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Анализ работы учреждения за предыдущий год 

 

  
  

Областное казённое учреждение «Елецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег» Елецкого района 

Липецкой области (далее ОКУ «Елецкий СРЦ») в 2018 году   осуществляло свою деятельность в рамках   Федерального закона № 442-ФЗ от 

28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 

Основными задачами деятельности социально-реабилитационного центра в прошедшем году являлись: 

Продолжить активное внедрение эффективных социальных технологий для   оказания услуг несовершеннолетним и семьям 

непосредственно по месту жительства. 

Совершенствование доступности и качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним и семьям по месту жительства. 

С целью расширения клиентской базы Центра и увеличения доступности социальных услуг разным категориям населения в целом 

продолжить развитие системы  услуг. 

Оказание экстренной психологической помощи через Кризисную службу для женщин. 

Обеспечение информирования через средства массовой информации населения о возможности получения социальных услуг, в том числе 

и через официальный сайт центра. 

Привлечение к сотрудничеству в работе по предоставлению социальных услуг волонтеров. 

Использование программно-целевого метода решения проблем социального обслуживания. 

Создание условий для повышения квалификации кадров, способных работать в инновационном режиме  с  использованием  современных  

социальных  технологий. 

Совершенствование материально-технического обеспечения Центра. 

Участие специалистов Центра в социальных проектах и Грантах. 

 

Показатели выполнения государственного задания по всем видам социальных услуг в целом. 

1. Показатели, характеризующие качество государственных услуг. 

По всем видам социальных услуг (8 услуг) в течении 2018 года обоснованных   жалоб получателей социальных услуг, их родителей и 

законных представителей отсутствуют. 

Доля получателей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставления социальных услуг, включая в се виды услуг  составила 

100%. (т.е. в ходе опроса по результатам 49 анкет все получатели удовлетворены качеством предоставленных услуг). 

Процент несовершеннолетних, получивших комплекс социальных услуг, включая каждый вид услуг, составил 100 %. 

Количество потребителей, получивших государственную услугу (обслуженных учреждением), прошедших реабилитацию в 2018 году 

-97, что составило 100 % при плановом значении 95 человек.  Поступило на реабилитацию в 2018 году (зачислены) – 72 человек. 25 находилось 

в учреждении по состоянию на 01.01.2018 г. 

Отчислено и  73 человека.  Из них: 38 -возвращены в семьи (что составило 52 %  от общего количества отчисленных),  6-направлены в 

государственное учреждение для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей (5 из них  в интернаты) ,  5- переданы под опеку, 24- 
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в другие социально – реабилитационные центры Липецкой области. 

2.   Объем (содержание) оказания государственной услуги характеризуется количеством выполненных койко-дней. За 2018 год 

выполнено  7570 к/д , что составило 82,7 %   при плане 9150.    Недовыполнение планового показателя койко- дней за 2018 год   образовалось за 

счет  проведения капитального ремонта  крыши в учреждении с 03.07.2018 по 31.08.2018 во время которого  воспитанники в центре 

отсутствовали.   

 

Поступило на реабилитацию в 2018 году (зачислены) – 72 человека. 

№п/п Основание для помещения 2018 год 

1 по ходатайству  органов опеки 24 

2 по направлению  ОСЗН 34 

3 по заявлению родителей или  законных представителей 9 

4 по личному обращению несовершеннолетних 0 

5 по ходатайству КДН и ЗП 5 

6 по рапорту органов внутренних дел 0 

7 по ходатайству органов образования 0 

8 по ходатайству органов здравоохранения 0 
 

№п/п Категории детей, помещённых в ОКУ «Елецкий СРЦ»  2018 год 

1 трудная жизненная ситуация 45 

2 социально – опасное положение 27 

3 оставшиеся без попечения родителей и законных представителей 0 

 

Социально-реабилитационная работа с семьёй и несовершеннолетними 

За период 2018 года в ОКУ «Елецкий СРЦ» проведена следующая работа с семьёй: 

- на социальном патронаже находится 20 семей, находящихся в социально – опасном положении    

- совместно с субъектами профилактики Елецкого района проведено 64 выезда в семьи, обследовано 360 семей. 

- в рамках антинаркотического месячника осуществлена педагогическая профилактика по предупреждению распространения вредных 

привычек,  

- осуществлено тесное взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности, правонарушений и семейного неблагополучия (КДН 

и ЗП, ОСЗН,  ИПДН   Елецкого района, школы, ЕЦРБ ). 

 Организована работа с семьёй через сеть социальных контактов. Проведено 2 заседания.    

 

Обеспечена работа персонального сайта ОКУ «Елецкий СРЦ», где размещена полезная информация (освещение деятельности 

учреждения, информация о порядке предоставления социальных услуг, о количестве получателей социальных услуг). Обращения граждане 

могут также оставить в форме электронного письма на сайте учреждения. Это очень удобно и доступно.   Все проводимые мероприятия, 

мини-отчеты, достижения опубликованы в газете «В краю родном»  Елецкого  района  и «Липецкой газете». 
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Воспитательно-реабилитационная работа 

Специалистами центра в течение 2018 г. обеспечена своевременная и полноценная социально- педагогическая помощь воспитанникам, 

обеспечена их полная занятость.  

В 2018 г. воспиательно-реабилитационная работа с несовершеннолетними проводилась по тематическим месячникам, также в течение 

года проведено 16  значимых мероприятий с детьми.  

С целью изучения и развития эмоциональной сферы, раскрытия творческих способностей детей в течение всего года в Центре работали 

творческие лаборатории: «Умелые ручки» (декоративно – прикладное творчество),  «До-ми-солька» (музыкальное воспитание),    где дети 

проявили свои творческие способности, фантазию. 

В 2018 г. педагоги и воспитанники  учреждения приняли активное участие в областных мероприятиях: 

- приоритетном проекте «Здоровый регион»; 

- акции «Мы – наследники Победы»; 

 -мероприятиях, приуроченных к году Добровольца и волонтёра; 

- спартакиаде «ГТО – Осенний марафон».  

 

Оздоровление 

Учреждение работает в  соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, с правом  осуществления доврачебной медицинской 

помощи.   

В рамках летней оздоровительной компании, прошли оздоровление в  детском оздоровительном лагере «Лесная Сказка» Липецкого 

района 7  воспитанников учреждения.   

24 ребёнка прошли диспансеризацию, посредством привлечения специалистов ЕГДБ. По результатам диспансеризации пролечено 2 

ребёнка. 

 

Кадры 

На 31.12.2018 г. в штатном расписании числятся 54 штатных единицы.        

Фактическая количество штатных единиц   сотрудников на конец отчётного периода составляет 45,75 ед., что составляет 84,7 % от 

штатного расписания.  

Вакансии – 0 ед. 

На 5 единиц воспитателей   с 01.01.2019 г. выделены денежные средства.  

 По итогам работы за 2018 год   13 сотрудников    награждены благодарностями и   грамотами  начальника  УСЗН Липецкой  области и  5 

сотрудников   благодарностью главы Липецкой области за многолетний и добросовестный труд . 

 

 Административно-хозяйственная деятельность 

 

 В целях комплексной и пожарной безопасности в 2018 году осуществлены следующие мероприятия:  

-  осуществляется ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации; 

- проведено 4 инструктажа по соблюдению требований пожарной безопасности; 

- разработаны мероприятия  по осуществлению антитеррористической защищённости учреждения;  
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- проведены мероприятия с несовершеннолетними по соблюдению правил противопожарной безопасности, инструктажи, тренировки. 

- проведены работы по установке дополнительного видеонаблюдения.   

 

Укрепление материально-технической базы учреждения и улучшение качества предоставления социальных услуг. Проведение 

ремонта, приобретение оборудования и благоустройство территории. 

- проведены работы по ремонту крыши главного и вспомогательного корпусов; 

- осуществлён косметический ремонт в кабинете инструктора по труду; 

 - в летний период осуществлены работы по благоустройству территории.  

С целью обеспечения бесперебойной деятельности учреждения проводился контроль договорных обязательств. Все закупки 

осуществлялись согласно 44 –ФЗ «О контрактной системе. Проведён 1 аукцион на выполнение капитального ремонта. 

  

Наши достижения 

В   соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013г. № 286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организации, оказывающих социальные услуги» проведена независимая оценка качества работы Центра.  По 

результатам независимой оценки учреждение заняло 2 место среди учреждений социальной защиты населения Липецкой области. 

В областном смотре - конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних среди учреждений поддержки семьи, материнства и детства в номинации «ВНЕДРЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ» центр занял 3-е   место.  

В областном   смотре - конкурсе на лучшее благоустройство прилегающей территории среди стационарных организаций социального 

обслуживания населения Липецкой области коллективу присуждён ДИПЛОМ   за лучшее состояние спортивных и игровых площадок. 

Воспитатель Золотухина Л.Н. стала обладателем областной премии, ежегодно присуждаемой работникам социозащитных учреждений 

Липецкой области, в номинации «Доброе сердце». 

