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Годовой план работы 
Государственною бюджетного учреждения 

социальною обслуживания населения Ростовской области 
«Социально - реабилитационный центр г. Ростова - на - Дону» 

на 2016 год 

Цель: профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних, включая работу 
с семьями, воспитывающими детей, имеющих особенности в развитии. 

Задачи: 

1. Внедрение инновационных форм социальной реабилитации несовершеннолетних с использованием проектного 
метода* 

2. Внедрение и реализация программ по дополнительному образованию для детей и подростков в условиях 
стационара. 

3.Повышение доступности услуг для несовершеннолетних и семей с детьми за счет привлечения ресурсов 
профильных некоммерческих организаций. 



IГосударственное бюджетное 
социального обслуживания населения 

V 

«Социально - реабилитационный центр 

Годовой план работы 
о где; I е н и я со ц и ал ы i о й pea б м л и та ц и и несоверш ен 11 о л е г i«и \ 

на 2016 год 

Цель: профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних, включая работу 
с семьями, воспитывающими детей, имеющих особенности в развитии. 

Задачи: 

1. Внедрение инновационных форм социальной реабилитации несовершеннолетних с использованием проектного 
метода. 

2* Внедрение и реализация программ по дополнительному образованию для детей и подростков в условиях 
стационара. 
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ХВЕРЖДЛЮ» 
БУСОН РО 
това-на-Дону» 

Л.А.Фоменко 
ря 2016 г. 

учреждение -^Й&З 
Ростовской области ^ ^ 
г. Ростова - на - Дону» 

З.Повышение доступности услуг для несовершеннолетних и семей с детьми за счет привлечения ресурсов 
профильных некоммерческих организаций. 



№ 
м/п 
1. 
l . l . 

l ? I В J — - " 

Название мероприятия Дата 
проведения 

ОI в ет ст венный 

Работа по охране жизни и здоровья 
Работа с педагогами по охране жизни и здоровья 
воспитанников, проведение инструктажей: 
- «Охрана жизни и здоровья воспитанников»; 
- Охрана жизни и здоровья воспитанников при проведении 
походов и экскурсий»; 
- «Техника безопасности при перевозке несовершеннолетних в 
автобусе»; 
- «Охрана труда при проведении массовых мероприятий» 
(утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций и 
т.д.); 
- «Охрана труда при проведении травматизма у 
воспитанников»; 
- «Охрана труда при проведении занятий с использованием 
спортивных и подвижных игр»; 
- «Охрана труда по организации воспитанников на занятиях в 
кружках»; 
- «Оказание первой медицинской помощи в экстремальных 
ситуациях»; 
- «О действиях сотрудников учреждения в случае 
воз ник новен и я ч резв ы чай н о й с иту а ци и »; 
- «О прот и во п ож ар н о й безо п ас н ост и ». 
Работа с воспитанниками по охране жизни и здоровья, 
проведение инструктажей: 
- «Правила поведения для воспитанников»; 
- «Пожарная безопасность для воспитанников»; 
- «11о охране труда при проведении спортивных соревнований»; 
- «По охране труда при проведении прогулок, экскурсий»; 
- «11равила поведения в столовой»; 
- «Правила безопасности при поездках в автотранспорте», 

) раз в 
полгода: 

25.01.2016г. 

01.08.2016г. 

в течение 
года 

Отметка о 
вы пол нении 

Зав. ОСР 
Павлова Т.П. 

воспитатели ОСР 



13, Обновление номенклатуры отделения Январь-
февраль 

Зав. отделением 

IА Проведение социальных консилиумов и разработка 
индивидуальных программ социальной реабилитации 

в 
соответствии 
с графиком 
работы СК 

ОСР 

Члены СК, специалисты 
ОСР 

1.5. Оперативный контроль Согласно 
Приложению 

№ 5 

Зам, директора по У BP, 
Зав. отделением 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
гл. Организация и проведение социальных Консилиумов еженедельно Зав. ОСР. члены консилиума 
2.2. Организация и проведение семинаров: 

1.«Использование проектного метода в реабилитационной 
раб ore с несовершеннолетними» 

2. «Реализация программ дополнительного образования в 
условиях стационара» 

3. «Профилактика правонарушений срсди 
несовершеннолетних» 

4. «Вместе - ради детей» - формирование положи1тельной 
Привязанности между родителем [приемным родителем) и 
ребенком, обучение адекватным способам самовыражения 

март 

июнь 

октябрь 

Зав. ОСР Павлова ТЛ 

Замдиректора по У BP 
Вещева Ю.О. 

юрисконсульт 11ецвет В,А. 

Зав,ОСР Павлова Т.П. 

2.3, Организация и проведение консультации со специалистами: 
Консультации: 

- «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 
- «1 [рофилактика травматизма» 
- «Новые формы в работе с трудными детьми» 
- «Новые формы в развитии трудовых и физических навыков 

воспитанников» 
- «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного 

январь 
февраль 

март 

апрель 

восп.Пушкарева Г.1 L 
м/с Панченко И.IO. 

