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ilллн
работы РIуниципальяого казенЕого учрежд€ния социальýого

обслуживff н}Iя <<Щентр fi омощЕ детilпd,
оставшItмся без попечеЕшя рOдителgй г. Crlпr> ша 2018 год

ль Наирrенование мероприятиff Срок исполilениff ответственны
йза

исполнеЕIле
1 ) аJ 4

Ще.rи:
l,ОбесгrеченЕtе iiоь{tl]lексллолЗ поддержкI.1 ýосшlt],анr{цков i,1 создаt{ие yсловий
jлля }tx yсгtеtlлной jIыtылеl:tшей соцi{аjтрI,зацирl" ltlэофlr:lактLiка сOц}{аль}{сгс;
сиротства" fiOвыItlег{i{е пt,}каза?,елеl:t устр0I"{стЁа детеI".l в заiчtеш{аюшцlе сеil,Iърl.

п}] е цо,г 8р aш{cНLt с вт{ц) I.I t{}li} г0 с Llp отст в а.

2,1--oBepil_te}tcTBOB€l1-1lle &Iе}кведомствеttнOгс взаldмодействлtя 8 ра]иках
оргаЕIизаr{l,{1-1 работ,ы {1t) lrp*{tr.l;iaкl]иKe семейногrr неб;лагопоjIчч}iя |1

caid}{ilц ь н о го с },1р {}],C],Bil.

осноtзгlые зrtдачш:
1,Обесlrсче}{1{е организацttJ{ 0lдыхff и ýзд{]ровленр{я .цеr,еЁr- в т,ом LILIcj]e

}i ахOдя il ilixс я в тру,л шоl:i я{}iз ненно Гl с lt,г;rаl&tи,
2. BHe;rplmb в пi]акl,i{кч,ччебно-восi1!1,га,ге-ltьной работы современIJые
обр,zзоват,е"]rьные техно-цtll,р{I.I, $гrоcoбcтByttltr{ple yсilепltлости tsссlrи,Iшlt{икOt}.
З.Itrазвrtвагь coitrilaj]bHb]e Kt}ý,lпeTLrHr{}lli BocýI4Taн}l}l]ioв аiерез

сOверл{Jенствование сtlll}tа-пьнсз-ilрофи-чакт!леlеской paбtlT,bi LI y"j]yllluer{rle
вз а l.{ h,tоде iYtcT,B tтя с со цI{а.q ь ны м }I }.l н ст}lтчт а \,{ }t 

"

4,I}еали:зац}-Iя rтpaвa де],ей жrtтъ IJ BocItI,ýтыBaTbcr{ в ce}fbe,
5 . ()р гаr* r,{:j aI 11.{я сOпр оý оiкl{e I{ Iiя з а},{еfi{аюtц пх с *м er1,

{l. I iроф iлл акт }-l ка ссцt-lац bi{o],о и B,гt:pl{i-! }]0 r,о сир oTcT}i а.

7"Качествеilнttя uOдготOвкii пOтенцrJiLlьl-iых :]iiмеulаюrцих роди,Iе;тsй"
органи:}ацi,tя сOцI{itJчъltO-правовых l.{ itс}{х(}лого"педагоI,I4t.lесitих
ко}{сYльтаl{ti["{,



l 7 J 4
L Оцекка эффективнасти }lсfiOльзOваниfl сl}8дств

1.} (}ценка эс}фсктивнt}сти
}{спол ьзо]] аI{i-lя бкrджетl t ы.к

средств

в течение
года

И.O.Косаlэева

II.Р*зработка нормативно-fi равовой докyмептацIrи
a11.1 Гiр r.r ведs ri}le Iтоложе rrглй

Ъ4КУСО <L{еHT p ломt)ш{и

детям г.Си;чт> в

соответс],ви е с пocJlej]H Lt]!tи

н(}рмативLtьi]цl.t

докуý4ентанt 1.1. Разработка
новых гtо;ttlженrtй.

