профилактическая работа» 

 

64 

Беседы, профилактические мероприятия (в том числе на профилактику воровства и проявлений буллинга в 

детском коллективе и мероприятия в рамках антиалкогольного месячника), инструктажи 

164 

9 Социально-психологическое  

 Коррекционные мероприятия  на сплочение детского коллектива, снятие эмоционального напряжения, 

обучение методам бесконфликтного  общения и т.д. 

180 

 

Профилактическая работа с семьями несовершенолетних 

✓ Родительское собрание «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» 

✓ Родительские дни «Психическое здоровье детей в руках их родителей», с участием 3 семей и «Есть ли будущее у вашей семьи», с 

участием 5 семей. 

✓ Консультирование – было составлено   107   консультационных бесед с родителями н/л,  чаще всего  темы консультаций  

планировались по результатам диагностических мероприятий и наблюдений  (см. п.2), а также ситуативные  и по запросу. 

✓ Диагностические мероприятия проводились с н/л и их родителями  на выявление проблем  в детско-родительских отношениях и 

установление стиля воспитания и т.д., было охвачено  65 семей. 

✓ Совместные практические занятия и организация совместного досуга с целью установления доверительных отношений «родитель – 

ребёнок» и повышения родительских компетенций – 111. 

✓ Коррекция детско-родительских отношений   

1. Коррекционные занятия с семьями - 66 



2. 6 встреч в семейных гостиных, с участием 13 семей.   

✓ В рамках месячника «Всё начинается с семьи»   проведено 10 различных мероприятий – это  цикл занятий  для школьников «Счастье  

семьи»; цикл коррекционных занятий для дошкольников «Тропинка к счастливой семье» и т.д.  Знаковым  стал спортивный праздник с 

участием многодетной семьи, проживающей в Весьегонске и воспитывающей 11 детей.  

✓ Памятки для родителей  - по результатам диагностик разработано и выдано на руки  родителям  памяток и рекомендаций – 167 штук. 

✓ Педагогическое консультирование в СМИ – всего 37 публикаций. 

✓ Работа с приёмными семьями. 2018 году у учреждения появилась необходимость работы с приёмными семьями: 2 девочки-подростка 

были помещены в Центр в связи с конфликтной ситуацией в семьях. Обе они на момент помещения в СРЦН проживали у приёмных 

родителей  уже более 5-ти лет, и конфликт созрел по достижению детьми подросткового возраста. Целенаправленная работа 

специалистов дала возможность вернуть девочек в семьи по истечении месячного срока. Консультативная работа проводилась 

педагогом-психологом по запросу органов опеки и ещё с одной семьёй, ребёнок из которой в СРЦН не помещался. На реабилитации в 

СРЦН несколько месяцев находились дети из приёмной семьи и по факту совершения в ней суицида одним из приёмных детей. 

Это потребовало от специалистов новых знаний и подходов в работе, которые необходимо осваивать и в перспективе. 

 

Участие в областных и районных мероприятиях  

 

№ Название мероприятия  Участники 

1.  Всероссийский  день  правовой помощи детям в субъектах Российской Федерации  
Воспитанники старшей группы СРЦН 

2.  Общешкольный  конкурс  новогодних украшений  

3.  Рабочее зональное совещание специалистов, работающих с семьёй, в г. Бежецк   Коглина Т.В., директор 

Кочнева Г.Е., соц.педагог 

4.   Тематический месячник «Твоя безопасность» Воспитанники старшей группы СРЦН  
5.  Участие в акции «Мы - дети России» 

6.  Экологический субботник «Зелёная весна» 

7.  Международный  день детского телефона доверия 

8.  Участие в заседании Молодёжного совета Бежецкой епархии в г. Бежецк в рамках 

проекта «Православная инициатива» 
Педагог-психолог Щепетова Е.Е. 

 

Основные показатели выполнения ГОСЗАДАНИЯ 

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения Государственного задания –8 917 708,72 руб.  

Индекс освоения финансовых средств – 0,99, как и в 2017 году. 

Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания -  1,27 (выше 2018 году на 0,13%) 

 Количество потребителей, получивших  государственную услугу (обслуженных учреждением) – 66 человек (при плане – 48) 

Поступили в учреждение: 53 человека (против 28 – в 2018) 

Выбыли: 50 детей: 37 – вернулись в семью, 12- направлены в учреждения для детей-сирот, 1 – в приёмную семью. 

Выполнение плана койко-дней: 3997 (при плане 5200). Это отчасти обусловлено приостановкой деятельности СРЦН в связи с ремонтными 

работами за счёт средств благотворительности. 

 



 

Административно-хозяйственные вопросы 

 Утверждена новая редакция Устава учреждения. Проведён аудит сайта СРЦН, по результатам которого необхлодимо провести 

определённую работу в начале 2019 года. 

Приобретена автоматизированная лицензионная программа «Контур-персонал» для работы с кадровой документацией. На бюджетные 

обязательства в течение года было поставлено более 100 договоров и счетов по питанию, коммунальным услугам и другим видам работ,  

обеспечивающих деятельность учреждения. Ежеквартально проводилась ревизия договорных обязательств. Все закупки осуществлялись, 

согласно 44-ФЗ «О контрактной системе» (малые объёмы). Средства иной субсидии, выделенной учреждению на приобретение 

автотранспорта, были освоены путём электронного аукциона. 

Расходы на обеспечение безопасности учреждения составили 263826,82 руб. (в том числе замена прибора АПС, замеры сопротивления 

изоляции молниезащиты, восстановлена после ремонтных работ  автоматическая пожарная сигнализация, проведено тестирование системы 

«Стрелец-мониторинг» после подключения оборудования в ПЧ-27). 

Освоение иной субсидии – 38500.00 руб.: приобретены мебель, оргтехника. 

Обеспечение медикаментами – 6,27 в день на ребёнка 

                       питание – 134,5 в день на ребёнка 

                       расходы на мягкий инвентарь составили 127,6 тыс. руб. 

 

Благотворительная помощь 

    В 2018 году за счёт благотворительных средств частными лицами и организациями приобретены оборудование для сенсорной комнаты; 

новогодние подарки для воспитанников (игрушки, гаджеты, спортивный инвентарь, сладкие наборы); материалы для детского творчества. 

Организован праздник для детей с анимацией и подарками в ресторане «Клюква». По договору благотворительности произведён ремонт 

медицинского блока Центра, кабинетов специалистов, санитарного узла, сенсорной комнаты на сумму 1 млн. 176 тыс. 35 рублей. 

Перепланировка пространства поможет оптимизировать деятельность специалистов по работе с семьями и детьми, усовершенствовать 

работу психолога. 

 

  Меры по защите прав детей 

 

№ Наименование мероприятия  

1. Восстановлено и оформлено жизненно важных документов 7 

2. Участие в судебных заседаниях в качестве представителей несовершеннолетних и свидетелей, педагога 2 

3. Обследование детей в ЦПМПК 4 

4. Патронажные посещения семей в составе комплексной мобильной бригады 72 

5. Участие в заседаниях комиссий по разрешению конфликтных ситуаций при ГКУ ЦСПН 10 

6. Открытие счетов детям, оставшимся без попечения родителей 6 

   

 

 



  Медицинские услуги 

 

№ Наименование лечебно-профилактических мероприятий Количество получателей 

услуг 

1 Амбулаторная помощь в поликлинике  55 человек 

2 Лечение в стационарном отделении  ЦРБ,  ДОКБ 39 человек 

3 Обследования у врачей-специалистов областного уровня в ДОКБ 4 человека 

6 Диспансеризации у «узких» специалистов  г. Твери 8 человек 

7 Медикаментозное лечение по результатам  диспансеризации в соответствии с рекомендациями 7 человек 

 Операционное вмешательство по результатам диспансерного обследования 1 человек 

8 Отдохнули в загородных лагерях и санаториях 16 человек 

9 Вакцинация персонала и воспитанников против  гриппа 46 человек 

10 Профилактические прививки  по возрасту детей 16 человек 

11 Консультирование родителей 19 человек 

 

В целом, деятельность  учреждения можно оценить как удовлетворительную. Особое внимание в предстоящем году уделить 

совершенствованию  работы по социальному сопровождению семей, увеличив количество получателей услуг.  Специалистам 

сконцентрироваться на проектной деятельности, изучить возможность внедрения новых технологий по работе с семьёй. Материально-

технические условия  учреждения и квалификация персонала позволяют решать поставленные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Создание  условий  для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, организации социального сопровождения  семей с детьми и нормализации 

внутрисемейных отношений воспитанников  
 

 

 

 
 

1. Реализация права каждого ребёнка жить и воспитываться в семье. 
2. Защита прав и интересов каждого ребёнка. 
3. Максимальная реализация потенциала воспитанников. 
4. Сбереженье здоровья каждого ребёнка. 
5. Применение технологий помощи, ориентированных на развитие внутренних ресурсов семьи. 
6. Обеспечение профессионализма и высокой квалификации специалистов при работе с каждым ребёнком и его семьёй. 
7. Расширение партнёрства во имя ребёнка. 
8. Расширение возможности доступа к культурным ценностям. 