В областной спартакиаде «ГТО -  Осенний марафон» в индивидуальном зачёте педагог – психолог Красникова Е.В.  заняла 2 МЕСТО. 

27 марта 2018 года в учреждении проведено праздничное мероприятие «Вчера, сегодня, завтра…», приуроченное к 15 – летию центра. 

    

 

 

 

Выводы 

 

 - поставленные на 2018 год задачи можно считать выполненными. Деятельность учреждения по всем направлениям работы имеет 

положительные результаты.  Внедрены новые формы работы с семьёй и детьми. Улучшены условия проживания несовершеннолетних. 

Правила комплексной и пожарной безопасности соблюдены. Работники центра прошли повышение квалификации в соответствии с планом. 

Запланированные ремонтные работы   произведены в полном объёме. 
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Цель деятельности учреждения на текущий год 
Создание условий для успешной реабилитации и социализации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

организация социального сопровождения семей с детьми. 

 

Задачи деятельности учреждения на текущий год 
Реабилитационные: 

 Обеспечение жизнедеятельности несовершеннолетних. Создание благоприятных условий для проживания несовершеннолетних, приближённых к 

домашним, способствующих психологической реабилитации и социальной адаптации. 

 Способствовать восстановлению психического и физического здоровья несовершеннолетних и их родителей. 

 Создание условий для продолжения воспитанниками обучения в школе. 

 Формирование потребности в  здоровом образе жизни. 

 Внедрение новых форм и технологий в работу с детьми и семьёй в рамках компетенции специалистов Центра и путем межведомственного       

взаимодействия.    

 Продолжать внедрение в работу с детьми и семьёй новых формы работы, современных технологий, осуществление социального сопровождения. 

 Повышение педагогической грамотности  родителей, стимулировать желание поддерживать контакт с ребенком. 

 Качественное оказание социальных услуг. 

 Обеспечение медицинского обследования несовершеннолетних у узких специалистов. 

 

Коррекционно-развивающие: 

 Способствовать интеллектуальному развитию несовершеннолетних, путем внедрения инновационных  технологий.  

 Обеспечить гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное, трудовое воспитание детей. 

 Формировать  и поддерживать познавательные потребности воспитанников. 

 Продолжать совершенствовать творческие способности детей, путем их привлечения к участию в различных творческих конкурсах районного и 

областного характера. 

 

Социализирующие:  

 Оказание помощи по выводу из кризисного состояния воспитанников, их семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 Развивать коммуникативные навыки воспитанников, нравственные качества и культуру поведения. 

 Обеспечить несовершеннолетним условия для самореализации творческих способностей. 

 Совместно со специалистами служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Елецкого района продолжить 

активную работу по восстановлению детско-родительских отношений. 

 Организация и проведение на базе учреждения встреч с представителями субъектов профилактики детской безнадзорности. 
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Административно-хозяйственные 

  Выполнение государственного задания, путем качественного предоставления социальных услуг, выполнение койко-дней; 

  Целенаправленное и эффективное расходование финансовых средств. Освоение их в полном объеме 

  Повышение профессиональной компетентности, уровня квалификации педагогических работников.  

  Соблюдение работниками этических норм. 

  Улучшение материально-технической базы учреждения, условий проживания несовершеннолетних 

  Продолжить работу по укреплению комплексной и противопожарной безопасности. 

 Обеспечить антитеррористическую защищённость учреждения; 

 Усовершенствование системы контроля по качеству предоставления социальных услуг. 

 Обеспечение охраны труда сотрудников. 

  

     Методическая тема года «Личностное развитие воспитанников. Основы социализации и общения.» 
 Задачи: 

- создание положительного эмоционального климата в детском коллективе; 

- формирование у детей навыков анализа, оценки и разрешения жизненных ситуаций, обучение  навыкам ответственности за себя и свои 

поступки; 

- развитие и саморазвитие личности и её способностей в соответствии с индивидуальными возможностями каждого воспитанника; 

- ориентирование воспитанников на общечеловеческие ценности, образующие основу воспитания в русле отечественных культурных 

традиций; 

- достижение оптимального уровня воспитанности несовершеннолетних,  воспитание культуры поведения и правил хорошего тона; 

- развивать представления об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви, семье, здоровье; 

- формирование потребности преодолевать в себе негативные качества 
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Раздел 1: Работа с кадрами 

Подраздел: Аттестация сотрудников 

№ Ф.И.О. сотрудника Должность Имеющаяся категория 

1 Потанина Л.И Социальный педагог Высшая  категория                     январь .2017 г. 

2 Кудрич В.А. Воспитатель Высшая категория                      январь .2017 г. 

3 Беловол Н.Г. Воспитатель I категория                                   январь .2017 г. 

4 Золотухина Л.Н. Воспитатель I категория                                   январь .2017 г. 

5 Мирошниченко И.В. Воспитатель Высшая категория                      январь .2017 г. 

6 Алёхина А.М. Воспитатель I категория                                   январь .2017 г. 

 

Подраздел: График повышения квалификации сотрудников в текущем году 

№ Должность  сотрудника Количество 

сотрудников 

Название, место прохождения и дата прохождения 

последних курсов повышения квалификации 

Сроки прохождения 

курсов по плану 

1 Воспитатель 10  ЕГУ им И.А. Бунина В течение года 

2 Повар 3  Институт развития образования г. Липецк В течение года. 

 

Подраздел: Повышение профессионального мастерства (семинары, тренинги) 

№ Ф.И.О. ответственного Мероприятия Срок проведения 

1 Заместитель директора по ВР  

Преснякова Н.А. 

Консультации по требованию В течение года 

2 Педагог – психолог  

Зайнетдинова А.Н. 

Семинар по профилактике суицидов «Киты и бабочки: новые игры наших 

детей» 

апрель 

3 Медицинская сестра  

Карасёва М.В. 

Консультация для педагогов 

«Организация закаливания детей в летний период» 

май 

4 Заведующая стационарным отделением  

Рублёва В.И. 

Консультация для педагогов 

 «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

август 

5 Педагог – психолог  Красникова Е.В. Семинар «Организация   работы с воспитанниками по профилактике стресса» сентябрь 

6 Социальный педагог  Потанина Л.И. Круглый стол «У нас есть права, но есть и обязанности»  ноябрь 

7 Заместитель директора по ВР Преснякова 

Н.А. 

Консультация для начинающих педагогов 

«Методические рекомендации к написанию самоанализа» 

январь 

8 Инструктор по труду  

Михеева Н.В. 

Мастерская практического опыта   

" Изготовление поделки в технике скапбукит»" 

март 

 

 



 

Стр.09  Годовой план учреждения  

 

 

Подраздел: Обучение сотрудников в учебных заведениях (высших) 

№ Ф.И.О. сотрудника Название высшего учебного  заведения. Специальность Курс обучения 

1 Михеева Нина Валерьевна    ЕГУ им И.А. Бунина  Магистратура  

 

Подраздел: Темы самообразования специалистов 

№ Ф.И.О. сотрудника Тема самообразования 

1 Заместитель директора по ВР  

Н.А. Преснякова 

«Самообразование воспитателей  как один из факторов повышения профессиональной компетентности 

педагогов» 

2 Социальный педагог  Потанина Л.И. «Социально-правовое воспитание несовершеннолетних  и их семей»  

3 Воспитатель Алёхина А.М.. «Интеллектуальное развитие детей старшего возраста»  

4 Воспитатель Прядухина О.Л. «Развитие познавательной сферы через разные виды деятельности» 

5 Воспитатель Кудрич В.А. «Формирование нравственно – эстетических качеств у воспитанников» 

6 Воспитатель Васильева Т.В. «Развитие математических способностей детей 3-7 лет» 

7 Воспитатель Золотухина А.А «Социализация детей младшего школьного возраста» 

8 Воспитатель Беловол Н.Г. «Формирование патриотических чувств у воспитанников»  

9 Воспитатель Литвинова Л.Э «Развитие мелкой моторики рук посредством аппликации» 

10 Воспитатель Блинова А.П  «Социализация  воспитанников посредством сюжетно-ролевой игры» 

11 Воспитатель Довгань Е.В. «Эстетическое развитие  воспитанников в условиях СРЦ» 

12 Воспитатель Ляпина Н.В. «Развитие творческого воображения у детей школьного возраста»   

13 Воспитатель Бородина В.В. «Социализация через театрализованную деятельность, как средство воспитания детей»   

14 Воспитатель Золотухина Л.Н. «Профилактика агрессивного поведения у социально-депривированных детей» 

15 Воспитатель Мирошниченко И.В. «Инновационные технологии в работе с детьми дошкольного возраста» 

16 Педагог – психолог Красникова Е.В. «Инновационные технологии в работе с подростками» 

17 Педагог – психолог Зайнетдинова А.Н. «Инновационные технологии в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста» 

18 Инструктор по труду  «Хозяйственно-бытовой труд, как средство адаптации ребенка  в социуме" 
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Раздел 2: Организационно-методическая работа       

                                                                                                                                                                                                                                                            

Цель методической деятельности: повышение эффективности и качества педагогического труда. 