соц.пед ] Еушкарная С,А, 
восп. Бондарь Ю.И. 
воеп. Сибиль Р.Г\ 



возраста в условиях реабилитационного центра» 
- «Ловец снов» - особенности изготовления поделок 
- «Решение проблемных ситуаций - «формула 

безопасности»» 
- «Развитие коммуникативных навыков у воспитанников» 
- «Организация прогулок для детей дошкольного возраста»» 
- «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 
- «Безопасность детей на улицах города». 
- «Профилактика простудных заболеваний». 
- «Профилактика психотропных веществ с воспитанниками» 

Разработка и апробирование инструментария дли 
проведения реабилитационного процесса: 
- изучение литературы по подбору инструментария по 
проектным методам в работе воспитательно-
реабилитационного процесса; 

- апробац и я подобранного инструме нтария для п ро веде \ \ и я 
воспитательно-реабилитационного процесса. 

Посещение открытых занятий, мероприятии: 
- «Рождественская ёлка» 
- «Арттерапия и экология» 
- «Творческая мастерская - «Модный приговор»» 
- «Учитесь властвовать собой» 
- «Особенности руководства играми в разновозрастной группе» 
- арт-терапевтическое занятие «Нарисуем агрессию» 
- «Свет мой, зеркальце, скажи» 
- «Что? Где? Когда?» 
- «Путешествие в страну сказок» 
- «Мы — за здоровый образ жизни» 
- «Долгожданные каникулы» 



май пед.по допобраз. Панкина Г.А. 
май восп.Виноградова И.К. 

июнь восл, Дрсср О.П. 

июль восп. Терновая В.В. 
август восп. Романова С.В. 
август восп. Пушкарева Г.П. 

сентябрь врач Манвелова Т.Ю. 
октябрь врач Манвелова Т.Ю. 
ноябрь восп.Терновая В.В. 

февраль-март Зав. ОСР Павлова Т.П. 

апрель-
декабрь 

январь восп. Пушкарева Г.П. 
февраль восп. Карунина И.А. 

март пед.допобраз. Палкина Г.А. 
март с/пед.Пушкарная С.А. 

апрель восп. Бекетова О.М. 
апрель пед-псих.Плешань ЕЛ \. 

май восп. Терновая В.В. 
май восп. Романова С.В. 
май восп. Осадчая В+В. 

ноябрь с/пед. Лядова Г.И. 
июнь восп. Карунина И.А. 



- «0, спорт - ты мир!» 
- «Этикет и мы» - брейн-ринг 
- «Знакомство с красками» 
- «Если с другом вышел в путь» 
«Как можно помочь детям с нарушениями в общении» 

август 
ав1уст 
август 
август 

сентябрь 

восп. Ьондарь Ю.И. 
восп.Строменко Н.М. 

восп.Виноградова II.K. 
восп. Сибиль Р.Г. 

восп. НауменкоО.Г. 

2.4. Участие в работе Координационных советов: 
- Установочный на 2016 г. 
- «Подведение итогов работы». 

январь 
декабрь 

Директор, 
зам. директора по УВР 

Вещева К).О. 

2.5. Обновление предметно - развивающей среды: 
- оформление кабинета логопеда; 
- оформление методического уголка в учебном кабинете; 
- оформление зоны развивающей среды в сенсорной комнате; 
- оформление тренажерного зала-

апрель-
декабрь 

Замдиректора по АХР 
Зайцев В.В. 

2.6. Обобщение опыта работы специалистов: 
- «Организация проведения культурно-массовых мероприятий в 
условиях реабилитационного центра»; 
- «Проектные методы в работе с дошкольниками» 

ноябрь 

май 

социальный педагог 
Зазуля Е.В. 
воспитатель 

Бекетова О.М. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ РАБОТЫ 
В * 

3.1. Проек гная деятельность: 
- модульный проект по формированию нравственных привычек 
«Создай другому настроение»; 
- демонстрационный творческий проект «Делай, как видишь 
ты!». 

июнь-август 

февраль-
ноябрь 

педагоги-психологи ОСР 

педагог доп.образования 
Палкина Г.А. 



3.2. Профилактика правонарушений, злоупотребления 
психоактивными веществами: 
- проведение мероприятий по предупреждению вредных 
привычек и избавлению от них, подготовке к созданию семьи и 
рождению детей, разъяснение пагубности вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение и т.д.), 
негативных результатов, к которым они приводят. 

3.3. Гражданско-патриотическое воспитание -
(приложение № I и приложение № 2); 

Физическое воспитание -
(приложение № 1 и приложение № 2); 

Нравственно-эстетическое воспитание -
(приложение № 1 и приложение № 2); 

Трудовое воспитание - участие в работе кружков, спортивно-
массовых мероприятиях (приложение № 2) 

ЗА Диагностика и коррекционные занятия с логопедом 

3,5, Летний оздоровительный отдых воспитанников: 
- приложение № 2; 
- организация летнего оздоровительного отдыха в ООО 
«Пансионат Красный Октябрь». 



согласно 
приложения 

№ 4 

педагоги-психологи, 
социальные педагоги, 

воспитатели 

в течение 
года 

За. Отделением ОСР 
Павлова Т.П., 
воспитатели 

в течение 
года социальные педагоги, 

воспитатели 

3 раза в 
неделю 
(среда, 

четверг, 
пятница) 

логопед Степанюк В.Н. 

июнь-август Зав. ОСР Павлова Т.П. 