 



Раздел 1: РАБОТА С КАДРАМИ 
 

Подраздел: Аттестация сотрудников 
№ Ф.И.О. сотрудника Должность Имеющаяся категория, 

дата последней аттестации 
Срок предстоящей 

аттестации 
На какую 

категорию 
претендует 

1 Коглина Т.В. Директор Высшая         ноябрь 2016 Ноябрь 2021 Высшая 
2 Кочнева Г.Е. Социальный педагог 1 категория  сентябрь 2017 Сентябрь 2022 Высшая 
3 Чухляева Г.А. Старший воспитатель Высшая       сентябрь 2017 Сентябрь 2022 Высшая 
4 Аксарина Г.Е. Воспитатель 2 категория декабрь 2017 Декабрь 2022 1 
5 Ефремова А.Н. Воспитатель  1 категория сентябрь 2017 Сентябрь  2022 1 
6 Павлова Е.Н. Воспитатель  1 категория сентябрь 2017 Сентябрь  2022 1 
7 Дмитриева А.С. Воспитатель  - - - 
8 Дроздова Т.Н. Воспитатель  Высшая   ноябрь 2017 Ноябрь 2022 Высшая  
9 Лыкова С.С. Воспитатель  Высшая   ноябрь 2017 Ноябрь 2022 Высшая  
10 Овчинникова Н.Н. Воспитатель  1 категория сентябрь 2017 Сентябрь  2022 Высшая  
11 Щепетова Е.Е. Психолог  2 категория декабрь 2017 Декабрь 2022 1 
12 Опаркина М.В. Старшая медсестра Высшая, апрель 2014 Апрель 2019 Высшая 

 
 

Подраздел: График повышения квалификации сотрудников в текущем году 
 

№ Ф.И.О. сотрудника Должность Название, место прохождения и дата прохождения последних курсов повышения 
квалификации 

Сроки 
прохождения 

курсов по плану 
1 Коглина Т.В. Директор Московский Аналитический научно-методический центр «Развитие и коррекция». 

Обучение  по образовательной программе дополнительного профессионального 
образования «Современные технологии управления, планирования, организации 

работы учреждений для несовершеннолетних (с учётом требований ФЗ-442 и 
ФГОС» -2016 г. 

2021 г. 

2 Чухляева Г.А. Старший 
воспитатель 

Московский Аналитический научно-методический центр «Развитие и коррекция». 
Обучение  по образовательной программе дополнительного профессионального 
образования  «Современные технологии планирования и организации учебно-
воспитательной, социально-реабилитационной работы с детьми с ОВЗ» -2016 г. 

2021 г. 

3 Кочнева Г.Е. Социальный 
педагог 

Московский АНМЦ «Развитие и коррекция». Обучение  по образовательной 
программе дополнительного профессионального образования «Социально-
реабилитационные технологии в работе воспитателя, социального педагога, 

психолога специализированных учреждений для несовершеннолетних (с учётом 
требований ФЗ-442 и ФГОС» -2016 г. 

2021 г. 

4 Дроздова Т.Н. Воспитатель Московский АНМЦ «Развитие и коррекция». По программе «Современные 
подходы к планированию воспитательного процесса в ДОУ комбинированного 

2021 г. 
5 Лыкова С.С. Воспитатель 



6 Кортикова С.А. Воспитатель (компенсирующего) вида с учетом требований ФГОС» -2016 год 

7 Овчинникова Н.Н. Воспитатель 
8 Щепетова Е.Е. Воспитатель 
9 Ефремова А.Н. Воспитатель Московский АНМЦ «Развитие и коррекция». По программе «Современные 

технологии профилактической и психокоррекционной работы с 
несовершеннолетними (с учетом требований ФГОС)» 2016 г. 

2021 г. 
 10 Аксарина Г.Е. Воспитатель 

11 Круглышева О.Г. Воспитатель 
12 Павлова Е.Н. Воспитатель Московский АНМЦ «Развитие и коррекция». По программе «Современные 

технологии профилактической и психокоррекционной работы с 
несовершеннолетними (с учетом требований ФГОС)» 2017 г. 

2021 г. 

13 Опаркина М.В. Старшая 
медицинская 

сестра 

Тверской медицинский колледж. «Организация сестринского дела» - 2016 г. 2021 г. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: План повышения квалификации специалистов на 2018-2023 г.г. – Приложение №1 
 

Подраздел: Повышение профессионального мастерства (семинары, тренинги) 
 

№ Ф.И.О. отв. 
сотрудника 

Мероприятия Место 
проведения 

Срок 
проведения 

1 Чухляева Г.А., 
ст.воспитатель 
Опаркина М.В. 

старшая мед. сестра 

Консультация для воспитателей по теме: Детский травматизм: 
причины, профилактика, ответственность педагога. 

СРЦН Январь  

2 Чухляева Г.А., 
ст.воспитатель 

Сетевая встреча: анализ результатов, планирование дальнейшей 
работы с семьёй. 

СРЦН  По плану 
проведения сетевых 

встреч 

3 Щепетова Е.Е. 
педагог-психолог 

Консультация для воспитателей по теме: Особенности восприятия 
информации клиентами с точки зрения науки «Психология» 

СРЦН Январь 

4 Щепетова Е.Е. Тренинг для воспитателей на сплочение коллектива. СРЦН Февраль  
5 Щепетова Е.Е. Работа с вновь поступившими сотрудниками с целью более 

успешной адаптации в коллективе. 
СРЦН По необходимости 

7 Чухляева Г.А., 
Кочнева Г.Е., 

Щепетова Е.Е. 

Обучающие семинары  для специалистов на базе ГБУ «Областной 
Центр «Семья» 

МСЗН По приглашению 

9 Чухляева Г.А.,  
Кочнева Г.Е. 

Консультации для специалистов по актуальным вопросам 
коррекционно-реабилитационной работы с несовершеннолетними. 

СРЦН В течение года 

11 Чухляева Г.А., 
Кочнева Г.Е. 

Семинар-практикум для младших воспитателей «Особенности  
общения с детьми группы риска» 

СРЦН Март  

12 Коглина Т.В., 
Чухляева Г.А. 

Организация сопровождения новых сотрудников в рамках 
программы «Наставник» 

СРЦН При поступлении 
на работу 

 



 
Подраздел: Обучение сотрудников в учебных заведениях 

 
№ Ф.И.О. сотрудника Название  учебного  заведения. Специальность Курс обучения 
1 Овчинникова Н.Н. Бежецкий педагогический колледж им. Переслегина. 

Воспитатель дошкольного образования 
3-4 курс 

 

Подраздел: Темы самообразования специалистов 
 

№ Ф.И.О. сотрудника, должность Тема самообразования 
1 Коглина Т.В., директор Реализация программного подхода в деятельности социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних 
2 Опаркина М.В., ст. медсестра  Повышение компьютерной грамотности специалиста 
3 Чухляева Г.А., ст. воспитатель 1. Психосоциальные технологии применяемые в СРЦН в рамках социального сопровождения 

семей с детьми 
2. Новые формы работы с семьёй.  

4 Кочнева Г.Е., соц. педагог 
 

5 Щепетова Е.Е., педагог-психолог 
 

Психосоциальные технологии применяемые в СРЦН в рамках социального сопровождения семей с 
детьми 
Проектная 
деятельность 

«Православная инициатива». Православное просвещение, духовно-нравственное 
воспитание подростков, овладение всем богатством родной культуры. 