 

Основные задачи методической деятельности центра на 2019 год: 
1.     Обеспечение четкого планирования мероприятий и контроля над ходом их реализации. 
2.     Обобщение опыта работы специалистов центра. 
3.     Обобщение опыта по организации профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями. 
4.     Совершенствование организационной деятельности и программно – методического обеспечения отделений центра с привлечением 

передового опыта и инновационных технологий. 
5.     Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных социально-педагогических технологий. 
6.     Выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников. 
7.     Совершенствование единого методического пространства как фактора эффективного развития учреждения. 

  

Направления методической деятельности: 

       создание условий для непрерывного повышения профессионального уровня педагогов; 

       организация работы методического объединения ОКУ «Елецкий СРЦ» 

       обобщение и распространение передового опыта; 

       организация наставничества. 

  

1. Календарно-тематический план заседаний методических объединений в 2019 году  

№   Ф.И.О.  ответственного Повестка дня Дата проведения 

1.        Директор Гридчина М.Н. 

 

Заместитель директора по ВР 

Преснякова Н.А 

Заведующая стац. отделением  

Рублёва В.И. 

Стратегия организации методической деятельности специалистов 

центра в 2019 году 

1.Определение приоритетных задач и направлений методической 

деятельности центра в 2019 году. 

2. Составление и утверждение плана методической работы центра на 2019 год. 

11.01.2019 г. 

2.        Директор Гридчина М.Н. 

Заместитель директора по ВР 

Преснякова Н.А 

Заведующая стац. отделением  

Организация мероприятий, посвященных Году театра и кино 

1. Формирование и утверждение плана мероприятий, посвященных Году 

театра и кино. 

2. Формирование и утверждение плана участия во Всероссийской акциях.   

28.02.2019 г. 
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Рублёва В.И. 

3.         

 

Воспитатель  Алёхина А.М. 

 

Воспитатель Кудрич В.А.  

Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации 

воспитанников 

1. «Гиперактивные дети старшего школьного  возраста: признаки и 

особенности поведения». 

2. «Возрастные особенности старших воспитанников» 

29.03.2019 г. 

4.         

 

Воспитатель Прядухина О.Л. 

  

Воспитатель Литвинова Л.Э. 

 

Воспитатель Блинова А.П. 

Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации 

воспитанников 

1. «Конструирование из природного и бросового материала, как один из 

способов развития творческих способностей детей в условиях СРЦ». 

2. «Особенности развития мелкой моторики у детей в условиях 

разновозрастной группы» 

  3. «Роль дидактических игр в экологическом воспитании детей» 

26.04.2019 г. 

5.        Директор Гридчина М.Н. 

 

Заместитель директора по ВР 

Преснякова Н.А 

Заведующая стац. отделением  

Рублёва В.И. 

Организация работы летней оздоровительной программы   на период 

июнь-август 2019 года 

1. Формирование и утверждение плана работы по программе летнего 

оздоровления    на июнь, июль и август 2019 г. 

2. Координация работы специалистов, включённых в реализацию программы 

"Перезагрузка".  

31.05.2019 г. 

6.         

 

Воспитатель Беловол Н.Г. 

Воспитатель Золотухина Л.Н.  

Инструктор по труду Михеева Н.В 

Методические рекомендации в рамках  социальной реабилитации 

воспитанников 

1. «Проектная деятельность как метод патриотического воспитания». 

2. «Использование кейс – технологий в развитии воспитанников». 

3. «Инновационные технологии в развитии креативных способностей 

воспитанников». 

21.06.2019 г. 

7.        Заместитель директора по ВР 

Преснякова Н.А 

Заведующая стац. отделением  

Рублёва В.И. 

Социальный педагог Потанина 

Л.И. 

Организация работы центра в связи с началом учебного года 

1.  Вопросы организации процесса обучения воспитанников. 

2. Корректировка режима дня и расписания специалистов для работы в 

учебный период. 

3. «Рекомендации по работе с педагогически запущенными, 

дезадаптированными  и требующими особого внимания детьми». 

06.09.2019 г. 
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Воспитатель 

Мирошниченко И.В. 

Воспитатель  Довгань Е.В. 

Воспитатель Бородина В.В. 

Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации 

воспитанников 

1. «Развитие творческих способностей через театрализованную 

деятельность». 

2. «Роль музыки в развитии ребёнка». 

3.    3. «Художественно – эстетическое развитие воспитанников» 

31.10 2019 г. 

 

 

 

 

  

 

Воспитатель Ляпина Н.В. 

Воспитатель Васильева Т.В. 

 

Воспитатель Золотухина А.А. 

Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации 

воспитанников 

1. «Умеют ли дети общаться?». 

2. «Развитие социальных навыков у детей в условиях социально – 

реабилитационного центра». 

3. «Развитие навыков безопасного поведения воспитанников». 

22.11 2019 г. 

8.        Директор Гридчина М.Н. 

Заместитель директора по ВР 

Преснякова Н.А 

Заведующая стац. отделением  

Рублёва В.И.  

Итоги методической деятельности специалистов центра в 2019 году 

1. Количественные и качественные показатели эффективности организации 

методической работы в 2018 году. 

2. Выводы, замечания, предложения. 

20.12.2019 г. 

 

2. План мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов, обобщению и распространению передового опыта  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный Участники 

1. Организация открытых занятий 

специалистов. 

В течение года 

по графику 

Заведующая стационарным 

отделением Рублёва В.И. 

Педагогический состав, 

специалисты центра 

2. Взаимопосещение занятий и 

мероприятий. 

В течение года Заведующая стационарным 

отделением Рублёва В.И. 

Специалисты центра, 

воспитатели 

3. Разработка программных 

материалов для обеспечения занятий с 

детьми средней возрастной группы 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Преснякова Н.А. 

Рабочая группа воспитателей 

средней возрастной группы 

4. Издание ежемесячного тематического 

журнала «Ковчег на службе у детства» 

Ежемесячно Воспитатели 

Довгань Е.В., Ляпина Н.В. 

Педагогический состав 

специалисты центра 

5. Добровольная сертификация 

информационных технологий 

Ежемесячно Инструктор по труду Михеева Н.В. 

Воспитатели  Кудрич В.А., Золотухина 

Педагогический состав, 

специалисты центра 
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А.А.. 

6. Внедрение инновационных технологий в 

деятельность учреждения 

В течение года Педагоги – психологи 

Красникова Е.В., Зайнетдинова А.Н. 

Социальный педагог  Потанина Л.И. 

Педагогический состав, 

специалисты центра 

7. Систематизация и   дидактического, 

коррекционно-развивающего, игрового  

материала для организации 

реабилитационного процесса 

В течение года   Заведующая стационарным 

отделением Рублёва В.И. 

Педагогический состав     

8. Систематизация и 

оформление методических материалов 

по направлениям деятельности 

В течение года Воспитатели 

Алёхина А.М., Литвинова Л.Э. 

Педагогический состав, 

специалисты центра 

9. Работа по оформлению методических и 

информационных уголков центра. 

В течение года Заведующая стационарным 

отделением Рублёва В.И. 

Педагогический состав      

10. Систематизация и оформление 

методических материалов по  

проведённым акциям  

В течение года Воспитатели 

Беловол Н.Г., Блинова А.П. 

Педагогический состав, 

специалисты центра 

11. Организация самообразования педагогов 

центра 

В течение года   Заместитель директора по ВР 

Преснякова Н.А. 

Педагогический состав 

12. Оказание методической помощи в 

разработке планов работы (год, месяц), 

ежедневных планов, отчетов, 

реабилитационных программ. 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Преснякова Н.А. 

Заведующая стационарным 

отделением Рублёва В.И. 

Педагогический состав, 

Специалисты центра   

13. Организация работы с молодыми 

специалистами. 

        организация методической и 

практической деятельности. 

В течение года по 

необходимости 

Заместитель директора по ВР 

Преснякова Н.А. 

Заведующая стационарным 

отделением Рублёва В.И. 

Педагогический состав   

14. Организация работы с новостной лентой 

сайта учреждения 

В течение года Программист Иванов А.А. 

Воспитатели  

Золотухина Л.Н., Бородина В.В. 

Коллектив центра 

15. Оформление портфолио педагогических 

работников центра 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Преснякова Н.А. 

Педагоги центра 

  

3. График проведения открытых мероприятий  
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№ Ф.И.О. воспитателя Наименование мероприятия Сроки реализации 

1 Золотухина Л.Н. Музыкальное  мероприятие  «Чудеса накануне Рождества» 06.01.2019 

3 Алёхина А.М. Спортивно – развлекательная программа 

«Наши славные мальчишки!» 

22.02. 2019 

4 Мирошниченко И.В. Музыкально - развлекательное мероприятие, посвящённое 8 марта 

«Праздник, пахнущий мимозой» 

07.03. 2019 

5 

 

Блинова А.П. Праздничное мероприятие с элементами театрализации «Душа ль ты моя, 

Масленица!» 