Яi]tВitРЬ }4.О.Косарева

2.2 []азраб*тк& н$вых
;IOJIжFI tlст}{ых инструifi{rтfл rl
коррект}lровка старых ts

cot}Tl}e,i,CTBI{[{ с
ýрсфсi,андаtr]таh,{tt

в 1,*чеl-tр{е гOjlil L{,(},Kocapeвa
F{.;\.Стчгrrша

Z.3 КорректирOвка rlIтатIлого

расшl{сания rr стрчкl-Yры
Ilентра пOп,{$ши lIетяý.{

январь i{.А.С,гуплrна

2"4 Разработ,ка tr{ сt]гjlасоваI,Il{е
-I4-дневi*оt,о 

fulеFIю IiитанI,iя
BOcltl{TaНýttкoB по во:]растаý{

янверь о.В.'.}Кlrлрlна

2,5 Прсlвеление

РаЗЪЯСНit'Геj]Ъ}IIrl Х
i(Ot{cy.itbTaцldi аттестчеýtых
пс оr|эормле}iрjк} пор,гфо;тлrо.

требован}.{fi fuf к катсгOр ияý{

в l,еченi-lе года l].B.JTapl{0Hotsa

ItrI.ИнформацшOнно-аIIвJIитн ческая деff тельЕссть
з,t }"l н"ltи в и;tyiUt ь t-{ Irl е fi-ц аны

жr.rз }{ €у стройс"г в ll
вссttигаFltlрlкt}в

яIшаi]ъ. tlк]jlb ý,R,Jlарио}tоtза

3.2 }4 rlфор nr ацl.tя $ :забо:r eBael,-tocTll
воспl{та}{}{1{кOв

ежемесячно К.А.Лlлсина

.а
_). _,) ГIодго,гов ка iлнфорNlацрlи s

пов blшlerrltI-{ кваr-{L{ф лтка.uиi.t

rrеj{агог}lч f, cK}tX кадрOв

январъ l].B."Tlapl{о}iоBa
[,{, А. Ступllна

з"4 от.tgты т]о ит0гам пOJ.IyгOjIllя,

у.{0бного года специrlл р{сто1] I.1

педагOгоЕ

;1екабрь, Mai:t ý,В.Ларионова

з.5 Гit.lдгот,овка иrт(эорilIацi.{и о
приобретенi.ш х гrособлt й.

fu{ атер l{ fu-Io в - I..lгрового

аЕI,} ст-сеri,гябрь fi"В.Ларl{t]нова

2
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1 2 3 4
оборулованиJl к нOвоil,Iy

учебномч годч
3б Гlодr,оr,овка r-tнфор}.{ aLiиL{ о

\IaTepI IiL] bl Io- !,е\1,Ittчсско!"t

обесtлечен*lости L-t

шотребrrостях i\4KYCO KtdeHTp
Ilorlolllll Jc l я\l l,.Cl lll,>

октябрь
Mat:i

И.О.Косарева

a-
э.l Информац!ш о вакtlинацI.l ll

сотр_yдi{}rков и дет,еi;i про,гив
i,ришша, к_цешеl]ого энцеrЬzutрr,га

в течение года З,tr I.L{ecTepet{Kо

.j.6 И гrфор мацрtя tr fi рOхо}кденрii{
сотр}дникаý,lи пла]{овOго
N{е,Iосмотр;}

ноябръ З.И,Fiecтepe}{Ko

3.9 С оставле}{I.Jе н акOшлtтелъ но й
ведON{ости по питан}чt}
BocпI-iTaliНi{t{{JB

ежýмесячно о,В.Жилина

з, l0 {11з*блем но-ср lieнTiapoB алtныt1

аr{аJ]!lз рабсlты }чрежденlJя за
гOд

декаOрь f;.B.Jlap1-Ioнoвa

IY. КонтрольнO-ана.lrштнческая деятельнOсть
4.1 Т'ема,r,лrчесlсиЁл Ko}{Tpoj]b

кПо;lготовка к lloBOM\i

у.rебнорtV году)i

авгYс]-.
сснтябрь

И,O.Косарева
fi,В,Ларионсва

4.2 Педагогрl че с киf-t \,1онитор }rH г
t,}рI,анизациlt обра:]овагс_льного
iii]Oцесса

