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                                                                                                                                                       директор ГБУСОН   РО  

«СРЦ для несовершеннолетних  

                                                                                                                              г. Ростова - на - Дону»  

                                                                                                                                      ___________ Л.А.Фоменко 
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Годовой план работы 

отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова - на - Дону»  на 2017 год 

 

Цель:  профилактика    семейного    неблагополучия   и    социального   сиротства    детей в условиях социально –  

             реабилитационного центра,  содействие восстановлению семейной среды,  благоприятной для воспитания  

             ребенка 
              
 

Задачи:  

1. Повышение профессиональной компетентности специалистов отделения; 

2. Привлечение добровольческих инициатив к участию в социальной реабилитации детей и семей с детьми; 

3. Начать работу по реализации программ дополнительного образования воспитанников 

               



№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Отметка 

 о выполнении 

 
1. РАБОТА ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

 
1.1. Работа с педагогами по охране  жизни и здоровья 

воспитанников.  

Проведение инструктажей: 

- «Охрана жизни и здоровья детей»; 

- «Охрана жизни и здоровья детей при проведении походов и 

экскурсий»; 

- «Техника безопасности при перевозке детей в автобусе»; 

- «Охрана труда при проведении массовых мероприятий 

(утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций)»; 

- «Охрана труда при проведении занятий с использованием  

спортивных и подвижных игр»; 

- «О предупреждении травматизма у детей»; 

- «Охрана труда по организации детей на занятиях в кружках»; 

- «Оказание первой медицинской помощи  в экстремальных 

ситуациях»; 

 

 

1 раз в полгода: 

25.01.2017 г. 

25.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

ОДПН  

Бондарь Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- «О действиях работников центра в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации»; 

- «О противопожарной безопасности» 

 
1.2. Работа с воспитанниками по охране  жизни и здоровья 

Проведение первичных, повторных, целевых инструктажей:          

- «Правила поведения для воспитанников»;                                       

- «По пожарной безопасности для воспитанников»;                             

- «По антитеррористической защищенности воспитанников»;         

- «По охране труда при проведении  спортивных игр»;                    

- «По охране труда при проведении прогулок, экскурсий»;              

- «По правилам поведения в обеденном зале»;                                  

- «По правилам безопасности при поездках в автобусе 

учреждения»;                                                                                               

- «По безопасному поведению в общественном транспорте». 

Проведение бесед:                                                                                

- «Права и обязанности несовершеннолетних, находящихся на 

обслуживании в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова – на – Дону»;          

- «О правилах дорожного движения для пешеходов» 

 

 

не менее 2- х раз 

за период 

реабилитации 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

2.1. Организация и проведение социальных консилиумов еженедельно, 

согласно 

графику 

проведения  

зав. ОДПН 

Бондарь Е.А., 

педагоги  

 

 



2.2. Работа по разработке программ дополнительного 

образования воспитанников: 

- завершение работы над проектом программы дополнительного 

образования «Основы потребительских знаний»; 

 

- завершение работы над проектом программы дополнительного 

образования «История Донского края» 

 

 

 

март 2017 г. 

 

 

апрель 2017 г. 

 

 

воспитатель 

Дурасов Н.В. 

 

социальный 

педагог 

Полонская В.А. 

 

2.3. Организация и проведение семинара для сотрудников 

ОДПН:                             

 - «Типы семейного неблагополучия. Методы социально – 

педагогической поддержки детства»  

 

 

 

28.03.2017 г. 

 

        

 

зав. ОДПН 

Бондарь Е.А. 

 

2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  методических  консультаций для сотрудников 

ОДПН: 

- «Причины и последствия семейного неблагополучия»,  

 

 

- «Организация семейного досуга как технология ранней 

профилактики семейного  неблагополучия», 

  

- «Направления работы с неблагополучными семьями», 

 

 

 

-  «Встреча в общем пространстве: оценка детско – родительских 

отношений с использованием процесса совместного творчества» 

 

 

 

18.05.2017 г. 

 

 

19.07.2017 г. 

 

 

20.09.2017 г. 

 

 

 

   22.11.2017 г. 

 

 

 

 

соц. педагог 

Полонская В.А. 

 

воспитатель 

Дурасов Н.В. 

 

специалист по 

соц. работе 

Морозова О.С. 

 

педагог – 

психолог  

Ряднова О.В. 