10.03. 2019 

6 Довгань Е.В. Конкурсно - развлекательная программа, посвящённая Международному 

дню театра «По обе стороны кулис» 

27.03. 2019 

7 Кудрич В.А. Праздничное поздравление и концертная программа с приглашением 

тружеников тыла «Не смолкнет слава тех великих лет» 

08.05. 2019 

8 Беловол Н.Г. Конкурсно – развлекательная программа, посвящённая Международному 

Дню семьи «Вместе не страшны и тучи» 

15.05. 2019 

9 Педагоги – психологи 

Зайнетдинова А.Н. 

Красникова Е.В. 

Акция «Если трудно – позвони!», приуроченная к Международному дню 

детского телефона доверия 

18.05. 2019 

10 Потанина Л.И. Игровая программа «Детство – сказочная страна» 01.06. 2019 

11 Прядухина О.Л. Литературно-музыкальная композиция «Россия-это навсегда!»  12.06. 2019 

12 Мирошниченко И.В.  Парад кинофильмов Александра Роу  «Вспомним любимые киносказки» 23.08. 2019 

13 Литвинова Л.Э Праздничная программа  «Путь в страну знаний»   02.09. 2019 

14 Алёхина А.М. Праздничное поздравление, приуроченное ко Дню пожилого человека  

 «С любовью и благодарностью» 

30.09. 2019 

15 Васильева Т.В. 

Золотухина А.А. 

Мероприятие, посвящённое Дню рождения центра  

 «Солнце светит всем детям на свете» 

25.11. 2019 

16 Ляпина Н.В. Мероприятие, посвящённое Дню матери «Согреты теплом твоих 

лучистых глаз» 

27.11. 2019 

17 Ляпина Н.В.  

Довгань Е.В. 

Праздничное мероприятие  

«Новый Год у ворот» 

27.12. 2019 

 

4. График проведения открытых занятий  
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№ Ф.И.О. воспитателя Наименование занятия Сроки реализации 

1 Довгань Е.В. Познавательно – развлекательное занятие «Великолепная семёрка» Февраль 

2 Блинова А.П Открытое занятие «Охрана природы» Март 

3 Ляпина Н.В. Познавательная викторина «По страницам Красной книги»  Апрель 

4 Беловол Н.Г. Выступление на митинге «О героях былых времён…» Май 

5 Алёхина А.М. Открытое занятие «Праздник Ивана Купала» Июнь 

6 Мирошниченко И.В. Открытое занятие «Фруктовый сад (аппликация) Август 

7 Кудрич В.А. Открытое занятие «Что сердцу нашему дороже» Сентябрь 

8 Литвинова Л.Э. Тематическое занятие «Осень золотая» Сентябрь 

9 Васильева Т.В. Открытое занятие «Путешествие в математический город»  Октябрь 

10 Золотухина А.А. Тематическое занятие «Уроки медиабезопасности» Октябрь 

11 Прядухина О.Л. Открытое занятие «День именинника»  Ноябрь 

12 Бородина В.В. Инсценировка сказки «Заветное желание» Ноябрь 

13 Золотухина Л.Н. Деловая игра «Я – гражданин России» Декабрь 

 

5. График проведения тематических акций  

№ Ф.И.О.  ответственного Направления работы Сроки реализации 

1 Воспитатель Ляпина Н.В. Акция «Покорми птиц зимой» Январь - февраль 

3 Воспитатель Алёхина А.М. Акция «Чистый двор» Апрель 

4 Воспитатель Кудрич В.А. Акция «Посади дерево» Май  

5 Педагоги - психологи 

Красникова Е.В. 

Зайнетдинова А.Н. 

Акция «Если трудно – позвони!» Март 

6 Зав. отделением 

Рублёва В.И. 

Воспитатель Беловол Н.Г. 

  Акция «Свеча памяти» 

- «Аллея славы», 

- «Мы – наследники победы», 

Май 
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Инстр. по труду Михеева Н.В. 

Воспитатель Литвинова Л.Э. 

- «Спешите на помощь», 

 - «Когда стою у вечного огня». 

7 Воспитатель Бородина В.В. Акция «Подари радость детям» Июнь 

 Педагоги - психологи 

Красникова Е.В. 

Зайнетдинова А.Н. 

Неделя психологии Июнь 

8 Воспитатель Золотухина А.А. Акция «Добрые уроки» Сентябрь 

9 Воспитатель Довгань Е.В. Акция в память о жертвах Беслана «Белый аист», приуроченная ко  ню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь 

10 Воспитатель Золотухина Л.Н. Акция «Идут года, но душа молода» Октябрь 

11 Социальный педагог  

Потанина Л.И.  

Инструктор по труду 

Ярлыков И.И. 

Акция «Мы за ЗОЖ» Ноябрь 

 

6. Выставки рисунков и аппликаций 

№ Ф.И.О. ответственного Тема Сроки реализации 
1. 

    
Воспитатель 

Васильева Т.В. 

Выставка рисунков «Белый лебедь» 

Выставка рисунков «Чебурашка» 

Выставка поделок «Рождественский ангел» 

Выставка аппликации Подснежник» 

Октябрь 

Август 

Январь 

Апрель 

2.  

  
Воспитатель 

Кудрич В.А. 

  

Открытки «Дорогие ветераны» 

Стенгазета «С Днём знаний!» 

Рисунки «Дорогая мамочка» 

Поделки «Новогодний карнавал» 

Май 

Сентябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

 3. Воспитатель 

Прядухина О.Л. 

  

Рисунки «Подарки защитникам отечества» 

Рисунки «Поздравляем любимых женщин» 

Конструирование «Запускаем праздничный салют» 

Рисунки «Осенние фантазии» 

Февраль   

Март   

Май   

Октябрь   
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4. 

   
Воспитатель 

Алёхина А.М. 

   

  

Коллаж «Поздравление нашим мальчикам» 

Коллаж «Моя дружная семья» 

Рисунки «Как я провёл лето» 

Рисунки «Подарки Деду Морозу» 

Февраль 

Май 

Август 

Декабрь 

5. Воспитатель 

Мирошниченко И.В. 

  

Аппликация «Весенние цветы» 

Рисунки «Летние цветы» 

Аппликация «Царь зверей» 

Аппликация «Снегири» 

апрель 

июнь 

январь 

декабрь 

6. Воспитатель 

Золотухина Л.Н. 

  

Рисунки «Рождественские фантазии» 

Рисунки «Мир вокруг большой и разный» 

Рисунки «Волшебная радуга» 

Рисунки «Герои любимых мультфильмов» 

Январь 

Март 

Август 

октябрь 

7. Воспитатель  

Блинова А.П. 

  

Рисунки «Мои увлечения» 

Рисунки «Лес боится огня» 

Рисунки «Золото осени» 

Рисунки «Волшебство Нового года» 

апрель  

июнь 

октябрь 

декабрь 

8. Воспитатель 

Беловол Н.Г. 

  

Рисунки «Кормушка для птиц» 

Рисунки «Знают дети – мама лучше всех на свете» 

Рисунки Мои родные и любимые люди» 

Рисунки «Сказка зимнего леса» 

февраль 

март 

май 

декабрь 

9. Воспитатель 

Ляпина Н.В.  

  

  

Аппликация « Вьюги, бури и метели» 

Рисунки «Мир,  в котором я живу» 

Аппликация «Божья коровка»  

февраль 

апрель 

июнь 

10 Воспитатель 

Довгань Е.В. 

  

Рисунки «Мои любимые сказки» 

Рисунки «Я рисую валентинку» 

Рисунки «Весенняя капель» 

Рисунки «Пёстрой осени наряд» 

январь 

февраль 

апрель 

октябрь 
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   Подраздел: Направления работы специалистов 

1. Работа по программам  в приёмном отделении 

№ 

п/п 

Наименование программы/целевая группа Сроки  Исполнители 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

   

 «Реабилитация семей, находящихся в социально - опасном положении   и 

трудной жизненной ситуации» 
 

 Общеразвивающая программа социально – педагогической направленности 

«Я+МЫ». 
 

Программа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.  

«У маленьких большие права». 
 

Программа по профилактике жестокого обращения с детьми и подростками 

«Защити меня». 

В течение года  Камардина Ю.А. специалист по 

социальной работе 

Социальный педагог  

Потанина Л.И. 

 

Специалисты Центра 

 

 

Специалисты Центра 

     2. Работа по программам   в отделении социальной диагностики    

 

1. 

 

 

2.  

  

Комплексные коррекционно-развивающие программы: 

«Понять себя» (развитие коммуникативных навыков и бесконфликтных форм 

общения) - для детей от 11до 17 лет; 
 

  «Коррекционное воспитание и обучение детей с нарушениями устной и 

письменной речи» 

 

Занятия 

проводятся в 

течение года по 

расписанию 

 

 

Красникова Е.В.  

педагог - психолог 
  
Мищенко Е.В. 

учитель – логопед 

3. Работа по программам  в отделении реализации реабилитационных программ несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы  для детей дошкольного возраста 

(для детей от 3 до 7 лет): 

«Умелые ручки» (развитие познавательной активности детей  среднего  возраста 

средствами конструктивной деятельности); 

«Учимся играя» (развитие звуковой культуры речи, подготовка к обучению в 

школе); 

 «Занимательная математика» (интеллектуальное  развитие, формирование навыков 

умственной деятельности и  подготовка ребёнка к успешному обучению в школе). 