6 Круглышева О.Г., воспитатель «Дети солнца» Применение различных направлений волонтёрской деятельности  в 
работе с подростками  в условиях СРЦН. 

7 Павлова  Е.Н.. воспитатель  «Культура вне времени» 
8 Ефремова А.Н., воспитатель 

Аксарина Г.Е., воспитатель 
«Разнообразие детства» Бумагопластика для поддержки уникальности и 
разнообразия детства. 

9 Дмитриева А.С., воспитатель «Планета Добра» Создание условий для повышения уровня социальной 
активности, самоорганизации и самореализации несовершеннолетних. 

 

10 Лыкова С.С., воспитатель «Сколько живёт дружба»  
11 Дроздова Т.Н., воспитатель «Здоровьесберегайка» Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей, на основе комплексного и системного использования доступных  
технологий здоровьесбережения. 

 

13 Овчинникова Н.Н., воспитатель «Красота спасёт мир» Экологическое воспитание дошкольников с помощью 
использования технологии «Ландшафтная арт-терапия» 



Раздел 2: ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА                                                                                                                                                                                                                                                               
Подраздел: Методический Совет специалистов    

Сроки 
выполнения 

Тема мероприятия Ф.И.О. ответственного 

Январь  1. Планирование  научно-методической, воспитательно-реабилитационной 
работы учреждения на 2019 год 

Коглина Т.В., директор 
Чухляева Г.А., ст. воспитатель 

  
Март  

1. Подготовка к областному конкурсу профессионального мастерства 
«Воспитатель года» 

Коглина Т.В., директор 
Чухляева Г.А., ст. воспитатель 

1. Повышение эффективности реализуемых проектов и программ социальной 
помощи и поддержки детей  и подростков с помощью привлечения волонтёров  

Чухляева Г.А., ст. воспитатель 
Павлова Е.Н., воспитатель 

Апрель  1. Обсуждение мер по профилактике самовольных уходов и предотвращению 
жестокого обращения с детьми. 

2. О результатах контроля за выполнением специалистами планов ВРР по итогам 1 
квартала. 

Коглина Т.В., директор 
Кочнева Г.Е., соц. педагог 

Май  1. Организация  летнего оздоровительного отдыха детей, применение имеющихся 
ресурсов (новых методик и технологий, спортивного инвентаря и т.д.). 
Профилактика детского травматизма.  

2. Проектная деятельность. Промежуточные результаты. 

Опаркина М.В., ст.медсестра  
 

Чухляева Г.А., ст. воспитатель 

Сентябрь  1. Подведение итогов  летней оздоровительной работы специалистов.  
Мониторинг эффективности выбранных  программ. 
 

Опаркина М.В., ст.медсестра  
Чухляева Г.А., ст.воспитатель 

Октябрь  1. О результатах контроля за выполнением специалистами показателей  по итогам 
3 квартала. 

Все специалисты 

Декабрь 1. Подведение итогов методической работы Центра за год.  
2. Вопросы планирования деятельности на 2019 год. 

Коглина Т.В.,директор 
Чухляева Г.А., ст. воспитатель 

Кочнева Г.Е., соц. педагог 
По необходимости Заседания рабочих групп МО 

 
Чухляева Г.А., ст. воспитатель 

 
Подраздел: Открытые мероприятия/занятия 

 
Сроки 

выполнения 
Тема мероприятия/занятия Ф.И.О. ответственного 

воспитателя 
Январь Открытое занятие для подростков оздоровительной направленности Круглышева О.Г. 
Апрель  Открытое занятие по социально-личностному развитию «На острове Дружба» Лыкова С.С. 

Май  Открытое занятие по духовно-нравственному воспитанию подростков «Святая троица» Павлова Е.Н. 
Май  Открытое занятие для подростков оздоровительной направленности Круглышева О.Г. 

Август-
сентябрь 

Занятие для дошкольников по познавательному развитию. «Природные материалы. 
Удивительные камни» 

Овчинникова Н.Н. 

Октябрь   Открытое занятие  по ФЭМП  «Путешествие по сказкам» Ефремова А.Н. 
Октябрь  Открытое занятие  по развитию речевой активности  дошкольников «Волшебное Дроздова Т.Н. 



путешествие» 
Октябрь  Открытое занятие по трудовому воспитанию подростков. Работа с тканью Аксарина Г.Е. 
Октябрь  Открытое занятие по развитию изобразительных навыков у подростков «Подводный 

мир» 
Дмитриева А.С. 

 
Подраздел: Направления работы воспитателей 

 
Ф.И.О. 

ответственного 
Название Творческой 

лаборатории 
Направленность Творческой лаборатории 

Ефремова А.Н. «Вторая жизнь ненужных 
вещей» 

Обучение родителей несовершеннолетних способам недирективной помощи детям в 
процессе   развития  творческих, интеллектуальных и художественных способностей.   

Аксарина Г.Е. «Сказкотерапия» 
 

Формирование   позитивного взгляда  на  окружающий мир. Содействие в поиске  
новых путей  решения проблем и осознании  собственных ошибок (на примере 
литературных героев).  

Павлова  Е.Н. «Этика семейных 
взаимоотношений» 

Формирование  знаний о гармоничных межличностных взаимоотношениях в семье. 

Круглышева О.Г. «Творческая мастерская» Обучение приёмам работы с различными материалами на совместных занятиях с 
родителями с целью полезного заполнения совместного досуга. 

Дроздова Т.Н. «Волшебный пластилин» Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах развития 
творческих способностей  детей на занятиях лепкой. 

Лыкова С.С. «Мастерок» Приобретение  навыков адекватного и равноправного общения  воспитанников и их 
родителей в процессе конструирования. 

Дмитриева А.С. «Домашняя экономика» Развитие навыков социальной адаптации детей к условиям повседневной жизни. 
Овчинникова Н.Н. «Мастера-волшебники» Совместное творчество детей и родителей  как способ  сближения  интересов и 

потребностей  семьи. 
 

Подраздел: Информационно-аналитическая и отчетная деятельность  
 

Ф.И.О. 
ответственного, 

должность 

Тема отчета Форма отчета Сроки 
выполнения 

Место 
проведения 

Коглина Т.В., 
директор 

Об итогах работы  учреждения 
в 2018 году 

1. Выступление  на общем собрании 
трудового коллектива. 

2. Отчёт на собрании специалистов отрасли 
3. Публикация отчёта на официальном сайте 

СРЦН 

Февраль 
 
 

СРЦН 
 

ЦСПН 
Сайт СРЦН 

Об организации 
профилактической работы  с 
несовершеннолетними 

Доклад на заседании КДН Март  КДН и ЗП 

«Информационная открытость 
учреждения, способы 

Аналитический отчёт на Методическом 
совете специалистов 

Май СРЦН 



информирования клиентов о 
предоставляемых услугах» 

Специалисты СРЦН Подготовка статистических, 
аналитических отчётов, 
мониторингов  по 
установленному графику и по 
запросам 

Статистические отчёты 
Аналитически отчёты 
Мониторинги 

По графику, 
утверждённому 

приказом 
руководителя  

- 
 
 
 
 
 

Аксарина Г.Е. 
воспитатель 

Реализация проекта 
«Разнообразие детства» 

1. Применение техники оригами в работе с 
дошкольниками  

2. Бумагопластика для поддержки 
уникальности и разнообразия детства 
(организация занятий и мастер-классов, 
применение технологии в украшении 
помещений, создании костюмов  и т.д.) 

3. Организация выставок детских работ 
4. Создание портфолио проекта 

 
 

В течение года 
 

В течение года 
IV квартал 

СРЦН, 
организации 

дополнительног
о образования 

города 

Ефремова А.Н., 
воспитатель 

 

Круглышева О.Г. 
воспитатель 

Применение различных 
направлений волонтёрской 
деятельности  в работе с 
подростками  в условиях СРЦН 

1. Организация   акций  добра 
2. Фотоотчёты  

3. Анализ  деятельности детского 
коллектива в рамках проекта «Дети 
солнца» 

В течение года 
 

Ноябрь  
 

 Город, район 
 

СРЦН 

Павлова  Е.Н., 
воспитатель 

Реализация проекта «Традиции 
и культура вне времени» 

1. Создание портфолио проекта 
2. Сотрудничество с организациями 

культуры города и района 
3. Организация выставок и создание 

нового.  