сеtlз,ябрь-
октябрь

}{.О.Косарева

l].13.Jlарионова

4.з l'ематическиlYl ксf{троj]ъ
к Реац рlзашjя riрOграNI Nl

Jlоп$лнi,{1,елI}ног0 обра:зованlтя
l\,tKYCjO <<[ ieHTp гtомOш{lt jleTr{ý,{

г,,Сl-rм>

март.-ацрель И.О,Косарева
/{.В.Ларлfонова

+,4 'Ге м ати,l ес Kl.rpi KtlHTp оль
0рганр{зации
,Jдор*вьесберехtоння в N{КУСО
Kl{eHry псмtilц}l детя ý.{ г,. C]ptM >i

ноябръ И.О,Косарева
ý,В.JlарионOва

4.5 темати.tесrtиit кон,гроль
<rIIодготовка к летцеil
0здоров I1"гельнr:й каttпаIlииi) 

"

Аналtlз l]езyльтатOв

]\,{аи-1.1юl{ь L{"().KocapeBa

f,.ts.ЛариOлlOва

4.6 Контроль (}рганл{заLц.{л1 пи,ганr{я

детеi,

ежедневно f,.В,Ларионова
O.B,iKll"пlrHa

3



7

1 7 3 4
4.,,l Koi-iTpo;tb з а _успев аепi 0стъ to

IlIKojIbI-IиKoB
ý течение гOда !.В.Ларионоtsа

4.8 Т'емат рtчес к ltii-t контр ол ь
к L] о циаitъ}лая з i}lцит а
Boc_Ilr{TaHHi.{K{}B )}

декабрь, апрель И.О.Косарева.
fi.В.Ларlлс1-Iова

4.q Контроль загtrlтостrr детеf.r вrt
внеYрO{lFrсе вреý{я

октябрь
яf{варь

Mat1

ý.В.-Царi{онава

4.]0 Itонтроль }{ ана-iitlз
органрвацriрt Vчебно-
восIlитательной работы :]а

Саý,Iопо/fготовкоlYt

ежеi!{есячн0 ff.В,Ларионоtsа

4"11 I{онтрсlль r,{ ре:}yпьтаты
органLrзац}tI4
проф r.lла KTLIaIecкоl*t р або"гы

ежемýсячн0 д{,В"JIарионова

4"12 IIолr,гроль pl резупьтаты
орган}t:]аi{I{рr кsррсlк цltоi-t ittiй
{эаботы

е}кеъ{есячно j fi.В,ЛарrIонова

Y. оргаллЕзационная д€ятельность
5,I t)рганtлз ацt{я выполнения

ft,Iep огIрlI rl,гl.tйт п о

реалр{зации <f opo}KHоI"{ i{арты ))

на 20I ir-2020 год}эt))

в течеш{е гOjiа И.O"Косарева

5.2 Провелеллlте собран rrli
ксj]лект}ша

сентябрь
лекабрь

,tцarYt

I,t,O.KocapeBa

5,з рgаrtлзаttliя пjtalja по
ooкpailleE}1l0
чис"}1еЕ}{ости детей-сIф0т и
:tе,t,ей" ()с],аRlll}iхся без
l to пе.lеfi}tя irоilите:rей,
irрофлr"lrактi.lкl{ со ц}Iаtь но го
L{еблагопOjI}rчия на 201 8

ýостOянно И.О"Косарева

5.4 Органltзацt{я работ}'l пс
pelfu 1 LI:з аци l,i Ф er:lep аль но гrr

закt}на "},Г!44-ФЗ от 05.0z}.20lЗ
t<O KtlHTpaKтHoti c}tcT,eh.tt} в
сфере закчiIок товаров; усjIуг
дjrя обесrtеченl.iя
государстве}{}{ых pl

N{у Ht.l ципал ь }1ых нужlц)}

ГIОСТОЯЕНО И,О.Косарева
О" С.Морозова

5.5 Орr,анизация оздOровлsния
вос|lитанникOв

гlостоянн0 fr,В.J{ариrl}Iова
К.r\.JIисина

4
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5.6 Обновлен}lе cTpaнllt{ сайта