Организация кружковой работы: 

- работа кружка «Бисероплетение»; 

участие в областной творческой выставке «Цветик-
семицветик»; 
- участие в конкурсе журналистских работ «В фокусе - семья!» 
-участие в международном выставочном проекте Славянкий 
мир «Душа празднику рада»; 
- акция «Уютный дворик» - благоустройство и озеленение 
территории учреждения 

в течение 
года по 

субботам 
] июня 

май-октябрь 
апрель-май 

май-сентябрь 

специалист по с/р Корж СЛI. 

педагог по доп.образованию 
Палкина [ .А., 

Зав. ОСР Павлова Т.П. 
инструктор по труду 

Селимханов Ф.Н. 
инструктор по труду, 

воспитатели 

3.7. Работа но лицензионной программе на дополнительное 
развивающее образование 

В течение 
года 

Зав. ОСР 
Павлова Т.П. 

3.8. Профессиональная ориентация: 
выявление интересов и профориентационной 

н а 11 ра вл ен н ост и воеп ита н н и ков - реал и за ци я п роекта 
«11рофессия, в которой я вижу себя». 
Организация экскурсий на предприятия города: 
- организация экскурсии на судоремонтное предприятие ООО 
«Берег»; 

посещение Ростовского-на-Дону колледжа водного 
транспорта; 
- организация экскурсии на безалкогольное предприятие ООО 
«Кока-Кола»; 
- организация экскурсии на ОАО «Ростовский хлебозавод № 1»; 

июнь-октябрь 

февраль 

март 

июнь 

август 

социальный педагог 
11ушкарная С.А. 

Зав.ОСР Павлова Т.П. 
Социальные педагоги, 
педагоги-психологи, 

воспитатели 



3.9. 

4. 
4.1. 

5.1 

6. 
6.1 

- организация экскурсии на «Роствертол». 
Работа но повышению качества услуг: 
- совершенствование методик оказания социальных услуг; 
- разработка и ведение журналов учета по оказанию 
социальных услуг несовершеннолетним. 

октябрь 

В течение 
года 

Зам. директора по ВРР, 
зам. директора по АХР, 

зав. отделением ОСР 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Заключение договоров, утверждение плана работы: 
- договор с М Б О У С О Ш JYL> 68 
- договор с ДОУ № 310 
- с поликлиникой № 18 
- с библиотекой № 20 Октябрьского р-на, г.Ростова-на-Дону 
- с православными организациями 

сентябрь 
сентябрь 
январь 
январь 

Зав.отделением 11авлова Т.П 

Врач Манвелова Т.Ю. 
Зав. ОСР Павлова Т.П. 

КУЛЬТУРНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Организация досуговой деятельности воспитанников 
отделения: праздники, развлечения, конкурсы, викторины, 

В 
соответствии 

музыкальные вечера, спортивные мероприятия, экскурсии с 
и др. приложением 

№ ] 

зав. отделением 
соц. педагоги, 
воспитатели, 

педагоги-пси х о л о г и, 

L 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Взаимодействие с благотворительными организациями в плане 
приобретения: 
- спортивного инвентаря, 
- развивающих пособий, игрового и дидактического материала, 
- резинового покрытия для детской площадки. 

В течение 
года при 

поступлении 
финансирова 

ния 

Директор СРЦ 
зам. директора по АХР 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
СОН РО 
-на-Дону 

Л.А.Фоменко 
2016 г. 

План 
проведения культурно - массовых мероприятий в отделении социальной реабилитации 

несовершеннолетних на 2016 год 

Цель: профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних, включая работу с 
семьями, воспитывающими детей, имеющих особенности в развитии. 

Задачи: 

1. Внедрение инновационных форм социальной реабилитации несовершеннолетних с использованием проектного 
метода, 

2. Внедрение и реализация программ по дополнительному образованию для детей и подростков в условиях стационара. 

3.Повышение досгупности услуг для несовершеннолетних и семей с детьми за счет привлечения ресурсов профильных 
11 еком мер ч еск и х о р i а н и за ц и й. 



№ 
и/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный 

1 «Зимние забавы» - спортивное развлечение для дошкольников и 
младших школьников 

10.01.16 Социальный педагог 
Зазуля Е.В., воспитатели 

2 «Как у наших у ворот куклы стали в хоровод» - фестиваль кукольных 
спектаклей 

20.01.16 Социальный педагог 
Зазуля ЕВ. 

3 «Мы с Тамарой ходим парой...» - литературный праздник к юбилею 
А.Барто 

16.02.16 Социальный педагог 
Зазуля ЕЛ?. 

4 «Есть на земле ещё богатыри» - праздничная программа для 
военнослужащих в/ч 3034 

22.02.16 Социальный педагог 
Лядова Г.И. 

5 «Как Баба-Яга внука в армию провожала!» - спортивное развлечение 
для дошкольников 

24.02.16 Социальный педагог 
Зазуля Е.В. 

6 «Веселый девичник» - конкурсная программа для девочек 07.03.16 С о ци aj I ь н ы й п еда гог 
Зазуля Е.В. 

7 «Неделя искусств» - литературно-музыкальный марафон 22.03.16 Социальный педагог 
Зазуля Е.В., 
воспитатели 

8 «Нам не страшны космические дали» - конкурсная программа для 
старшеклассников 

12.04.16 Социальный педагог 
Зазуля Е.В. 

9 «Благодарность поколений» - военно-спортивное мероприятие 
совместно с в/ч 3034 

06.05.16 Социальный педагог 
Лядова Г.И. 