В течение года СРЦН 
Публикации на 

сайте СРЦН 

Щепетова Е.Е. 
воспитатель 

Реализация проекта 
«Православная инициатива» 

1. Создание портфолио проекта.  
2. Участие в акциях, форумах. 
3. Привлечение подростков к участию в 

акциях, форумах. 
4. Фотоотчёты на сайте Центра. 

В течение года 
 
 

Декабрь  

СРЦН 
 
 

СРЦН 

Дроздова Т.Н. 
Лыкова С.С. 

Реализация проектов 
«Здоровьесберегайка» 
«Сколько живёт дружба» 

Создание портфолио проектов 4 квартал года СРЦН 

Чухляева Г.А., 
старший 

воспитатель 

1. Итоги методической работы 
учреждения за год. 

2. Применение новых 
психосоциальных 
технологий в работе с 
семьёй 

1. Аналитический отчёт на Методическом 
совете 

 
2. Аналитический отчёт на Методсовете 

Январь  
 
 

Декабрь  

СРЦН 
 
 

СРЦН 

Воспитатели  Скрининг-отчёт за год  Ноябрь – СРЦН 



Аналитические годовые отчёты по темам: 
➢ Самообразование 
➢ Эффективность реализуемых  реабилитационных программ  
➢ Эффективность деятельности клуба «МиР» 
➢ Реализация проекта  «Планета Добра» 
➢ Организация доступной и комфортной среды для воспитанников. 

декабрь  

Опаркина М.В., 
старшая  

медицинская сестра 

 О Отчёт на методическом Совете 
 

Июнь 
 

СРЦН 

Маслобоева Д.В., 
начальник хозчасти 

О работе по благоустройству и 
материально-техническому 
обеспечению Центра 

1. Отчёт на общем собрании трудового 
коллектива. 

2. Справка для Попечительского совета 

Февраль 
 

октябрь 

 
СРЦН 

Чухляева Г.А., 
старший 

воспитатель 
Кочнева Г.Е., 

социальный педагог 

Адаптация в семье ребёнка, 
прошедшего реабилитацию в 
СРЦН 

1. Занятия и консультационные беседы с 
родителями н/л по теме 

2. Организация сетевых встреч с 
социальным окружением 
несовершеннолетних по выявленной 
проблеме. 

По 
необходимости  

СРЦН 

 
 



Раздел 3: Контроль работы специалистов 
Вид контроля: Тематический контроль 

 
Тема Сроки проведения Ответственные 

Качество планирования и проведения мероприятий в рамках 
тематических месячников 

Январь, июль, октябрь, ноябрь Чухляева Г.А., ст.воспитатель 

Контроль эффективности  применения специалистами 
технологий работы с семьёй воспитанников 

Ежеквартально Коглина Т.В., директор 
Чухляева Г.А., ст.воспитатель 

Контроль занятости подростков в рамках программы 
соуправления детей и взрослых в Центре 

Во время школьных каникул Чухляева Г.А., ст.воспитатель 

Контроль качества ведения документации воспитателей В конце каждого квартала Чухляева Г.А., ст.воспитатель 
Контроль ведения документации специалиста в рамках 442-ФЗ Апрель  Коглина Т.В., директор 

Кочнева Г.Е., соц.педагог 
Контроль исполнения договоров на  поставку продуктов 
питания, выполнение натуральных норм питания 

Апрель  Коглина Т.В., директор 
Маслобоева Д.В., начальник 

хозяйственной части 
Организация мероприятий по обеспечению общей 
безопасности воспитанников 

Май  Коглина Т.В., директор 
Маслобоева Д.В., начальник 

хозяйственной части 
Контроль занятости родителей воспитанников в рамках клуба 
«МиР» 

Июль  Чухляева Г.А., ст.воспитатель 

Полнота проводимых мероприятий по защите прав и 
интересов детей 

Сентябрь  Коглина Т.В., директор 
Кочнева Г.Е., соц.педагог 

Организация социально-правового и психолого-
педагогического консультирования воспитанников и членов 
их семей 

Сентябрь  Коглина Т.В., директор 
Кочнева Г.Е., соц.педагог 

Чухляева Г.А., ст.воспитатель 
Организация безопасности дорожного движения Октябрь Коглина Т.В., директор 
Анализ эффективности реализуемых реабилитационных 
программ 

В ходе работы СПМПК Кочнева Г.Е., соц.педагог 
Чухляева Г.А., ст.воспитатель 

Промежуточный и итоговый контроль реализации проектов Май  Декабрь  Чухляева Г.А., ст.воспитатель 

 
Вид контроля: Оперативный контроль 

 
Подраздел: Контроль документации специалистов по социально-реабилитационной работе 

Направление 
деятельности 

Тема контроля Ответственные 

Социально-правовая 
работа 

Полнота ведения личных дел воспитанников Коглина Т.В., 
директор Подготовка запросов субъектам профилактики и в различные инстанции  по 

вопросам соблюдения законных прав несовершеннолетних 
Оформление документации по социальному сопровождению семьи в рамках 442-ФЗ 



Информационное обеспечение социального сопровождения семей 

Социально-
медицинская работа 

Реализация мероприятий по результатам диспансеризации воспитанников Коглина Т.В., 
директор Документальное оформление консультативной деятельности с клиентами и членами 

их семей 

Социально-
психологическая 

работа 

Качество  оформления  первичной  диагностической документации  Чухляева Г.А., 
ст.воспитатель 
Щепетова Е.Е. 

педагог-психолог 

Востребованность воспитателями результатов педагогической и психодиагностики 
при планировании и  проведении  индивидуальной и групповой коррекционной 
работы с воспитанниками 

Социально-
педагогическая работа 

Заполнение журналов и ведение документации воспитателя Чухляева Г.А., 
ст.воспитатель Оформление результатов консультативной  деятельности  воспитателей с 

родителями  несовершеннолетних 
Мониторинг качества и доступности предоставления несовершеннолетним 
социальных услуг 

Кочнева Г.Е., 
соц.педагог 

Чухляева Г.А., 
ст.воспитатель 

Организация взаимодействия со школой Чухляева Г.А., 
ст.воспитатель 

 
Подраздел: Контроль организации жизнедеятельности несовершеннолетних по направлениям работы 

социально-реабилитационных служб 
 

Направление деятельности Тема  Ответственные 
Социально-правовая работа Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних  Кочнева Г.Е., 

соц. педагог 
Социально-медицинская работа Мероприятия по динамическому наблюдению за состоянием 

здоровья воспитанников 
Коглина Т.В., директор 

Информационная  работа персонала по  формированию  у 
воспитанников навыков ЗОЖ 

Опаркина М.В., 
ст.медсестра 

Социально-психологическая работа Способы мониторирования настроения детской группы Чухляева Г.А., 
ст.воспитатель 

Социально-педагогическая работа Занятость родителей в рамках   клуба  «МиР» Чухляева Г.А., 
ст.воспитатель 

Занятость подростков во время школьных каникул. Привлечение 
волонтёров. 

Коглина Т.В., директор 
Чухляева Г.А., 
ст.воспитатель Предметно-развивающая и реабилитационная среда в учреждении 

Выбор форм, методов и приемов работы в соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями детей. Оказание 
недирективной помощи детям. 