 



2.5. Подача сведений для  составления плана повышения  

квалификации  специалистов отделения 

 

январь 

2017 г. 

зав. ОДПН 

Бондарь Е.А. 

 

2.6. Посещение открытых занятий, тренингов: 

 

- «Жить в мире с собой и другими», занятие по пропаганде и 

профилактике противодействия идеологии терроризма, 

ответственный за проведение мероприятия педагог – психолог 

Ряднова О.В.; 

  - «День Отца», семейные спортивные эстафеты, ответственный 

за проведение мероприятия специалист по социальной работе 

Морозова О.С.; 

- «Народов Дона дружная семья», фольклорный   флешмоб, 

ответственный за проведение мероприятия социальный педагог 

Полонская В.А.;  

- «День Героев Отечества», акция  (04.12.17  – 08.12.17), 

коллективное творческое дело, ответственный за проведение 

мероприятия воспитатель Дурасов Н.В.; 

- Новогодние чудеса», утренник, ответственные за проведение 

мероприятия воспитатели и социальные педагоги групп 

 

 

03.04.17 г. 

 

 

 

19.06.17 г. 

 

 

22.09.17 г. 

 

 

08.12.17 г. 

 

 

19.12.17 г. 

 

 

зав. ОДПН 

Бондарь Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Оперативный, тематический контроль  работы  

воспитателей, социальных педагогов 

согласно 

графику 

оперативного, 

тематического 

контроля 

зав. ОДПН 

Бондарь Е.А. 

 



2.8.. Методическая помощь, проведение индивидуальных 

консультаций для воспитателей, социальных педагогов в 

целях выполнения годового плана:                                                  

- формирование медиотеки,                                                                    

- оформление и обновление предметно - развивающей среды в 

групповых помещениях 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

    зав. ОДПН 

Бондарь Е.А. 

 

3. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ    СОЦИАЛЬНО  -  РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ    РАБОТЫ 

 
3.1. Основы безопасности жизнедеятельности и профилактика 

злоупотребления  психоактивными  веществами  

( приложение № 3    «План по охране здоровья, физическому 

развитию  и профилактике ПАВ»)   

в течение года зав. ОДПН, 

соц. педагоги, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

3.2. Гражданско - патриотическое воспитание 

( приложение № 1«План культурно - массовых мероприятий», 

приложение № 2 «План работы на летний оздоровительный 

период») 

в течение года 

 

 

специалисты  

по соц. работе,  

соц. педагоги, 

воспитатели 

 

3.3. Нравственно - этическое воспитание  

(Занятия, беседы, упражнения, творческие дела по программам 

Ю.А.Евдокимова «Культура жизнедеятельности человека»  и 

Е.Д. Худенко)     

  

в течение года зав. ОДПН,  

соц. педагоги, 

воспитатели 
 

  

3.4. 

 

 

 

 

Физическое воспитание                                                                

(приложение № 1«План культурно - массовых мероприятий», 

приложение № 2 «План работы на летний оздоровительный 

период») 

в течение года 

 

 

зав. ОДПН,  

соц. педагоги, 

воспитатели 

 

 



3.5. Трудовое воспитание и профориентация                          

(Занятия, беседы, упражнения, творческие дела по программам 

Ю.А.Евдокимова «Культура жизнедеятельности человека»  и 

Е.Д. Худенко)    

в течение года 

 

зав. ОДПН, 

соц. педагоги, 

воспитатели 

 

3.6. Диагностика, коррекционные занятия логопеда еженедельно: 

понедельник, 

вторник 

 

учитель-логопед 

Степанюк В.Н. 

 

3.7. Летний оздоровительный отдых воспитанников:                        

- организация летней оздоровительной площадки                        

(приложение № 2 «План на летний оздоровительный период») 

июнь, июль, 

август 

 

зав. ОДПН,  

соц. педагоги, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

3.8. Работа с родителями 

1) Проведение родительских собраний: 

- «Права и обязанности (Правила поведения) для воспитанников 

ОДПН»;                                                                                                  

- «Физическое и духовное здоровье детей – богатство нации. 

Организация летнего отдыха воспитанников»;                                  

- «Формирование семейных ценностей. Законодательство для 

родителей»;                                                                                              

- «Организация труда и досуга в семье. Динамика уровня 

обученности и воспитанности воспитанников ОДПН»                                                  

 

27.01.2017 г. 