«Моё детство» (формирование познавательного интереса, исследовательского 

подхода к явлениям и объектам окружающей действительности). 

 Рабочие программы  для детей  младшего школьного возраста: 

(для детей от 8 до 10 лет): 

 «Эстетическое воспитание детей через синтез искусства на примере кукольного 

Занятия 

проводятся  в 

течение года по 

расписанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Прядухина О.Л. 

 

Мирошниченко И.В. 

 

 Васильева Т.В. 

 

 

Блинова А.П. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

театра»  

«Азбука безопасности» (развитие  навыков безопасного поведения воспитанников в 

социуме); 

 «Развитие мелкой моторики у детей»» (развитие навыков общения и совместной 

деятельности, проявления личностных качеств); 

«Мир природы» (формирование поведенческой культуры детей, укрепление и 

сохранение здоровья); 

 «Я и целый мир» (воспитание навыков культуры поведения, внешнего вида и 

речи). 

Рабочие программы для детей старшего школьного возраста: 

(для детей от 11 до 17 лет): 

«В мире прекрасного» (развитие эстетического вкуса и творческих способностей 

подростков); 

«В гармонии с миром» (патриотическое воспитание, развитие эстетического вкуса); 

«Эрудит» (развитие интеллектуальных способностей); 

«Интеллект» (развитие интеллектуальных способностей); 

«Поверь в себя» (нравственное воспитание). 

 Комплексная коррекционно-развивающая программа: 

«Счастливый ребёнок» (социально – психологическая реабилитация  детей 

дошкольного и младшего школьного возраста) - для детей от 3 до 10 лет. 

Программа  по физическому воспитанию: 

«Движение – это жизнь» (развитие индивидуальных физических данных, ловкости, 

силы, активности, командного духа) - для детей от 3 до 18 лет. 

 Программа  по музыкальному развитию: 

«Маленькие артисты» (развитие вокальных данных, артистизма, творческих 

способностей)  - для детей от 3 до 18 лет. 

   Бородина В.В. 

  

Золотухина А.А. 

 

Литвинова Л.Э. 

 

Ляпина Н.В. 

 

Блинова А.П. 

  

 

 

Довгань Е.В. 

 

Кудрич В.А. 

 

Алёхина А.М. 

Золотухина Л.Н. 

Беловол Н.Г. 

 

Зайнетдинова А.Н. 

педагог – психолог 

 

Ярлыков И.И. инструктор по 

физической культуре 

 

Довгань Е.В.  

музыкальный руководитель 
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Подраздел: Предоставление социальных услуг 

 1.  Повышение качества предоставления социальных услуг 

 

№ 

п/п 

Описание планируемого действия Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат  

   

1.1 Внедрение эффективных технологий, в том числе,  по 

сопровождению семей с детьми, имеющими особенности  здоровья 

и развития  

- использование арттерапевтических методик (кинезиотерапия, 

песочная терапия) с целью социальной адаптации детей с особыми 

потребностями. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Н.А. Преснякова 

Специалисты  

Повышение уровня 

личностно-социального 

развития, для родителей – 

преодоление психологических 

проблем, выбор наиболее 

эффективных способов 

взаимодействия с ребенком 

 

 1.2 Организация внутреннего контроля с целью оценки 

эффективности деятельности всех структурных подразделений и 

их служб по оказанию социальных услуг 

Еженедельно Директор   

М.Н. Гридчина 

Заместитель 

директора по ВР 

Н.А. Преснякова 

Заместитель 

директора по ОВ 

А.И. Булавин 

Главный бухгалтер  

Г.Н. Соломахина 

   

Повышение качества 

предоставления  социально – 

бытовых, социально – 

медицинских, 

социально-психологических, 

социально-педагогических, 

социально - трудовых 

социально-правовых  услуг, 

услуг по повышению 

коммуникативного потенциала 

детей   и срочных услуг детям 

и их семьям. 

 

 1.3 Организация мониторинга эффективности внутреннего контроля  

в структурных подразделениях 

Ежемесячно  Администрация 

  

Повышение качества 

предоставления  услуг 

 

 1.4 Обсуждение итогов контроля на совещаниях при директоре Еженедельно Директор 

Зам. директора по 

ВР  и ОВ 

Принятие решений о 

назначении (либо не 

назначении) стимулирующих 

выплат работникам 

 

1 5 Обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации 

Еженедельно  Специалисты 

Программист 

Повышение уровня 

информированности 

общественности о 
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деятельности учреждения 

 4.                                                                  2. Информация о государственных услугах, предоставляемых учреждением 

 

 . Социально-бытовые услуги 

2.1 Предоставление жилых помещений (части жилых помещений) 

площадью 4 кв. м. на одного человека в соответствии с законом.  

1 раз в день  Заместитель по 

административно-х

озяйственной части 

  100%  

    

2.1.1

. 

Обеспечение питанием в соответствии с нормами, утвержденными 

правительством  РФ 

5 раз в день  

  

 Главный бухгалтер 

 Шеф- повар  

  100%  

  

2.1.2  Обеспечение, одеждой, обувью, нательным бельем и прочим 

мягким инвентарем согласно нормативам   

 

Систематическ

и 

Заместитель по  ОВ 

Заведующая 

складом 

   100%  

 

2.1.3

. 

Предоставление транспортных услуг получателям социальных 

услуг при необходимости их перевозки в лечебные, 

образовательные, культурные и прочие организации 

По мере 

необходимости 

   

Директор  

Заместитель по  ОВ 

100%  

2.1.4  Предоставление гигиенических услуг детям, не способным  

самостоятельно осуществлять за собой уход  

1 раз в день 

  

 

 Мед. работник 

Помощники 

воспитателя 

100%   

2.2. Социально-медицинские услуги 

 

 

2.2.1 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

1 раз в день  Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 100%   

 

2.2.2 

Проведение оздоровительных мероприятий 1 раз в день 

  

100%    

 

 

2.2.3 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

1 раз в день 

  

100%    

  

2.2.4

. 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдение за 

получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья) 

2 раза в месяц 

  

 

 95-100% 

 

  

2.2.5 Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

2 раза в месяц    95-100% 

 

2.2.6 Проведение занятий по   физической культуре  4 раза в неделю  95-100%  
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2.3 Социально-психологические услуги 

 

2.3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений  

2 раза в неделю 

  

 Педагоги - 

психологи 

95-100%   

  

2.3.2

. 

Психологическая помощь  семьям  в учреждении  1 раз в неделю 

  

Педагоги - 

психологи 

100%  

2.3.3  Социально-психологический патронаж  1 раза в неделю 

  

Педагоги - 

психологи  

95-100%    

  

2.3.4  Оказание консультативной психологической помощи анонимно   По мере 

необходимости 

Педагоги - 

психологи   

100%   

2.4 Социально-педагогические услуги 

 

2.4.1

.  

Организация помощи родителям или законным представителям  в 

обучении детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленным на развитие личности  

1 раз в месяц   Специалисты 

Воспитатели 

 95-100%    

 

2.4.2  Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование  

Ежедневно  Специалисты 

Воспитатели  

  

95-100%     

2.4.3  Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) Ежедневно    Специалисты 

Воспитатели  

 95-100%    

  

2.4.4  Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

2 раза в день 

  

Заведующая   

стац. отделением 

Специалисты 

Воспитатели 

95-100%    

   

 

  

2.5. Социально-трудовые услуги 

 

2.5.1

. 

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению  навыкам самообслуживания  

По графику Инструктор по 

труду  

Воспитатели групп  

95-100%    

   

2.6. Социально-правовые услуги 

 

2.6.1

. 

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг  

По мере 

необходимости  

 Специалист по 

социальной работе 

 95-100%    

 

2.6.2

. 

Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

 По мере 

необходимости 

Специалисты  95-100%    
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2.7.                                       Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг 

 

2.7.1

. 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том 

числе медицинских 

Ежедневно    Специалисты 95-100%    

  

2.7.2

. 

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах, самоконтролю и другим формам 

общественной деятельности  

Ежедневно  Специалисты  95-100%    

  

2.7.3

. 

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 2 раза 

 в неделю 

Программист   Помощь в овладении 

компьютерной техникой 

 

Подраздел: Социально-правовая работа  

Сроки выполнения Мероприятия Ф.И.О. сотрудника 

В ходе ПМПК Планирование и анализ эффективности ИПР воспитанников Социальный педагог 

Потанина Л.И.  По необходимости Защита прав и интересов детей. Защита прав несовершеннолетних в суде.      

Еженедельно 

(согласно плану) 

Работа по социально-правовому воспитанию дошкольного и школьного возраста по программе 

«Я+МЫ» 

Июнь Праздник, посвященный дню защиты детей 

 

Ноябрь Тематический день, посвященный  Всероссийскому дню правовой помощи детям  

Ноябрь  Цикл занятий «С законом на ТЫ» 

Ежеквартально Организация и проведение встреч воспитанников центра с инспектором ПДН, секретарем КДН 

и ЗП, работниками прокуратуры и др. субъектами профилактике (по согласованию). 