 
 



 
Подраздел: Контроль соблюдения правил внутреннего распорядка учреждения 

 
Направление деятельности Тема  Ответственные 

Социально-правовая работа Проведение инструктажей различной направленности для 
воспитанников 

Кочнева Г.Е., 
соц.педагог 

Организация встреч воспитанников с родителями и другими 
посетителями детей 

Чухляева Г.А.,  
ст. воспитатель 

Социально-медицинская работа Организация режимных моментов в группах Опаркина М.В., 
ст.медсестра Организация посещений  Центра родителями воспитанников 

Социально-психологическая работа Способы поддержания социальных связей воспитанников Чухляева Г.А.,  
ст. воспитатель 

Социально-педагогическая работа Этика педагога  и взаимоотношения с детьми и коллегами, 
внешний вид сотрудников 

Чухляева Г.А., 
ст.воспитатель 

Соблюдение графика работы и передачи смен в группах 
 



Раздел 4: СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Научно-практическая тема года:   
 

 «Физическое, психическое, социальное и нравственное здоровье воспитанников   
как условие их успешной социализации» 

 
Задачи социально-воспитательной и реабилитационной деятельности на текущий год: 

1) Воспитательные 

• Воспитание у детей самостоятельности, ответственности,  инициативности 

• Формирование  у воспитанников осознанной нравственной позиции 

• Воспитание  духовности, т.е.  желания и потребности  быть добрым, милосердным,  уравновешенным, культурным,  терпимым.  
2) Реабилитационные 

• Повышение уровня умственной и физической работоспособности несовершеннолетних 

• Формирование  и развитие отношений партнёрства и сотрудничества  детей и взрослых 

• Оказание помощи родителям в освоении опыта воспитания детей. 
3) Социализирующие 

• Развитие у детей навыков совместной деятельности в коллективе, воспитание доброжелательного отношения друг к другу, 
умения строить свои отношения с окружающим миром на основе добра, истинных ценностей и гармонии. 

• Формирование у клиентов способности выражать и контролировать свои эмоции, понимать другого, уметь согласовывать свои 
действия с действиями партнёра.  

• Развитие эмоционального интеллекта. 

• Развитие навыков социальной адаптации воспитанников и членов их семей к условиям повседневной жизни. 

 
Подраздел: План тематических месячников 

Месяц 
проведения 

Тема месячника Ф.И.О. куратора 
месячника 

Январь   «Добро и зло» Круглышева О.Г. 
Апрель  «Я-личность» Дмитриева А.С. 

Май  «Достойно память сохраним» Аксарина Г.Е. 
Июль «Всё начинается с семьи» Круглышева О.Г. 

Октябрь «Вредные привычки. Мы говорим НЕТ» Аксарина Г.Е. 
Ноябрь «Основы правовых знаний» Павлова Е.Н. 

 

Подраздел: Социально-правовая работа  
Сроки 

выполнения 
Мероприятия Ф.И.О. сотрудника 

В ходе ПМПК Планирование и анализ эффективности ИПР воспитанников Кочнева Г.Е.,  
Чухляева Г.А. 



Щепетова Е.Е. 
По необходимости Защита прав и интересов детей: восстановление жизненно важных документов, 

содействие в назначении пособий и выплат, представление интересов 
несовершеннолетних в суде и различных инстанциях. 

Кочнева Г.Е.,  
соц. педагог 

По необходимости Организация и проведение встреч подростков-воспитанников Центра с  инспектором 
ПДН по вопросам правового просвещения 

Кочнева Г.Е.,  
соц. педагог 

Март  Организация мероприятий  для подростков  по профилактике правонарушений  в 
подростковой среде: беседы, презентации, тренинги, диспуты 

Кочнева Г.Е.,  
соц. педагог, воспитатели 

ст. группы Ноябрь Тематический день,  посвящённый Всероссийскому Дню правовой помощи детям   
«Мои права и обязанности  как гражданина РФ»   

 
Подраздел: Социально-медицинская работа  

Сроки 
выполнения 

Мероприятия Ф.И.О. сотрудника 

При поступлении Организация и проведение медицинских осмотров воспитанников  
 
 

Старшая  
медицинская сестра 

Опаркина М.В. 

Ежемесячно Антропометрия 
При необходимости Обследования воспитанников, имеющих отклонения в состоянии здоровья,  у врачей-

специалистов 
1 раз в год Диспансеризация воспитанников 
Постоянно Профилактика травматизма 

Июнь-август Отдых и оздоровление в летних лагерях 
Ежемесячно Проведение  санитарно-просветительской работы по профилактике вредных привычек 

в соответствии с возрастом воспитанников на основе поурочных разработок «Школа 
Айболита»: лекции, беседы, оформление информационных материалов. 

По необходимости Консультирование родителей по медицинским вопросам, в том числе в рамках 
социального сопровождения семей (состояние здоровья детей, необходимость 
наблюдения, лечения, проводимые мероприятия) 

 

Подраздел: Социально-психологическая работа  
Сроки 

выполнения 
Мероприятия Ф.И.О. сотрудника 

Ежедневно Изучение психолого-медико-педагогических особенностей воспитанников посредством  
тестирования, анкетирования, наблюдений в повседневной и учебной деятельности 

Старший воспитатель,  
воспитатели,  

социальный педагог,  
 педагог-психолог 

Постоянно  Отслеживание динамики развития детей в ходе СПМПК Специалисты по 
профилю 

По необходимости Подготовка документации и сопровождение детей. нуждающихся в коррекционном 
обучении, на обследование в областной ПНД и ПМПК 

Социальный педагог 

По необходимости Изучение, диагностика и коррекция  особенностей детско-родительских отношений Старший воспитатель,  
педагог-психолог, 



воспитатели,  
По необходимости Коррекционно-развивающая  и консультативная  работа с воспитанниками и членами 

их семей, в том числе в рамках социального сопровождения, клубной деятельности 
Педагог-психолог  

Подраздел: Социально-педагогическая работа  
Сроки 

выполнения  
Мероприятия Ф.И.О. сотрудника 

Духовно-нравственное направление 

По плану Центра Встречи с настоятелем  Иоанно-Предтеченской церкви (в рамках Соглашения о 
сотрудничестве и реализации проекта «Православная инициатива») 

Воспитатели групп 
Щепетова Е.Е. 

Январь  «Прощание с новогодней ёлкой»  Развлечение в группе Лыкова С.С. 
Январь  «Рождество Христово» Семейный праздник 

«Рождественские встречи»  КТД 
Круглышева О.Г. 

Овчинникова Н.Н. 
Февраль «Масленица пришла»  изучение русских  традиций в форме спортивного развлечения Дмитриева А.С. 

Круглышева О.Г. 
активисты Планеты 
Добра, волонтёры 

Апрель Праздник Пасхи. КТД  Аксарина Г.Е. 
Июнь  «Святая Троица».  Открытое занятие в старшей группе Павлова Е.Н. 
Июль  Мероприятия в рамках месячника «Всё начинается с семьи» Воспитатели старшей 

группы 
Февраль  

Май 
Август   
Ноябрь 

Дни  именинников  Лыкова С.С.  
Овчинникова Н.Н. 

Ефремова А.Н. 
Дроздова Т.Н. 

Гражданско-патриотическое направление 

Февраль 
 

 «Мы – будущие солдаты». Конкурсная   программа  к Дню Защитника Отечества:    
«23 февраля» КТД 
«Папа и я – спортивная семья». Музыкально – физкультурное развлечение с 
родителями, посвященное Дню Защитника Отечества. 

Дроздова Т.Н. 
Овчинникова Н.Н. 

Лыкова С.С. 
 

Май  «Великой Победе  посвящается…».  Праздник Дмитриева А.С. 

Май   «Разведчики на задании». Спортивное  развлечение   Лыкова С.С. 

Май  Мероприятия в рамках месячника «Достойно память сохраним» Воспитатели старшей 
группы 

Сентябрь  «Осенины - народный праздник» Развлечение для дошкольников Овчинникова Н.Н. 

Ноябрь  «Город, в котором ты живешь» Познавательно – тематический вечер Овчинникова Н.Н. 

Валеологическое направление 

Ежемесячно «Физкульт-ура!»  Спортивные  эстафеты и развлечения   Воспитатели групп  
Февраль  «Папа и я - спортивная семья» Музыкально-физкультурное  детско-родительское  развлечение Лыкова С.С. 
Февраль  «Вместе мы сила» Спортивное мероприятие Круглышева О.Г. 

Май  «Ловкие, сильные, смелые» Эстафетная программа Лыкова С.С. 



Июнь «В здоровом теле - здоровый дух» Развлечение для дошкольников Дроздова Т.Н. 

Июль  «День Нептуна» Костюмированное развлечение на свежем воздухе для воспитанников 
Центра 

Лыкова С.С. 
Дмитриева А.С. 

Август 
 

 «Веселые старты»  Физкультурное развлечение. Дроздова Т.Н. 