10 «Помнят деды День Победы» - утренник для дошкольников 1 1.05.16 Социальный педагог 
Зазуля Е.В. 

11 «Должны смеяться дети!» - концертная программа 01.06.16 Социальный педагог 
Зазуля Е.В. 

12 «На рыбалке» - игровая программа 22.06.16 Социальный педагог 

J 



Зазуля Е.В. 
13 «День Нептуна» - театрализованное представление 18.07,16 Социальный педагог 

Зазуля Е.В. 
14 «Веселый поезд» - конкурсная программа на свежем воздухе 14,08,16 Социальный педаг ог 

Зазуля Е-В. 
15 «Сказка про умные пирожки и ученые башмаки» - театрализованное 

представление 
01.09.16 Социальный педагог4 

Зазуля Е.В. 
16 «Как молоды мы были» - праздничный концерт ко Дню пожилою 

человека 
01.10.16 Социальный педагог 

Зазуля Е.В, 
17 «Уж небо осенью дышалоL,» - развлечение для малышей 20.12.16 Социальный педагог 

Зазуля Е.В. 
18 «Мы рождены в России» - литературно-музыкальная композиция для 

школьников 
03.11,16 Социальный педагог 

Зазуля Е+В+ 

19 «Елочка, елка, лесной аромат» - Новогоднее развлечение для 
дошкольников 

2 0 J 2 J 6 Социальный педагог 
Зазуля Е,В, 

20 «Домашняя ёлка» - 11овогоднсе театрализованное представление 22.12.16 Социальный педагог 
Зазуля Е.В, 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ПЛАН 
РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
на 2016 г. 

ДАЮ» 
БУСОН РО 

о ну 
Фоменко 

2016 г. 

ЦЕЛЬ: пропаганда и формирование физического, нравственного и духовного здоровья 

ЗАДАЧИ: 
1 .Формирование культуры здорового образа жизни. 

2,Формирование навыков сохранения собственного здоровья воспитанников. 

З.Воспигание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, ценностных представлений о 
физическом, нравственном и духовном здоровье. 

№ 
п/п 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ Отмотка о HI чтении 

1 . Охрана жизни и здоровья детей 
1,1. Проведение обязательных инструктажей: 

- «Правила поведения для воспитанников»; 
- «По пожарной безопасности для воспитанников»; 
- «По антитеррористической защищенности 
воспитанников»; 
- «По охране труда при проведении занятий по 
спортивным играм»; 

июнь 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

4 неделя 
июль 

Зав. ОСР 
воспитатели 



1.2. 

- «По охране труда при проведении прогулок, 
экскурсий»; 
- «По правилам поведения на воде»; 
- «По правилам безопасности при поездках в автобусе 
учреждения»; 
Проведение бесед и консультаций: 
- «Профилактика острых кишечных заболеваний»; 
- «Закаливание - его роль в простудных заболеваниях»; 
- «Гельминтозы - профилактика»; 
- «Оказание первой медицинской помощи при 
переломах и ушибах»; 
- «Профилактика энтеровирусной инфекции» 
- «Гепатиты - профилактика» 
- «Профилактика ВИЧ и СПИД» 
- «Последствия игр с горючими веществами» 

- «Профилактика аллергических заболеваний» 
- «Заболевания, передаваемые половым путем» 
- Скарлатина - пути передачи» 
- «Проблема табакокурения среди воспитанников» 

1 неделя 

2 неделя 
3 неделя 

июнь 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

июль 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

август 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

/ 

Манвелова Т.Ю. 
Миронова Т.С. 
Панченко И.Ю. 
ПапивненкоН.И. 

Манвелова Т.Ю. 
Миронова Т.С. 
Панченко И.Ю, 
Петров С.В. 

Миронова Т.С. 
Панченко И.Ю, 
Манвелова Т.Ю. 
ПапивненкоН.И. 

2. Мел одическое обеспечение 
1 Создание банка презентаций и роликов 

профориентационного содержания «Азбука 
профессий - твой выбор» 

июнь Соц. педагог 
Пушкарная С.Л. 

2 Оформление картотеки игр по ПДЦ и ОБЖ июль Воспитатели 

л J Оформление стендов в группах июнь, июль, 
август 

Воспитатели 



4 Оформление альбома «Летние виды спорта. 
Знаменитые спортсмены» 

август Воспитатель 
Бондарь Ю Л . 

/ 

3. Культурно - массовые мероприятия: 
«День защиты детей» - конкурс рисунков на асфальте июнь Воспитатель 

Романова С В. 
«Знаешь ли ты правила дорожного движения» -
викторина 

июнь Воспитатель 
Виноградова Н.К. 

«Путешествие в страну подвижных игр» -
игра-путешествие 

июнь Воспитатель 
Науменко О.Г. 

«Ждем кошку в гости» - сюжетно-ролевая игра июнь Воспитатель 
Бекетова О.М. 

«В гостях у доктора Айболита» - сюжетно-ролевая игра июнь Воспитатель 
Карунина И.А. 

«Зарница» - детская спортивно-патриотическая игра июнь Воспитатель 
Бондарь IO.И. 

«Кто самый ловкий» - спортивная эстафета июнь Воспитатель 
Пушкарева Г Л . 