Ежемесячно Работа  с семьёй в рамках реализации «Сети социальных контактов»  

 

 

Подраздел: Социально-психологическая работа  

Сроки выполнения Мероприятия Ф.И.О. сотрудника 

Еженедельно Определение психологических особенностей воспитанников посредством тестирования, 

анкетирования, наблюдений в повседневной  и учебной деятельности 

Педагоги - психологи  

Красникова Е.В. 

Зайнетдинова А.Н. 

  

   

Постоянно Отслеживание динамики развития детей   

 

По необходимости Подготовка документации и сопровождение детей, нуждающихся в коррекционном обучении  

(для областной   ПМПК) 
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Подраздел: Социально-медицинская работа 

Сроки выполнения Мероприятия Ф.И.О. сотрудника 

При поступлении 

несовершеннолетних 

Организация и проведение медицинских осмотров  Медицинская сестра 

Карасёва М.В. 

Ежемесячно Антропометрия 

При необходимости Обследование воспитанников, имеющих отклонение в состоянии здоровья,  

у врачей специалистов 

1 раз в год Диспансеризация детей 

Постоянно Профилактика травматизма 

Июль-август Отдых и оздоровление в летних лагерях 

Ежемесячно Проведение санитарно-просветительской работы по профилактике вредных привычек  и ЗОЖ 

по программе «Школа Айболита»: лекции, беседы, оформление информационного стенда. 

По необходимости Консультирование родителей по медицинским вопросам 

Апрель Эстафеты к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

«Если хочешь быть здоров, спорт готов тебе помочь» 

Сентябрь Профилактика простудных заболеваний  

 

Подраздел: Охрана здоровья. Физическая реабилитация  

Задачи: 

- создание условий для полноценного, всестороннего развития детей на базе соблюдения режима дня, активного двигательного режима, 

- воспитание практических навыков, направленных на сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

- воспитание морально - волевых качеств, 

- профилактика вредных зависимостей, формирование ЗОЖ, ответственности за своё здоровье 

- развитие физических навыков и умений, воспитание интереса к спорту 

- побуждать детей к проявлению активности при организации двигательной деятельности 

Сроки выполнения Мероприятия Ф.И.О. сотрудника 

Январь Профилактическая беседа «Взаимосвязь здоровья и физических показателей» Медицинская сестра 

Карасёва М.В. 

Инструктор по физической 

культуре 

Ярлыков И.И. 

Социальный педагог 

Потанина Л.И. 

Январь Развлечение «Ярмарка забав» 

Февраль Профилактическая беседа «Я здоровье берегу, я здоровым быть хочу» 

Февраль Спортивный праздник на свежем воздухе «Ледяная сказка» 

Апрель Час общения с элементами игры «Путешествие в страну Здоровья» 

Май Дискуссия «Моё здоровье - моё богатство»  

Май Конкурсная программа «Будем в армии служить» 
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Июнь Спортивное развлечение «История марафонского бега» 

Июль Беседа «10 правил тренировок» 

Август Занятие с использованием презентации «Пристрастия, уносящие жизнь» 

Сентябрь Спортивные состязания «Малые Олимпийские игры» 

Октябрь Спортивная игровая программа «День рекордов»  

Ноябрь Акция «Мы за ЗОЖ»  

 

Подраздел:  Профилактическая работа с семьями несовершеннолетних 

Партнер Название совместного мероприятия Срок исполнения Ответственный куратор 

КДН и ЗП Участие в заседании КДН и ЗП. Проведение работы по правовому 

воспитанию. Совместные рейды по профилактике  безнадзорности и 

беспризорности. 

Совместные мероприятия по  профилактике правонарушений и защите 

прав несовершеннолетних. 

Предоставление отчетов по реализации  совместных программ.   

В течение года Директор Гридчина М.Н. 

Специалист по социальной 

работе Камардина Ю.А. 

Социальный педагог 

Потанина Л.И.  

 ОСЗН Елецкого района Организация работы по профилактике семейного неблагополучия. 

Содействие в оформлении документов по установлению социального 

статуса несовершеннолетнего, социального сопровождения семьи. 

Организация совместных мероприятий. 

В течение года Специалист по социальной 

работе Камардина Ю.А. 

Социальный педагог 

Потанина Л.И.    

ОВД ПДН Елецкого района Профилактическая работа, Совместные рейды по профилактике  

безнадзорности и беспризорности. 

Организация совместных мероприятий 

В течение года Специалист по социальной 

работе Камардина Ю.А. 

Социальный педагог 

Потанина Л.И.  

ЕЦРБ, ЕГДБ Содействие в оказании медицинских услуг: медосмотр, амбулаторный 

прием детей, диспансеризация 

В течение года  Медицинская сестра 

Карасёва М.В. 

Учреждения культуры и 

спорта Елецкого района 

Посещение мероприятий, концертов, выставок, акций,   участие 

воспитанников в конкурсах и соревнованиях. 

В течение года  Заведующая 

стационарным отделением  

В.И. Рублёва 

Благочинный Елецкого 

района иерей Александр 

Иванов 

Встречи с воспитанниками учреждения. Крещение 

несовершеннолетних.     

В течение года Администрация  

Заведующая 

стационарным отделением  

В.И. Рублёва 

МОУ СОШ с Голиково Содействие в предоставлении образовательных   услуг. 

Определение на обучение несовершеннолетних. 

В течение года  Администрация  

Социальный педагог 
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Участие воспитанников в общеобразовательных, досуговых 

мероприятиях. 

Потанина Л.И. 

 

СМИ:  

районная газета  

«В краю родном» 

«Липецкая газета» 

Освещение деятельности учреждения 

Публикации сведений о предоставлении услуг, методических 

рекомендаций 

В течение года Администрация 

Специалисты 

Вспитатели  

Администрация Елецкого 

района 

Комитет молодежи и спорта 

Елецкого района 

Организация совместных мероприятий. 

Участие воспитанников учреждения в праздновании Дня Победы. 

Участие в совещаниях, круглых столах. 

  

В течение года 

Администрация 

Специалисты 

 

Прокуратура Елецкого 

района 

 Предоставление необходимой информации по запросу. 

  

 В течение года Администрация 

Специалисты  

ЦЗН Елецкого района  Организация работы по кадровой наполняемости учреждения. 

Предоставление необходимой документации. 

В течение года Администрация   

Специалист по кадрам  

 Благотворительный фонд 

«Прикоснись к добру» г. 

Липецка 

ООО «Черкизово – 

Свиноводство» г. Липецка 

Проведение совместных мероприятий 

Укрепление материально-технической базы учреждения 

В течение года Администрация 

Специалисты 

  

Подраздел: Информационно-аналитическая и отчетная деятельность  

Тема отчета Форма отчета Сроки выполнения Ф.И.О. ответственного/ 

должность 

«Обобщение опыта 

воспитательно-реабилитационной 

работы» 

Аналитический письменный творческий отчет    Ежеквартально  

 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты 

Анализ работы  учреждения за 2018 год Письменный информационно-аналитический отчет Январь 2019г. 

 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты 

Индивидуальные отчеты   за 2018 год 

Ежеквартальные статистические отчёты 

Отчет-скрининг 

Отчет-скрининг 

Январь 2019г. 

 Ежеквартально 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты 

 Анализ  работы по профилактике 

заболеваемости  несовершеннолетних 

Письменный аналитический отчет Декабрь 2019 Заместитель директора по ВР 

Специалисты 

Об итогах работы учреждения  

в 2019 г. 

Отчет на общем коллективном собрании  Декабрь 2019 г. 

 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты 

Отчет по теме самообразования  Доклад на  методическом объединении По графику  Специалисты 
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Самоанализ 
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Раздел 3: Контроль работы специалистов 

Вид контроля: Тематический контроль 

Тема Сроки проведения Ответственные 

Организация работы воспитателей по авторским программам   апрель Рублёва В.И. 

Организация профилактической работы с семьями несовершеннолетних Октябрь-ноябрь Преснякова Н.А. 

 

Вид контроля: Оперативный контроль 

Подраздел: Контроль документации специалистов   

Направление деятельности Тема контроля Ответственные 

Социально-правовая работа Документальное обеспечение в рамках исполнения 442-ФЗ, оформление и 

формирование личных дел воспитанников, работа консилиума, оформление 

документации по социальному сопровождению семьи 

Директор Гридчина М.Н. 

Члены комиссии по 

организации внутреннего 

контроля 

Социально-медицинская работа Ведение учетной документации 

Оформление документации для проведения диспансеризации и её 

результатов 

Оформление методических рекомендаций по профилактике заболеваний, 

пропаганда ЗОЖ, проведение консультаций с детьми и их родителями. 

Директор Гридчина М.Н. 

Члены комиссии по 

организации внутреннего 

контроля 

 

Социально-психологическая работа Качество оформления  диагностической документации 

Результаты индивидуальной работы с несовершеннолетними 

Директор Гридчина М.Н. 