26.05.2017 г. 

25.08.2017 г. 

18.12.2017 г. 

 

 

зав. ОДПН,  

соц. педагоги, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 



2) Групповые консультации и занятия для родителей: 

- «Физическое насилие над детьми и его последствия»; 

 

- «Законодательство для родителей о воспитании детей»;  

 

- «Физическое насилие над детьми и его последствия», 

 

- «Основы нравственного воспитания детей»; 

 

- «Семейный фотоальбом», беседа, создание коллажа - 

коллективное творческое дело родителей и детей; 

                                                                                                                 

- «Законодательство Российской Федерации о терроризме и 

экстремизме» 

 

 

15.03.2017 г.      

14.06.2017 г.      

16.08.2017 г. 

18.10.2017 г. 

 

14.12.2017 г. 

18.12.2017 г. 

 

 

 

Дурасов Н.В. 

 

Ряднова В.А. 

 

Полонская В.А. 

 

воспитатель 

младшей группы 

 

Ряднова О.В. 

 

юрист ОСД и 

СПП 

Свеколкин Ю.В. 

 

3) Индивидуальные  консультации для родителей по мере 

возникновения 

необходимости 

сотрудники 

отделения 

 

3.9. Организация кружковой работы 

1) Работа творческой мастерской «Живопись. Мастерская 

талантов», Арт – студия «Живопись» 

2) Организация и проведение творческих отчетов (выставки 

рисунков  воспитанников) 

еженедельно: 

четверг 

1 раз в квартал 

 

педагог 

 Цыганова И.В., 

зав. ОДПН 

Бондарь Е.А. 

 

 

 

 



3.10. Работа по информированию населения об услугах Центра: 

- раздача листовок об услугах Центра в МБОУ «Школа №№ 70, 

72, 78», по микрорайону при патронаже семей,  

- посещение родительских собраний и всеобучей в МБОУ 

«Школа №№ 70, 72, 78», 

- организация и проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей детей, проживающих в Ленинском районе. 

- привлечение СМИ для освещения воспитательных мероприятий 

в ОДПН, 

- размещение на сайте Центра статей о деятельности ОДПН, 

роликов концертных выступлений воспитанников 

 

 

в течение года 

 

 

 

     специалист 

по соц. работе 

Морозова О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
4.1. Работа на договорной основе: 

- Детская библиотека им. В. Чкалова;                                                 

- Донской государственный технический университет;                   

- Приход всех святых, в земле Российской просиявших, 

Ростовского благочиния Ростовской епархии Московского 

патриархата  русской православной церкви 

 

в течение года 

 

 

зав. ОДПН 

Бондарь Е.А., 

специалист 

по соц. работе 

Морозова О.С. 

 

4.2. Работа в рамках социального партнерства:                                    

- Детская библиотека им. Н.Крупской;                                                

в течение года зав. ОДПН 

Бондарь Е.А., 

 



- ГБОУ СПО  РО  РТРСТ «Сократ»;                                                   

- Ростовский - на - Дону колледж экономики, управления и 

права;                                                                                                      

- Благотворительный фонд «Помоги детям»;                                    

- Благотворительный фонд «Я без мамы»;                                          

- Благотворительный фонд им. Н. Рериха;                                          

- Благотворительный фонд им. великомученицы Анастасии 

Узорешительницы;                                                                               

- ГК «Турбулентность - Дон»; 

- Храм Святителя Димитрия Ростовского 

 

 

специалист 

по соц. работе 

Морозова О.С. 

 

 

5. КУЛЬТУРНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
5.1. Организация досуговой деятельности воспитанников 

отделения                                                                                         

(приложение № 1«План культурно - массовых мероприятий», 

приложение № 2 «План работы на летний оздоровительный 

период») 

в течение года 

 

зав. ОДПН, 

педагоги,  

специалист по 

соц. работе 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
6.1. Проверка сохранности имеющегося оборудования и 

своевременный ремонт 

в течение года,    

в соответствие с 

графиком 

оперативного 

контроля 

зав. ОДПН 

Бондарь Е.А., 

завхоз 

Гадакчян Р.М. 

 

6.2. Привлечение благотворительных фондов к оформлению  

детских праздников и обеспечению призами для 

воспитанников 

в течение года  

 

зав. ОДПН 

Бондарь Е.А. 

 



 