«О, счастливчик!» - познавательная игра в области 
географии 

июнь Воспитатель 
Строменко Н.М. 

«Каникулы в Простоквашино» июнь Воспитатель 
Сибиль Р.Г. 

«Следующая остановка Марс» -
спортивный праздник 

июнь Воспитатель 
Дреер О-П. 

Спортивная викторина «Знатоки спорта» 
Познавательная викторина ко Дню защиты детей 
«Наши любимые мультики» 

июнь Воспитатель 



«Экология нашего дома» - экскурсия июль Воспитатель 
Виноградова 

«День здоровья» - спортивное развлечение июль Воспитатель 
Романова С.В. 

«Кто быстрее» - игра-эстафета июль Воспитатель 
Науменко О.Г. 

«Страна вежливости» - познавательное игровое 
занятие 

июль Воспитатель 
Бекетова СХМ. 

«Наши любимые мультики» - викторина июль Воспитатель 
Карунина И.Л. 

«Школа юного туриста» - игровое занятие июль Воспитатель 
Бондарь Ю.И. 

«Стартуют все!» - спортивное многоборье июль Воспитатель 
Пушкарева Г\ П. 

«Шанс» - интеллектуальная игра июль Воспитатель 
Строменко Н.М. 

«Вода помощница» июль Воспитатель 
Сибиль Р.Г. 

«ЬС нам приехал цирк» июль Воспитатель 
Дреер СШ. 

«Рыцарский турнир вежливости» август Воспитатель 
Романова С.В. 

«Паутина жизни» - экологическая игра ав1уст Воспитатель 
Виноградова Н.К. 

«Зеленая аптечка» - познавательное занятие август Воспитатель 
Науменко О.Г. 

«Пожелайте людям добра» - игровое 
занятие 

август Воспитатель 
Бекетова О.М. 



«А, ну-ка, мальчики!» - спортивное развлечение август Воспитатель 
Карунина И.А. / 

«Школа юного пожарного» - игровое 
занятие 

август Воспитатель 
Бондарь Ю.И. 

«Будь готов!» - веселые старты август Воспитатель 
Пушкарева Г.11, 

«Смелый, ловкий, сильный!» - спортивная эстафета август Воспитатель 
Строменко Н.М, 

«Ремонтные работы» август Воспитатель 
Сибиль РТ. 

«11ешеход и улица» август Воспитатель 
Дреер О.П. 

4. Смотры, конкурсы 

Смотр-конкурс летних участков июль Зав. ОСР 11авлова Т.П. 

5 .Организационно-массовые мероприятия по профилактике травматизма 

«Безопасность летом на воде» 
(познавательное занятие) 

июнь Воспитатель 
Дреер О,П. 

«Как действовать во время теракта»» июнь Воспитатель 
Виноградова Н+К+ 

«В мире опасных вещей» (познавательное занятие) июнь Воспитатель 
Романова С.В, 

Встреча с сотрудником ГИБДД июль Зав, ОСР Павлова Т.П. 

«ОБЖ для Буратино» (театрализованное представление) июль Воспитатель Сибиль Р.Г. 



. 

«Если на улице дождь и гроза» июль Воспитатель Карабут Е,А. 
. 

«Тяжелые случаи - ушибы, растяжения, вывихи»» июль Воспитатели 3 группы 

. 

«Пешеход на улице» август Воспитатели 4 группы 

. 

«Как вссти ссбя в жаркую погоду» август Воспитатели 5 и 6 групп 

. 

«Дорога и м[>i» (выставка детских рисунков) август воспитатели 2 группы 

«У дорожных правил каникул НЕТ» август Воспитатели 1 группы 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
ю» 

СОН РО 
-на-Дону 
Л.А.Фоменко 

2016 г. 

Годовой план работы 
отделения социальной реабилитации несовершеннолетних 

по профилактике ПАВ и здоровьесберегающих мероприятий с дегьми 
на 2016 год 

Цель: профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних, включая работу с 
семьями, воспитывающими детей, имеющих особенности в развитии. 

Задачи: 

1. Внедрение инновационных форм социальной реабилитации несовершеннолетних с использованием проектного 
метода. 

2. Внедрение и реализация программ по дополнительному образованию для детей и подростков в условиях стационара. 

3.Повышение доступности услуг для несовершеннолетних и семей с детьми за счет привлечения ресурсов профильных 
некоммерческих организаций. 