Члены комиссии по 

организации внутреннего 

контроля 

Социально-педагогическая работа Оформление документации воспитателей (ежедневные планы, отчеты 

мероприятий, ведение диагностических карт, реализация плана ИПР, 

педагогические характеристики, конспекты занятий, картотека игр). 

Качество планирования деятельности в рамках тематических акций. 

Организация режимных моментов. 

Директор Гридчина М.Н. 

Члены комиссии по 

организации внутреннего 

контроля 

 

 

Подраздел: Контроль организации жизнедеятельности несовершеннолетних по направлениям работы социально-реабилитационных служб 

Направление деятельности Тема Ответственные 

Социально-правовая работа Контроль за посещением несовершеннолетних общеобразовательной школы. 

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних. 

Организация работы с семьей через сеть социальных контактов, соблюдение 

регламента межведомственного взаимодействия. 

Директор Гридчина М.Н. 

Члены комиссии по 

организации внутреннего 

контроля  

Социально-медицинская работа Утренний осмотр, санитарное состояние помещений. Директор Гридчина М.Н. 
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Организация работы по оздоровлению и сохранению здоровья 

воспитанников. Организация питания. 

Члены комиссии по 

организации внутреннего 

контроля  

Социально-психологическая работа Состояние оборудования сенсорной комнаты Директор Гридчина М.Н. 

Члены комиссии по 

организации внутреннего 

контроля  

Социально-педагогическая работа Соблюдение режима и режимных моментов, внешний вид детей, санитарное 

состояние детских вещей, наличие школьных принадлежностей, 

предметно-развивающая и реабилитационная среда в учреждении, наличие 

раздаточного, наглядного, дидактического материала на занятиях, выбор 

форм, методов и приемов работы в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 

Директор Гридчина М.Н. 

Члены комиссии по 

организации внутреннего 

контроля 

 

 

Подраздел: Контроль соблюдения правил внутреннего распорядка учреждения 

Направление деятельности Тема Ответственные 

Социально-реабилитационная работа Проведение инструктажей по т/б для воспитанников. 

Этика и взаимоотношение с детьми и коллегами, соблюдение графика 

работы воспитателей, внешний вид сотрудников, соблюдение правил 

пожарной безопасности и охраны труда, соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований в помещениях. 

Директор Гридчина М.Н. 

 

Члены комиссии по 

организации внутреннего 

контроля  

 

Социально-медицинская работа Этика и взаимоотношение с детьми и коллегами, соблюдение графика 

работы, внешний вид сотрудников, соблюдение правил пожарной 

безопасности и охраны труда, соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований в помещениях. 

Директор Гридчина М.Н. 

Члены комиссии по 

организации внутреннего 

контроля  

Социально-психологическая работа Этика и взаимоотношение с детьми и коллегами, соблюдение графика 

работы, внешний вид сотрудников, наличие плана работы. 

Директор Гридчина М.Н. 

Члены комиссии по 

организации внутреннего 

контроля 

 

 

 

 

 

Раздел 4: Административно-управленческая и хозяйственная работа 
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Подраздел: Производственные собрания и тематические совещания 

Тема Ответственные Срок проведения 

1.Совещания специалистов при директоре по организации и планированию 

срочных работ 

Директор Гридчина М.Н. 

 

Еженедельно 

Совещания руководителя в УСЗН Директор Гридчина М.Н. 

 

Еженедельно по 

понедельникам 

Заседания комиссии по питанию (анализ исполнения договоров, выполнения 

натуральных  норм питания) 

Директор Гридчина М.Н. 

Члены комиссии 

 

Ежеквартально 

1.Задачи деятельности учреждения на 2019 год по направлениям работы. 

2.Вопросы повышения квалификации, обучения   специалистов в 2019 году. 

3. Ознакомление с НПА (локальные, УСЗН, правительства),  касающихся 

деятельности учреждения. 

Администрация 

Специалист по кадрам 

Январь 

1.Обеспечение мер комплексной безопасности в учреждении (пожарная 

безопасность, антитеррористическая защищённость)  

 Проведение инструктажей с работниками. 

2.Вопросы соблюдения требований кодекса профессиональной этики в  

учреждении (ознакомление всех работников под роспись) 

3. Вопросы организации работ по осуществлению капитального ремонта 

пищеблока и складского помещения 

Директор Гридчина М.Н. 

Заместитель директора по ОВ 

Булавин А.И. 

Февраль 

1. Отчет по итогам деятельности учреждения за 2018 год (отчетное собрание) 

2. Ознакомление с НПА (локальные, УСЗН, правительства),  касающихся 

деятельности учреждения 

Директор Гридчина М.Н. 

Руководители структурных подразделений 

 

Февраль 

1. Организация  ремонтных работ, благоустройство территории                 

    ( организация субботников) , участие в акциях «Экологическая весна» 

2. Организация и проведение мероприятий по обеспечению комплексной и 

противопожарной безопасности. Инструктаж по обеспечению комплексной 

безопасности в выходные и нерабочие  праздничные дни . 

3. Анализ проведения контрольных мероприятий надзорными органами. 

4. Вопросы соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

Директор Гридчина М.Н. 

Заместитель директора по ОВ 

Булавин А.И. 

Апрель 

 

 

 

1.Вопросы организации летнего оздоровительного отдыха 

несовершеннолетних. 

2. Вопросы антитеррористической защищённости учреждения. 

3. Вопросы производственного контроля. Обеспечение обязательных 

Директор Гридчина М.Н. 

 Руководители структурных подразделений 

 

Май 
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требований санитарного законодательства 

 

1.Вопросы организации работы по подготовке к осенне-зимнему периоду   Директор Гридчина М.Н. 

Заместитель директора по ОВ  Булавин А.И. 

Июнь 

1.Вопросы подготовки учреждения к проведению специальной оценки 

условий труда. 

2.Анализ расходования бюджетных средств за 1 полугодие 2019 года.  

3. Обеспечение материальными средствами на 2 полугодие 2019 года 

 

Директор Гридчина М.Н. 

 Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

Главный бухгалтер 

Июль 

1.Подготовка к учебному году, обеспечение мягким инвентарём, школьными 

принадлежностями. 

2.Организация работы по диспансеризации несовершеннолетних 

Директор Гридчина М.Н. 

Руководители структурных подразделений 

Медицинская сестра Карасёва М.В. 

Август 

1.Вопросы контроля за исполнением требований действующего санитарного 

законодательства. 

Медицинская сестра Карасёва М.В. 

Медицинская сестра Подрыга В.В. 

Сентябрь 

1.Вопросы обеспечения контроля за обучением несовершеннолетних в МОУ  

СОШ с. Голиково. 

2. Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних. 

3. Вопросы организации работы с родителями. 

Директор Гридчина М.Н. 

Заместитель директора по ВР Преснякова Н.А. 

Заведующая стац. отделением Рублёва В.И. 

 

Октябрь 

1.Утверждение графика отпусков сотрудников на 2020 г. 

2.Инструктаж по обеспечению комплексной и пожарной безопасности в 

выходные и нерабочие праздничные дни.  

3.Планирование работы учреждения на 2020 год. 

4.Вопросы подготовки отчетов специалистов о проделанной работе за 2019 

год.  

Директор Гридчина М.Н. 

Руководители структурных подразделений 

 

Декабрь 

 

Подраздел: Административно-хозяйственная работа 

Направление деятельности Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Организация кадровой работы 

Разработка  внутренних 

нормативно-локальных актов и внесение в 

них изменений и дополнений 

 

 

Утверждение графика отпусков на 2018 год Декабрь Директор Гридчина М.Н. 

  Специалист по кадрам 

Утверждение штатного расписания, тарификационных 

списков на 2019 год 

Январь Директор Гридчина М.Н. 

 Главный бухгалтер 

Соломахина Г.Н. 

Формирование личных дел работников и ведение трудовых 

книжек 

В течении года Директор Гридчина М.Н. 

 Специалист по кадрам 
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Контроль ведения учетной документации специалистов В течении года Директор Гридчина М.Н. 

  

Заседание комиссии по распределению стимулирующих 

выплат 

Ежемесячно Директор Гридчина М.Н. 

 Специалист по кадрам 

Заседание комиссии по награждению работников Ежеквартально Директор Гридчина М.Н. 

Специалист по кадрам 

Заседание антикоррупционной комиссии. Дополнительная 

разработка методических материалов по реализации 

антикоррупционной политики 

В течении года Директор Гридчина М.Н. 

Заместитель директора по 

ВР Преснякова Н.А.  

Внесение изменений в инструкции по охране труда 

работников учреждения, разработка дополнительных 

документов. 

Май Директор Гридчина М.Н. 

 Специалист по охране 

труда 

Пересмотр должностных инструкций персонала Август Директор Гридчина М.Н. 

Специалист по кадрам 

Разработка и утверждение локально-нормативных  актов 

(положения, приказы).  

Февраль Администрация 

   Заключение трудовых договоров с работниками, 

дополнительных соглашений 

При 

необходимости   

Директор Гридчина М.Н. 