«Вот оно какое - наше лето!» Развлечение на свежем воздухе Лыкова С.С. 

Август  «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» Соревнование Круглышева О.Г. 

Трудовое направление 

По плану Трудовые  акции  по благоустройству  и уборке  участка, помещений Воспитатели групп 

В течение года Участие в  акциях помощи одиноким пожилым людям 
Февраль-март  Конкурс снежных скульптур 

Апрель Веселые самоделкины КТД Дмитриева А.С. 
Интеллектуально-познавательное направление 

Февраль  «Хочу все знать» КВН для воспитанников старшей группы Дмитриева А.С. 

Март «Встречаем играми весну» Развлечение в младшей группе Лыкова С.С. 
Март «О творчестве А. Барто». Литературное чтение. Загадки про игрушки. Нарисуй отгадку Овчинникова Н.Н. 

Апрель «Путешествие к планете Нептун». Развлечение на Центр Овчинникова Н.Н. 

Круглышева О.Г. 

Июль «Лесные жители» Познавательное развлечение для малышей Дроздова Т.Н. 
Август «Знатоки леса». Викторина Овчинникова Н.Н. 

Сентябрь  «Будущий первоклассник» Конкурсная программа Дроздова Т.Н. 
Октябрь «Путешествие по сказкам»  досуг в группе дошкольников Дроздова Т.Н. 

Февраль  
Май  

Сентябрь  
Декабрь  

«Что? Где? Когда? Интеллектуальная игра в рамках мониторинга знаний социальной 
компетенции 

Воспитатели старшей 
группы 

Культурно-эстетическое направление 

Январь (каникулы)  Новогодние приключения с  любимыми героями. 
Новогодние  дискотеки 

Воспитатели групп 

Март  «Вместе с мамой» Конкурсная программа для малышей и мам Дроздова Т.Н. 
«А ну-ка, девочки»  конкурсная программа в младшей группе Лыкова С.С. 

Март  8 марта КТД Дроздова Т.Н. 
Июнь 

 
Праздничное развлечение   «Детство – прекрасная пора» Павлова Е.Н. 
Праздник мыльных пузырей Овчинникова Н.Н. 

Июль «День цветов».  Конкурс букетов из полевых цветов. 

Август «Летнее развлечение с Машей и медведем» младшая группа Лыкова С.С. 
Ноябрь «Обиженный кот» Выставка творческих работ воспитанников старшей группы Дмитриева А.С. 

Декабрь  Новогодний карнавал Ефремова А.Н. 
Декабрь  «Новый год в зимнем лесу»  Костюмированное представление для малышей. Дроздова Т.Н. 
Декабрь Зимний букет.  Выставка творческих работ воспитанников старшей группы Дмитриева А.С. 

 



Экологическое направление 

Май   «В гости к Весне»  Развлечение на свежем воздухе. Дроздова Т.Н. 

Сентябрь «Осенины» праздник осени  Овчинникова Н.Н. 

Сентябрь  «Праздник птиц» познавательное развлечение в группе Лыкова С.С. 

Апрель / Июнь 
Сентябрь / Декабрь  

Мероприятия в рамках тематических декад Воспитатели младшей 
группы 

В течение года  Мероприятия в рамках технологии «Ландшафтная арт-терапия» Воспитатели групп 

Профориентационное направление 

Ежеквартально Экскурсии на производства и различные организации с целью знакомства с миром 
профессий 

Аксарина Г.Е. 

Октябрь-ноябрь Цикл ролевых игр  ( «Ты -  инспектор ГАИ»,  «Я-помошник повара и т.д.) Воспитатели  
старшей группы 

По плану ВРР 
воспитателя 

Профигры, дискуссии, интерактивные беседы и встречи с людьми интересных 
профессий 

Павлова Е.Н. 
Аксарина Г.Е. 

Ежемесячно  Индивидуальные и групповые занятия  по формированию основ деловитости 
профессиональной деятельности; содействие в профессиональном ориентировании. 

Аксарина Г.Е. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 По графику Проведение инструктажей различной направленности Воспитатели 

По плану 
тематических недель 

«Безопасность на дороге». Игры, профилактические беседы, проигрывание ситуаций с 
дошкольниками 

Воспитатели  
младшей группы 

Ежемесячно  Беседы, презентации по безопасности жизнедеятельности Ефремова А.Н. 

По плану 
тематических недель 

Мероприятия направленные на формирование  у подростков системы 
профилактических умений и техника безопасности 

Воспитатели  
старшей группы 

Профилактическое направление 

По необходимости Онлайн общение с психологом на сайте pomoschryadom.ru/teens 
Телефон доверия «Скажи о чём молчишь» Участие в акции 

Воспитатели старшей 
группы 

Январь  Мероприятия в рамках тематического месячника «Добро и зло» 

Март Серия тренингов для подростков по профилактике правонарушений и изучению основ 
правовых знаний. 

Кочнева Г.Е., 
 социальный педагог 

Апрель  Цикл занятий по профилактике воровства Аксарина Г.Е. 

Апрель  «На помощь к Красной шапочке»  развлечение для дошкольников Дроздова Т.Н. 

Ежеквартально  «Один дома» -  беседы,  презентации, игры-инсценировки для дошкольников Воспитатели младшей 
группы По результатам 

наблюдений  
Циклы занятий по профилактике буллинга среди подростков 

Сентябрь «В мире опасных предметов» - профилактика травм Овчинникова Н.Н. 

Октябрь Мероприятия в рамках антинаркотического и антиалкогольного месячников Воспитатели 
 старшей группы  

Декабрь «Курение и алкоголь – отравляют жизнь». Конкурс рисунков Круглышева О.Г. 

По плану ВРР 
воспитателей  

Сказкотренинги для дошкольников на расширение спектра поведенческих реакций, снятие 

деструктивных элементов в поведении. 

Лыкова С.С. 



Занятия на профилактику нарушений в эмоционально-волевой  сфере 

«Коврик мира или давайте жить дружно» - познавательные, дидактические игры на обучение 

дошкольников навыкам договариваться, уступать, жить в коллективе. 

 

Дроздова Т.Н. 

«Улыбка творит чудеса» -  игры, занятия, сказкотерапия с целью установления 
доброжелательных отношений в группе. 
Безопасное поведение в быту и на улице 

Овчинникова Н.Н. 

Еженедельно  Игры и упражнения на снятие психоэмоционального напряжения и сплочение детского 
коллектива 

Воспитатели групп  
Педагог - психолог 

 

Подраздел: Профилактическая работа с семьями несовершеннолетних 
Сроки 

выполнения 
Направления работы Мероприятия Ответственные 

Июль  
 

Работа  в рамках  
 детско-родительского  

клуба «МиР». 

Коррекционные занятия с группой дошкольников по 
программе «Тропинка к счастливой семье». 

Воспитатели   
младшей группы 

Коррекционные занятия с группой подростков по 
программе  «Счастье семьи» 

Воспитатели  
старшей группы  

В течение года  Совместные коррекционные занятия (родители-дети) 
«Шаги навстречу друг другу» 
«Мир взрослых - мир детей» 
«Секреты песочной страны» 

 
Воспитатели старшей 

группы 
Дроздова Т.Н. 

По плану работы с 
семьями н/л 

Встречи в «Семейных гостиных» Аксарина Г.Е. 
Лыкова С.С. 

Круглышева О.Г. 
В течение всего года 

по планам ВРР 
воспитателей  

Коррекционные занятия с применением арт-терапии, 
песочной терапии, сказкотерапии, интерактивных игр, 
элементов телесно-ориентированной терапии 

Лыкова С.С. 
Дроздова Т.Н. 

Овчинникова Н.Н. 
Щепетова Е.Е. 