№ 
н/ii 

Мероприятия Сроки Ответственные 

L «Сон как основа хорошего самочувствия» январь Восп. Левинская И.П. 
2, «Закаляйся, если хочешь быть здоров» январь Восп. Романова С.В. 
3. «Друзья - вода и мыло» - ролевая игра январь Восп. Науменко О.Г. 
4. «Наше здоровье и стресс» январь Восп.Пушкарева Г.П. 
5. «Взаимосвязь простудных заболеваний и закаливания» январь Восп. Бондарь Ю.И. 
6. «Путешествие в страну здоровья» январь Восп. Осадчая В.В. 
7. «Сохрани сове здоровье» январь Восп. Бекетова О.М. 
8, «Доброе слово понятно любому» январь Восп, Виноградова Н.К. 
9. «Наше здоровье» - развивающая игра январь Восп. Курунина И.А. 
10. «Духовность человека, как венец к его здоровью» январь Восп. Строменко Н.М. 
] 1. «Если ты заболел» январь Восп. Сибиль Р.Г. 
12, «Ступени, ведущие вниз» январь Восп. Дреер О. И. 
13. «Запомните, детки, таблетки - не конфетки» январь Восп. Терновая В.В, 
14. «Друг или враг на этот табак» февраль Соц.пед. Пушкарная С.А. 
15. «Что я знаю о себе и о сохранении своего здоровья» февраль Пед.-псих. Плешань Е.Н. 
16, «Да здравствует спорт!» февраль Соц.пед. Лядова Г.П 
17. «Зеленая аптека в каждой семье» февраль Восп. Дреер О.И. 
18. «Как помочь сохранить себе здоровье» февраль Восп. 11ушкарева IМ L 
19. «Надежная защита организма» февраль Восп. Строменко Н.М. 
20. «Забота о глазах» февраль Восп. Карунина И.А. 
21. «Правила уверенного отказа» февраль Восп. Виноградова Н.К. 
22. «Знаешь ли ты своё тело» февраль Восп. Бекетова О.М. 
23. «В гостях у витаминов» февраль Восп. Осадчая В.В. 
24. «Взаимосвязь психического и физического состояния человека» февраль Восп. Бондарь Ю.И. 
25. «Я здоровье берегу - сам себе я помогу» февраль Восп. Сибиль Р.Г. 
26. «Сказка о загадочной спичке» февраль Восп. Науменко О.Г. 
27. «Как правильно питаться» февраль Восп. Романова СВ. 
28. «Как сказать «НЕТ»» февраль Восп. Левинская И.II. 



29. «11олезные вещи - молоток и клещи» февраль Восп.Терновая В.В. 
30. «Опасность вредных привычек» март Восп. Левинская И.Н. 
31. «В здоровом теле - здоровый дух»» март Восп. Романова С,В. 
32. «Витаминная семья» март Восп. Науменко О.Г. 
33. «Чистота и здоровье» март Восп. Пушкарева Г Л . 
34, «Зачем мыть руки» март Восп. Сибиль Р.Г, 
35. «Где витамины весной?» март Восп. Осад чая В. В. 
36. «Аккуратным и чистым быть приятно» март Восп. Бекетова О.М. 
37. «Поделись улыбкою своей» март Восп. Виноградова Н.К. 
38. «Здоровая улыбка» март Восп. Карунина И.А. 
39, «Золотые ключики к сердцам людей» - развивающее занятие март Восп. Строменко H.IVL 
40. «Живи без пива!» март Восп. Бондарь Ю.И. 
41. «Чтобы не случилась беда» март Восп. Дреер О.П, 
42, «Алкоголь - вред, а физкультура - радость!» март Соц.псд. Лядова Г.И. 
43. «Переходим дорогу» март Восп. Терновая В.В. 
44. «11аркотики - муть в никуда» апрель Восп. Лев и некая И.Н. 
45, «Режим дня - для чего он нужен» апрель Восп. Романова СВ. 
46. «Скорая помощь» апрель Восп. Науменко О.Г. 
47. «Как сказать «НЕТ» вредным привычкам!»» апрель Восп. Пушкарева Г ЛI. 
48. «Здоровые дети в здоровой семье» апрель Восп. Бондарь Ю.И. 
49. «Встреча с незнакомцем» апрель Восп.Терновая В В. 
50. «Учимся ухаживать за собой» апрель Восп. Дреер О.И. 
51. «Весенний авитаминоз» апрель Восп. Сибиль Р.Г. 
52. «Роль двигательной активности в жизни человека» апрель Восп. Строменко 11.М. 
53. « Наркомания - путь в бездну» апрель Восп. Карунина И.А. 
54. «Уход за кожей» - развивающая игра апрель Восп. Виноградова U.K. 
55. «Да здравствует щётка зубная» апрель Восп. Бекетова О.М. 
56. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» апрель Восп. Осадчая В.В. 
57. «Злой волшебник табак» май Восп. Пушкарева Г.1Т 
58. «Подружись с зубной щеткой» май Восп. Бекетова О.М. 
59. «Уход за волосами» - практическое занятие май Восп. Виноградова Н,К. 