Специалист по кадрам 

Внесение изменений в положение по оплате труда 

сотрудников СРЦН (критерии оценки). 

Март Директор Гридчина М.Н. 

Специалист по кадрам 

Главный бухгалтер 

Соломахина Г.Н. 

Утверждение и согласование плана работы на 2019 год Январь Администрация 

Пересмотр номенклатуры дел, работа с архивом Январь-Декабрь Руководители структурных 

подразделений 

Согласование с УФСБ паспорта антитеррористической 

защищённости учреждения. 

Доработка организационно-распорядительных документов по 

антитеррористической защищённости учреждения. 

Март Директор Гридчина М.Н. 

Заместитель директора по 

ОВ  Булавин А.И. 

Своевременная подготовка и предоставление отчетности 

статистического характера, аналитических отчетов, отчетов 

по расходованию бюджетных средств 

 

По запросам, 

ежеквартально 

 Директор Гридчина М.Н. 

 Главный бухгалтер 

Соломахина Г.Н. 
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Повышение профессиональной 

компетенции  руководителя и 

специалистов учреждения   

Обучение  руководителя по  обязательным программам    В течение года  

 

  

Директор Гридчина М.Н. 

  

Материально-техническое оснащение 

 

Приобретение холодильника в медицинский кабинет,   

компьютера, стульев  (25 шт.),    

В течение года Директор Гридчина М.Н. 

 Главный бухгалтер 

Соломахина Г.Н. 

Обеспечение продуктами питания. Заключение договоров на 

поставку продуктов питания 

Ежеквартально 

до 01 числа 

Директор Гридчина М.Н. 

Специалист по закупкам 

Обеспечение хозяйственными товарами. Заключение 

договоров на поставку хозяйственных товаров 

Ежеквартально 

до 01 числа 

Директор Гридчина М.Н. 

Специалист по закупкам 

Обеспечение канцелярскими товарами.  Заключение 

договоров на поставку канцелярских товаров 

Март 

Август 

Директор Гридчина М.Н. 

Специалист по закупкам 

Обеспечение мягким инвентарем.  Заключение договоров на 

поставку мягкого инвентаря 

Май 

Август 

Директор Гридчина М.Н. 

Специалист по закупкам 

Обеспечение медикаментами.  Заключение договоров на 

поставку медикаментов 

Август Директор Гридчина М.Н. 

Специалист по закупкам 

Обеспечение ГСМ. Заключение договоров на поставку ГСМ Ежеквартально 

до 01 числа 

Директор Гридчина М.Н. 

Специалист по закупкам 

Приобретение электротоваров. Ежеквартально Директор Гридчина М.Н. 

Специалист по закупкам 

Эксплуатация  автомобилей   Проведение технического осмотра автомобилей  

Обязательное страхование транспортных средств 

 

В течение года 

 

Директор Гридчина М.Н. 

 Заместитель директора по 

ОВ Булавин А.И. 

Санитарно-профилактическая работа с 

персоналом 

Профилактические медицинские осмотры персонала По мере 

необходимости 

Директор Гридчина М.Н. 

Медицинская сестра 

Карасёва М.В. 

 

Санитарно-гигиеническое обучение поступивших 

сотрудников 

По мере 

необходимости 

Профилактическая работа, медицинское консультирование, 

своевременная вакцинация против гриппа и др. заболеваний. 

По мере 

необходимости 

Рациональное и эффективное расходование 

бюджетных средств Планирование, 

прогнозирование и аналитическая 

деятельность 

Составление и согласование плана-графика, плана закупок  на 

текущий финансовый год и внесение в него изменений, 

согласно поступления финансовых средств на иные цели 

Январь Директор Гридчина М.Н. 

 Главный бухгалтер 

Соломахина Г.Н. 

Сбор и анализ коммерческих предложений. Определение 

поставщиков товаров, работ и услуг, заключение договоров 

Ежеквартально Директор Гридчина М.Н. 

 Главный бухгалтер 
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Соломахина Г.Н. 

Обеспечение энергетическими ресурсами. Своевременное и 

бесперебойное заключение договоров на поставку 

электрической и тепловой энергии. 

Заключение договоров на поставку холодного водоснабжения 

и водоотведение. 

Январь Директор Гридчина М.Н. 

 Главный бухгалтер 

Соломахина Г.Н. 

  

Заключение договоров на услуги связи Ежеквартально 

Заключение договоров на обслуживание и обучение  

Анализ выполнения натуральных норм питания  

Проведение анализа расходования бюджетных средств Ежеквартально 

Определение потребности в приобретении оборудования и 

проведения капитального ремонта в 2019 году 

Июль 

Своевременная подготовка и предоставление отчетности 

статистического характера, аналитических отчетов, отчетов 

по расходованию бюджетных средств 

 

По запросам, 

ежеквартально 

Улучшение условий проживания 

несовершеннолетних. Организация 

ремонтных работ 

  

Составление проектно-сметной документации на 

осуществление капитального ремонта фасада здания, 

проведение экспертизы проектно-сметной документации 

1 полугодие 2019 

г. 

Директор Гридчина М.Н. 

 Главный бухгалтер 

Соломахина Г.Н. 

Заместитель директора по 

ОВ Булавин А.И. 

Обеспечение требований Комплексной и 

пожарной безопасности, санитарного 

законодательства и охраны труда 

Проведение специальной оценки условий труда в учреждении Июль-октябрь Директор Гридчина М.Н. 

Специалист по кадрам  

Специалист по ОТ 

Обеспечение технического обслуживания электроустановок, 

электропроводки, электромонтажные работы (заключение 

договора лицензированной организацией ) 

В течение года Директор Гридчина М.Н. 

  Заместитель директора по 

ОВ Булавин А.И. 

Поверка весового оборудования и средств измерения В течение года 

Испытание по контролю качества огнезащитной обработки 

деревянных перекрытий кровли              

В течение года  

Обеспечение технического обслуживания пожарной 

сигнализации 

Ежемесячно 

Проведение работ  по дератизации и дезинсекции помещений Ежеквартально 

Организация мероприятий по производственному контролю В течении года 

Проведение инструктажей по пожарной безопасности, Ежеквартально  и   Заместитель директора по 
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технике безопасности при приеме на 

работу нового 

сотрудника 

ОВ Булавин А.И. 

Специалист по ОТ 

Соблюдение требований охраны труда сотрудников постоянно Специалист по охране 

труда 

Мероприятия антитеррористической направленности В течение года Директор Гридчина М.Н. 

  Заместитель директора по 

ОВ Булавин А.И. 

Организация безопасности дорожного движения В течение года Директор Гридчина М.Н. 

  Заместитель директора по 

ОВ Булавин А.И. 

 Исполнение предписаний, поручений, представлений , 

рекомендаций контролирующих органов 

В течение года Директор Гридчина М.Н. 

  Заместитель директора по 

ОВ Булавин А.И. 

Благоустройство территории Косметический ремонт беседки, оборудования на игровой 

площадке. Разбивка цветника. 

Май-сентябрь Директор Гридчина М.Н. 

  Заместитель директора по 

ОВ Булавин А.И. 

Содержание в порядке территории 

учреждения 

Организация субботника по уборке территории.  Апрель Директор Гридчина М.Н. 

  Заместитель директора по 

ОВ Булавин А.И. 

 Уход за клумбами и газоном. Май-октябрь Сотрудники учреждения    

Работа Попечительского совета Заседания Попечительского совета Август 

Ноябрь 

 

Директор Гридчина М.Н. 

  Заместитель директора по 

ВР Преснякова Н.А. 

Подготовка к планированию  

осуществления ремонтных работ в 2020 

году 

Подготовка проектно-сметной документации на 

осуществление ремонтов в 2020 году. 

Ноябрь-декабрь Директор Гридчина М.Н. 

  Заместитель директора по 

ОВ Булавин А.И. 

Главный бухгалтер 

Соломахина Г.Н. 

Участие специалистов учреждения в 

конкурсах различного уровня, 

просветительская деятельность 

Участие воспитанников учреждения и воспитателей 

в  конкурсах  различного типа на территории муниципального 

образования . 

В течении года Директор Гридчина М.Н. 

  Заместитель директора по 

ВР Преснякова Н.А. 

Участие в региональных конкурсах В течении года Директор Гридчина М.Н. 

  Заместитель директора по 

ВР Преснякова Н.А. 
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Участие воспитателей в семинарах-совещаниях, 

мастер-классах 

В течении года Директор Гридчина М.Н. 

  Заместитель директора по 

ВР Преснякова Н.А. 

Организация работы по сопровождению персонального сайта 

учреждения. Обеспечение открытости и доступности  

информации о деятельности учреждения. Размещение 

информационных материалов на сайте учреждения, на сайте 

УСЗН Липецкой области. 

постоянно Директор Гридчина М.Н. 

  Заместитель директора по 

ВР Преснякова Н.А. 

Программист Иванов А.А. 

 

Исп. Преснякова Наталья Алексеевна  

Тел. 8 4746799471
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