Спортивные семейные праздники Воспитатели  

В течение года Тренинг.  Психотравмирующие события в жизни ребенка. Павлова Е.Н. 
В течение года Выявление проблем  семьи и детско-родительских 

отношений посредством диагностических методик. 
Щепетова Е.Е. 
Патронатные 
воспитатели 

В соответствии с 
индивидуальными 

программами 
социального 

сопровождения семьи  

Клуб семей, находящихся 
на социальном 
сопровождении 

1. Родительские дни 
2. Родительские собрания 
3. Работа по технологиям  

✓ Школа ответственного родительства 
✓ Социальный патронаж  
✓ Домашнее визитирование 
✓ Игровой автобус 

Специалисты службы 
социального 

сопровождения семьи, 
педагог-психолог 

 



По плану 
индивидуальной 

работы с н/л  

Работа с сетью  
социальных контактов 
несовершеннолетних 

Подготовка и проведение «Сетевых  встреч» для 
комплексного решения проблем семьи с участием её 
ближайшего окружения 

Чухляева Г.Е. 
Кочнева Г.Е. 
Воспитатели  

Ежемесячно 
 
 

Просветительская работа Подготовка информационных материалов правового, 
педагогического, психологического  характера  для 
родителей по повышению родительской компетенции - в 
форме памяток 

Коглина Т.В. 
Кочнева Г.Е. 
Чухляева Г.А. 
Щепетова Е.Е. 
воспитатели 

Подготовка рекомендаций для родителей н/л по итогам 
наблюдений и диагностических мероприятий 

Воспитатели 
Педагог-психолог   

Еженедельно Публикации психолого-педагогического характера  в 
СМИ и интернет-ресурсах 

Все специалисты 

В ходе совместных 
рейдов с субъектами 

профилактики 

Патронаж Посещения семей воспитанников, а также выбывших из 
учреждения, и кандидатов на реабилитацию 

Кочнева Г.Е.,  
социальный педагог 



Раздел 5: АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

Подраздел: Комиссии учреждения 
 

1 Социально-психолого-медико-педагогический консилиум специалистов 
Председатель Консилиума Чухляева Г.А. Старший воспитатель 
Координатор Консилиума Кочнева Г.Е. Социальный педагог 
Члены Консилиума Щепетова Е.Е. Педагог-психолог 

Опаркина М.В. Старшая медицинская сестра 
Воспитатели групп  

2 Аттестационная комиссия 
Председатель Коглина Т.В. Директор 
Секретарь Кочнева Г.Е. Социальный педагог 
Члены комиссии Чухляева Г.А. Старший воспитатель 

Лыкова С.С. Воспитатель 
Дроздова Т.Н. Воспитатель 

3 Комиссия по награждению сотрудников 
Председатель Коглина Т.В. Директор 
Заместитель председателя Маслобоева Д.В. Начальник хозяйственной части 
Секретарь комиссии Чухляева Г.А. Старший воспитатель 
Члены комиссии Опаркина М.В. Старшая медицинская сестра 

Лыкова С.С. Воспитатель 
  

4 Комиссия по назначению стимулирующих выплат 
Председатель Коглина Т.В. Директор 
Члены комиссии Чухляева Г.А. Старший воспитатель 

Маслобоева Д.В. Начальник хозяйственной части 
Опаркина М.В. Старшая медицинская сестра 
Кочнева Г.Е. Социальный педагог 

5 Совет по питанию 
Председатель Коглина Т.В. Директор 
Члены совета Опаркина М.В. Старшая медицинская сестра 

Маслобоева Д.В. Начальник хозяйственной части 
Чухляева Г.А. Старший воспитатель 
Любушкина М.Л. Повар 

6 Комиссия по реализации антикоррупционной политики 
Председатель Коглина Т.В. Директор 
Заместитель председателя Чухляева Г.А. Старший воспитатель 
Секретарь Кочнева Г.Е. Социальный педагог 
Члены комиссии Опаркина М.В. Старшая медицинская сестра 

Маслобоева Д.В Начальник хозяйственной части 



Лыкова С.С. Воспитатель 
7 Методический совет специалистов 

Председатель Коглина Т.В. Директор 
Секретарь Чухляева Г.А. Старший воспитатель 

 Кочнева Г.Е. Социальный педагог 
 Опаркина М.В. Старшая медицинская сестра 
 Щепетова Е.Е. Педагог-психолог 

 Воспитатели групп  
8 Комиссия по приёмке продуктов питания 

Председатель Маслобоева Д.В. Начальник хозяйственной части 
Заместитель председателя Опаркина М.В. Старшая медицинская сестра 
Члены комиссии Любушкина М.Л. Повар 

 Самыгина Е.П. Повар 
 Фалева Н.В. Кухонный рабочий 

9 Инвентаризационная комиссия 
Председатель Коглина Т.В. Директор 
Члены комиссии Маслобоева Д.В. Начальник хозяйственной части 

 Баутина Е.А. Экономист ГБУ «КЦСОН» 
 Кочнева Г.Е. Социальный педагог 
 Толонина Н.П. Оператор стиральных машин, кастелянша 

 
 

Подраздел: Производственные собрания и тематические совещания 
 

Тема Ответственные Сроки 
проведения 

Оперативные совещания руководителя в ГКУ ЦСПН Весьегонского района Директор Т.В.Коглина Каждый понедельник 
Оперативные совещания со специалистами учреждения Директор Т.В.Коглина Еженедельно 
Организация работы с семьями воспитанников, находящихся в СОП. 
Заседания в КДН 

Директор Т.В.Коглина Дважды в месяц 

Организация экстренной помощи семье. Заседания комиссии по решению 
конфликтных ситуаций при ГКУ ЦСПН Весьегонского района 

Директор Т.В.Коглина 
Социальный педагог Г.Е.Кочнева 

По необходимости, но 
не реже 1 раза в месяц 

Вопросы подготовки и сдачи отчётности, заключения договоров. 
Проведение мониторингов. 

Директор Т.В. Коглина Последняя декада 
каждого квартала 

Корректировка Программы производственного контроля Центра, 
согласование с ЦГСЭН для заключения договора на данный вид услуг 

Старшая медицинская сестра  
М.В. Опаркина 

Январь 3 декада 

Организация профилактического медицинского осмотра декретированного 
контингента и санитарно-гигиеническое обучение персонала 

Старшая медицинская сестра  
М.В. Опаркина 

Февраль 1  декада 

Обустройство  и оснащение учреждения в соответствии с  требованиями 
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы  организаций для 

Старшая медицинская сестра  
М.В. Опаркина 

Февраль 1 декада 
Октябрь 2 декада 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  
Внедрение автоматизированной программы для работы с кадровой 
документацией «Контур-персонал». 

Директор Т.В.Коглина Январь 3 декада 

Мониторинг работы  АПК «Меркурий». Требования Россельхознадзора при 
проведении плановых проверок. 

Начальник хозяйственной части 
Д.В.Маслобоева 

Февраль 1 декада 

Вопросы контроля за сохранностью и использованием мягкого и 
хозяйственного инвентаря. 

Директор Т.В. Коглина, 
Начальник хозяйственной части 
Д.В.Маслобоева, 
кастелянша Н.П.Толонина 

Март 1  декада 

Неотложные ремонтные работы на 2019 год (косметические ремонты, 
работы по комплексной безопасности объекта). Источники 
финансирования. 

Директор Т.В. Коглина, 
Начальник хозяйственной части 
Д.В.Маслобоева 

Апрель 1 декада 

Анализ исполнения договоров по питанию. Выполнение натуральных норм 
питания.  

Начальник хозяйственной части 
Д.В.Маслобоева 

Апрель 2 декада 

Организация субботников: уборка территории, помещений. Транспорт, 
инвентарь, распределение обязанностей 

Начальник хозяйственной части 
Д.В.Маслобоева 

май 
сентябрь 

Организация празднования Дня социального работника Директор Т.В.Коглина Май  
Летний отдых. Реализация программ. Тематические недели.  Вопросы 
формирования детских групп для поездки в ДООЛ. 

Социальный педагог Кочнева Г.Е. июнь 

Обсуждение мер по профилактике самовольных уходов, противоправного 
поведения несовершеннолетних и предотвращению жестокого обращения с 
детьми.  

Директор Коглина Т.В. 
Старший воспитатель  
Чухляева Г.А. 

май  
октябрь 

Подготовка к осенне-зимнему сезону: ремонты (за счёт бюджетных средств 
и средств благотворительности), приобретение мягкого инвентаря. 

Начальник хозяйственной части  
Д.В.Маслобоева 

июль 

Подготовка к учебному году.  Устройство в школы прибывших детей. 
Обеспечение воспитанников канцелярскими  принадлежностями, формой. 