60. «Здоровое питание» - мини лекция май Восп. Карунина И.А. 
61. «Мозг — мишень алкоголя» май Восп. Строменко Е М . 
62. «Значение водных процедур для организма» май Восп. Бондарь Ю.И. 
63. «Мы - за здоровый образ жизни!» май Восп. Дреер О.И. 
64. «Важен ли режим дня» май Восп. Сибиль Р.Г. 
65. «Правила спортивных игр» май Восп. Бондарь Ю.И. 
65. «Сон - лучшее лекарство» май Восп. Науменко О.Г. 
66. «Наркотик - беда или радость?» май » Восп. Романова С,В. 
67. «Мы - пассажиры» май Восп. Левинская И.Н. 
68. «Не хочу быть неряхой» май Восп.Бекетова О.М. 
69. «Человек - продли свой век!» май Соц.пед. Пушкарная С.А. 
70. «Осторожно - лекарства!» июнь Восп. Романова С.В. 
71. «Улицы нашего города» июнь Восп. Науменко О.Г. 
72. «Компьютерная зависимость» июнь Восп. Бондарь Ю.И. 
73. «Здоровый образ жизни - как я его понимаю» июнь Восп. Дреер О.И. 
74. «Активный образ жизни - его сущность и преимущества» июнь Восп. 11ушкарева Г.П. 
75. «Почему мы болеем» июнь Восп. Строменко Н.М. 
76. «Лень - вредная привычка» - беседа с элементами игры июнь Восп. Карунина И.А. 
77. «Если солнечно и жарко» июнь Восп. Виноградова Н.К. 
78. «Каким я хочу быть» июнь Восп. Бекетова О.М. 
79. «Полезные и вредные привычки» июнь Восп, Осадчая В.В. 
80. «Зависимость - это неволя» июнь Соц.пед. Пушкарная С.А. 
81. «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» июль Восп. Осадчая В.В. 
82. «Привычки и здоровье» июль Соц.пед. Пушкарная С.А. 
83. «Как устроен человек» июль Пед-псих. Плешань Е.Н. 
84. «Умеешь ли ты дружить» июль Восп. Бекетова О.М. 
85. «Правила личной гигиены» июль Восп. Виноградова Н.К. 
86. «Наши друзья - вода и мыло» июль Восп. Карунина И.А. 
87. «Светофор здоровья» июль Восп. Строменко Н.М. 
88. «Твоя безопасность» июль Восп. Пушкарева Г.П. 
89. «Чем вредит курение» июль Восп. Дреер О.И. 



90. «Личность и наркотики» июль Восп. Бондарь Ю.И. 
91. «Я умею делать выбор» июль Восп. Науменко О.Г. 
92. «В гостях у вш ам инки» июль Восп. Романова С.В. 
93. «Курить - здоровью вредить» июль Восп. Лсвинекая И.Н. 
94. «Злой волшебник алкоголь» август 

ч 

Восп. Романова С.В. 
95. «В мире опасных предметов» август Восп. Науменко О. Г. 
96. «О вреде алкоголя» август Восп.Бондарь Ю.И. 
97. «Поговорим о здоровье» - круглый стол август Восп. Дреер О.И. 
98. «Как отучить себя от вредных привычек» август Восп.Пушкарева Г.П. 
99. «Двигательная активность» август Восп, Виноградова Н.К. 
100. «Экскурсия в медицинский кабинет» август Восп. Бекетова О.М. 
101. «11ростые секреты здорового питания» август Восп. Осадчая В.В. 
102. «Алкоголь - это ошибка!» август Восп. Карунина И.А. 
103. «Осторожно - враги» сентябрь Восп. Осадчая В.В. 
104, «Движение пешеходов по улицам» сентябрь Восп. Виноградова Н.К. 
110. «Охрана здоровья - физическое развитие» сентябрь Восп. Бондарь Ю.И. 
1 12, «Я выбираю кашу» сентябрь Восп. Науменко О.Г. 
113. «Что такое вегетарианство» сентябрь Восп, Романова С.В. 
1 14. «Я - пешеход» сентябрь Восп. Бекетова О.М. 
115. «Доктора природы» октябрь Восп. 11ауменко О.Г. 
] 16. «Правила личной гигиены» октябрь Восп. Карунина И.А. 
1 17. «Жизненные ценности наркомана — какие они» октябрь Восп. Дреер О.И. 
118. «Помоги ссбе сам - как развить волевое поведение» октябрь Восп. Пушкарева Г.П. 
1 19. «Пути достижения жизненных целей» октябрь Восп. Строменко Н.М. 
120. «Умей сказать «нет» плохим привычкам» октябрь Восп. Виноградова Н.К. 
121. «Невидимки, живущие в нашем теле» октябрь Восп. Бекетова О.М. 
122. «Все в твоих руках» октябрь Восп. Осадчая В.В. 
123. «Наш друг Мойдодыр октябрь Восп.Романова С.В. 
124. «Оказание первой помощи при несчастных случаях» октябрь Восп. Бондарь Ю.И. 
125. «Путешествие в страну Здоровья» ноябрь Соц.пед. Пушкарная С.А, 
126. «Осанка - стройная спина» ноябрь Восп. Карунина и.А. 



127. «Нет вредным привычкам» ноябрь Восп. Осадчая В.В. 
128. «0 вреде курения» - познавательное занятие ноябрь Восп. Виноградова Н.К. 
129. «Закалка организма» ноябрь Восп. Строменко I1.M. 
130. «Мы - пассажиры» ноябрь Восп. Науменко О.Г. 
131. «Смех и хорошее настроение - наше здоровье!» ноябрь 

ч 

Восп. Романова С.В. 
132. « Мы за здоровый образ жизни» декабрь Восп. Романова С. В. 
133. «Будьте здоровы» декабрь Восп. Науменко О.Г. 
134. «Зачем люди принимают наркотики» - дискуссия декабрь Восп. Дреер О.И. 
135. «Что такое хорошо, а что такое плохо» декабрь Восп. Осадчая В.В. 
136. «Гигиена полости рта» декабрь Восп. Карунина И.А, 
137. «Один дома — опасности, которые нас подстерегают» декабрь В осп. Виноградова Н.К. 
138. «Что нужно делать, чтобы не болеть» декабрь Восп.Сибиль Р.Г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к годовому плану на 2016 г 

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник ПДН ОП № 5 
УМВД Россия г. Ростова-на-

ЛО. Рудакова 
6а/? jl. 2016 т. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИИ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 
БЕСПРИЗОРНОСТИ И САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ГБУСОН РО «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ г. РОСТОВА-НА-ДОНУ» НА 2016 год. 

Цель: профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних, включая работу с семьями, воспитывающими детей, имеющих 
особенности в развитии. 

Г Внедрение инновационных форм социальной реабилитации несовершеннолетних 
с использованием проектного метода. 

2. Внедрение и реализация программ по дополнительному образованию для детей и 
подростков в условиях стационара. 

3 .Повышение доступности услуг для несовершеннолетних и семей с детьми за счет 
привлечения ресурсов профильных некоммерческих организаций. 

Задачи: 



№ 
n/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Проведение социально-
психологической диагности ки 
несовсрп ген ноле гн их, склони ых 
к бродяжничеству и девиантному 
поведению 

При 
поступлении 

в 
учреждение 

Педагог-психолог ОСР 

2. 
Индивидуальные и групповые 
профилактические беседы 
с воспитанниками, склонными 
к самовольным уходам: 

1. «Самовольные уходы: мотивы, 
причины, по волы» (12-14 лет); 

Март Социальный педагог ОСР 

Пушкарная С.А. 

2. 

2. «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» (12-14 лет); Апрель Инспектор ПДН ОМ №5 

2. 

3. «Основные виды преступлений, 
совершаемых подростками в городе, 
ответственность за их совершение» 
(12-15 лет); 

Май Инспектор ПДН ОМ №5 

2. 

4, «Об ответственности подростка 
за преступления, совершенные на 
железной дороге» (12-15 лет); 

• 

Июнь Инспектор ДДН ОМ №5 

1 

2. 

5. «Административная 
ответственность подростка перед 
законом» (12-17 лет); 

Июль Юрисконсульт отделения 
социальной реабилитации 

Нецвет В.А. 

1 

2. 

6,«Ответственность за деяния, август Юрисконсульт отделения 



связанные с оборотом запрещенных 
веществ» (14-17 лет); 

социальной реабилитации 

Нецвет В,А, 

7. «Уголовная ответственность и 
уголовное наказание 
несовершеннолетних» (15-16 лет); 

Август Инспектор ПДН ОМ №5 

8,«Правонарушения - какие они 
бывают и какую ответственность могут 
нести несовершеннолетние» (13-17 
лет); 

Сентябрь Инспектор 11ДН ОМ №5 

9+«Жизненная активность - как это 
понимать!» 

(10-14 лет); 

Октябрь Социальный педагог 

Пушкарная С.А. 

10. «Как не стать 
жертвой преступления)^ 13-17 лет); 

11оябрь Юрисконсульт отделения 
социальной реабилитации 

Нецвет В.А. 

11.«Можно ли быть свободным 
от от в етст вс н н ос 1 и 7 » 

Декабрь Социальный педагог 

Пушкарная С.А. 

3. Экскурсия в центр временной 
изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей г. Ростова-на-Дону 

Апрель-май 

f 

Инспектор ПДН ОМ №5 

.!• 1 

4. Тренинг по профилактике 
девиантного поведения «Ты нужен» 

Февраль, 

октябрь 

Педагог-психолог 

t" Культурно-массовые 

мероприятия: 

- Викторина «Умей сказать «нет»!»; 

-Дискуссия «От безответственности до 

Март 

Апрель 

Воспитатель Осадчая В.В. 

Воспитатель Бондарь 10,И. 



преступления один шаг»; 

- Круглый стол 

«Побег в никуда....»; Июнь Воспитатель Романова С.В. 

6. Консультации для специалистов по 
работе с детьми, склонными к 
самовольным уходам: 

1. «Бродяжничество среди 
несовершеннолетних» 

Май 

Педагог-психолог 

6. 

2, Внедрение в работу с 
несовершеннолетними современных 
форм организации досуга 
несовершеннолетних 

Июль Социальный педагог 

Пушкарная С,В. 

6. 

3.«Социальные нормы и 
асоциальное поведение (преступность, 
наркомания, алкоголизм)» Ноябрь 

Юрисконсульт ОСР 

Нецвет В,А. 

6. 

4.«11рофилактика самовольных 
уходов несовершеннолетних» 

Декабрь Педагог-психолог 

7 Выявление и постановка на 
патронаж семей, находящихся в 
социально-опасном положении и 
детей с девиантпым и поведением. 

В течение 
года 

f 

Специалисты отделения 
социальной диагностики и 
социально-правовой помощи 

8. Совместные целевые рейды с 
инспекторами ПДН г. Ростова-на-Дону 
по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних 

По запросу С не циш [ и сты отделен ия 
социальной диагностики и 
социально-правовой помощи 



9, Профилактические рейды в семьи с 
социально-опасными 
условиями проживания по 
предупреждению фактов жестокого 
обращения с детьми и насилия, 
неисполнения родителями 
своих обязанностей по воспитанию, 
обучению, содержанию детей 

По запросу Специалисты отделения 
социальной диагностики и 
социально-правовой помощи 

i а Работа семейных групп по программе 
«Активная поддержка родителей» 

Еженедельно Психолог ОСД и С ГШ 

Зав. ОСД и СПП Елизарова В.Л. 

п . Консультирование родителей 
по проблемам уходов детей из дома 

2 и 4 неделя 

каждого 

месяца 

Социальный педагог Миронова Н-И. 