Начальник хозяйственной части 
Д.В.Маслобоева 

август 

Диспансеризация воспитанников. Организационные вопросы: оформление  
медицинской документации, порядок подготовки анализов и ЭКГ.  
Сопровождение детей на обследование. Вопросы транспортного 
обеспечения. 

Директор Коглина Т.В. 
Старшая медицинская сестра  
М.В. Опаркина 

август 

Эффективность реализуемых реабилитационных программ и применяемых 
методик. Качество подготовки документации к СПМПК. 

Старший воспитатель  
Чухляева Г.А. 

ноябрь 

Вопросы подготовки специалистами отчётов о проделанной работе. 
Планирование деятельности на 2019 г. 

Директор Коглина Т.В. декабрь 

 
 
 
 
 
 
 



Подраздел: Административно-хозяйственная работа 
Направление 
деятельности 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные 

Ведение кадровой 
документации в 
соответствии с 

установленными 
требованиями 

Утверждение графика отпусков, тарификационных списков,  
штатного расписания на предстоящий год 

Декабрь  
 
 
 

Директор  
Коглина Т.В. 

Пересмотр номенклатуры дел, работа с архивом Январь 
Контроль ведения документации: журналы, карточки и проч. Февраль 
Ревизия  личных дел и трудовых книжек сотрудников Март 
Заседание комиссии по назначению стимулирующих выплат Ежемесячно 
Заседания комиссии по награждению сотрудников Ежеквартально 
Заседание антикоррупционной комиссии Апрель 
Подготовка приказов по основной и кадровой деятельности В течение года 
Заключение трудовых договоров и соглашений Январь, далее - по 

необходимости 
Внедрение в практику работы автоматизированной 
программы по кадрам «Контур-Персонал» 

В течение года 

Пересмотр и 
разработка 

внутренних локально-
нормативных актов 

Разработка и утверждение Плана работы на 2019 год в рамках 
«Программы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних на 2017-2021 годы» 

Январь Директор Т.В. Коглина,  
Ст. воспитатель Г.А. Чухляева, 

Социальный педагог 
Г.Е.Кочнева 

Утверждение и согласование Плана работы на 2019 год Январь Директор Т.В.Коглина 
 Разработка недостающих ЛНА по транспортной безопасности Февраль 

Положение о внутреннем контроле качества социальных услуг 
(внесение изменений) 

Февраль 

Пересмотр документации по информационной безопасности Март 
Внесение корректив в Программу производственного 
контроля учреждения и организации питания 

Январь Директор Т.В. Коглина 
Старшая медицинская сестра  

М.В. Опаркина 
Обновление документации по охране труда в связи с 
перераспределением  полномочий 

Апрель Директор Т.В.Коглина 

Ревизия документов по комплексной и пожарной 
безопасности 

Май Директор Т.В.Коглина 

Утверждение 14-дневного меню в ЦГСЭН Март Старшая медицинская сестра 
Опаркина М.В. 

Санитарно-
профилактическая 

работа с персоналом 

Профилактические медицинские осмотры персонала Февраль Старшая медицинская сестра 
Опаркина М.В. Санитарно-гигиеническое обучение персонала По необходимости 

Консультативная деятельность Ежемесячно  
Вакцинация против гриппа Сентябрь 

Организация 
безопасности 
деятельности 

Проведение инструктажей по технике безопасности и охране 
труда 

В соответствии с 
утверждёнными 

порядками 

Старшая медицинская сестра 
Опаркина М.В. 

Проведение инструктажей для персонала по пожарной и Начальник хозяйственной 



учреждения комплексной безопасности части Д.В.Маслобоева 
Проведение инструктажей по безопасности ДД Директор Т.В. Коглина 
Соблюдение требований информационной безопасности В течение года Директор Т.В. Коглина 

Планирование и 
прогнозирование, 

анализ бюджетных 
расходов 

Подготовка плана-графика на текущий год Январь Баутина Е.А., экономист ГБУ 
«КЦСОН» 

Заключение договоров и дополнительных соглашений с 
поставщиками продуктов 

1 декада каждого 
квартала, по 

необходимости 

Начальник хозяйственной 
части Д.В.Маслобоева 

Заключение договоров на коммунальные услуги  январь  
Директор Т.В. Коглина,  

лица, утверждённые приказом  
 

Заключение договоров на обслуживание учреждения и 
обучение персонала 

январь, по 
необходимости 

Подготовка статистических отчётов, аналитических отчётов  о 
деятельности учреждения 

По установленным 
срокам 

Планирование  средств на укрепление материально-
технической базы за счёт иной субсидии, внебюджетных 
источников 

Февраль Директор Т.В.Коглина 

Анализ выполнения натуральных норм питания В соответствии с Планом комиссии по питанию 
Обеспечение 
требований 

безопасности, 
соблюдения 

санитарных правил и  
охраны труда 

Обслуживание  систем АПС и ПС, системы «Стрелец-
Мониторинг» и  электрооборудования в рамках договоров 

В течение года Начальник хозяйственной части 
Д.В.Маслобоева 

Соблюдение требований внутриобъектового режима Постоянно 
Систематическая дератизация помещений В течение года Старшая медицинская сестра 

М.В.Опаркина Организация мероприятий по производственному контролю в 
рамках утверждённой Программы 

В течение года 

Проверка огнетушителей,  наличия установленных знаков в 
помещениях Центра 

Апрель  
Октябрь  

Начальник хозяйственной части 
Д.В.Маслобоева 

Замеры сопротивления изоляции сети и молниезащиты  Апрель Директор Т.В.Коглина 
Подготовка документации для монтажа  адресной АПС Июнь 
Замена ограждения по периметру участка Июнь Начальник хозяйственной части 

Д.В.Маслобоева Установка металлической входной двери запасного выхода Апрель 
Ремонт спальных комнат воспитанников Август  Директор Т.В.Коглина 
Калибровка медицинского и весового оборудования Сентябрь  
Организация безопасности дорожного движения По утверждённому плану 
Соблюдение требований охраны труда Согласно Приложению №3 

Участие специалистов 
учреждения в 

мероприятиях и 
конкурсах различного 

уровня 

Мероприятия в рамках «Дней детства» Май Старший воспитатель 
Чухляева Г.А. Организация групп воспитанников для участия в конкурсах, 

проводимых Центром «Семья» и  Интернет-ресурсами 
По мере 

проведения 
Участие воспитанников Центра в конкурсах, акциях и 
соревнованиях на территории муниципального образования, в 
учебных заведениях 

По мере 
проведения 

Патронатные воспитатели 

 

 



Подраздел: Сотрудничество с партнерами 

 
Партнер  Название совместного мероприятия Срок исполнения Ответственный 

куратор 
Настоятель Иоанно-Предтеченской 
церкви А.Симора 

Встречи с воспитанниками учреждения, в 
соответствии с Соглашением о сотрудничестве 

В течение года Педагог-психолог 
Щепетова Е.Е. 

 Газета «Весьегонская ярмарка», 
редактор Н. Прусова 

Публикации обучающего и   
рекомендательного характера для родителей в 
СМИ  

Еженедельно 

Сайт МСЗН Тверской области 
Газета «Весьегонская жизнь», 
редактор А. Кондрашов 

Публикации в СМИ  и на сайте МСЗН 
информаций о проводимых мероприятиях, об  
участии и успехах воспитанников в различных 
конкурсах и соревнованиях 

Ежемесячно Директор  
Коглина Т.В. 

Учреждения культуры и спорта 
Весьегонского района 

Посещение концертов, выставок, экспозиций, 
участие в конкурсах и соревнованиях 

Ежемесячно Старший воспитатель 
Чухляева Г.А. 

Волонтёры Участие в проектах и программах внутри 
СРЦН и за его пределами 

По необходимости 

Общеобразовательные учреждения  г. 
Весьегонска и учреждения 
дополнительного образования 

Обучение воспитанников СРЦН по 
общеобразовательным школьным 
программам, возможность организации 
досуговой  деятельности за пределами Центра 

В течение учебного года Социальный педагог 
Кочнева Г.Е. 

Предприятия и организации, 
частные лица 

Укрепление материально-технической базы 
учреждения, ремонтные работы 

В течение года Директор Коглина Т.В. 

 