IleHTpa в

соOтветств}.iи с требован}lямIl

постоянно ý.В,Лариснова
ýпецtliLтr{сl,ы

Оргалl1.1заltl{я &1I ероприя,г1.1й шо

дOсту,l}lой среде в I{eHTpe
пt] пJIаtlу И.О.Косарева

Y[. Метсдшческая работа
1. IIед ýOветы

6.1.
1

Ор ганиз ац].t 0 н}{ ое з tlCе;]itн}Io авгчст И,О.Косарева
л,В.Ларионова

6.1
2

idовые I]оjцOды в вOсшига}{иI.I октябрь И,О.Косарева
f;.В."jIарионова

l'Io.1.
1J

1 . Обучаюrций celti-ttlap
< Гlроф.ш:iак,гика жеcтOKol,CI
сбраrдения с детьft,{i{))

2. ГIодведение }iтогов работы .ла

I по;тyгодl.tе

декабрь И.O,Косаре!]а
*Щ"В.Ларионt}ва

f7o.1
д-t

Разврtт,llе сOциаiьriо-
K(}\4l,{ }i н, 1lсативrrо й
коfolлЁте}Iтнсстl,.{ ч
восr]}{,ганнl.{Kс}в

февраrь И,O.Косарева
.Щ.В.JIарлtонова

б.1.
5

итоговый педсовет п0

резуjIьт,атам года
иrонъ И,О,Косарева

ý.В,Ларt.tонtlва

2. ПовышеfiиЁ квалификацци сотрудников
6,2.
1

Обутеиие на курýах в ЧСУ
ЛПО <<Акадеь,lия

жроф **си0}I&цьЕл8i-о *6разован
иr{)i г. Челябинск

в теченl-ле гоiiа И.О.Косарева
fi. B.Jla1llloHoBa

6,2.
2

обчченрrе педагогOts в
ЧИППКРо и др, орга}{!{:jациях
r{а курсах повышения
кв алиф i.tK а|\ии, ý{0 jly jrbfi ы е

курсы, дист,аi{цLJLlнные кYрсы

в течsние года И,О.Косарева
fi.R.Ларионова

6.2. Обучеr:ltе на се},,rинарах в
ЧОLIСЗ (Семья}}

в тsчение года И"О.Косарева
f;, В . Ларr.тон0l}а

6.2.
4

Веденiле rrортфолllо педагогOв в течсние гOда ;],В,JIарионова

6,2.
5

Участlте ]lедагt]гOв в Ь{()
Управленrtя обра:зова}I I.IяI

в течеЕие года ý.В.ЛарионOва

3. Совеrц&fiи методического объедин8ншя шедагогов

5



1 ", 3 4
6.з.
1

Утвержден}lе плана работы
h,4C на 2017-20l8г.

сентябръ Е.Е.fiашлшова

б.J"
2

Знакомствtr с автOрскиý{и
П,lеТОДИКаЬ{И tsOС П ИТа Н 1,1Я

к [] Iкола самOпOзнания))

ноябрь Е.Е.ýанилова

6.3.
a
1

Изу.lguчr* с сотрудника&{и
нOр е{ативrто-правовой
дOкуh{ентации

январь Е.Е,flашиловil,
ý.В.Даtrзионова,
В. В. Сафуановц
К).0.Колlлна

o._j.

4
Ilедаго гич ескtлй рItнг март Е.Е.ýаrпалова

6.з.
5

} lовлтнктл твсрче с ко I"r

деятеjIы{ос,ги дJtя педагогов I}

рабсlте с деть},{i,1.

I-tr одведеt{ие ],rгогt}B года

маи Е,Е.ýанилова

4. МетодическOе и дид&ктическое сопровождение педагогического
процесса

6,4.
1

Формирован}lе програм}tно-
N{етодическOго обеспеч енi.ля

реалl{зацр{и шрограN,Iм

лоIlоJlнительнOгс образования

в течgние года, fi.В.Ларионова

б4.
2

Анаllt:з состоrtнрlя

ржвI]rва}оrцеii среды }la
KвapTIrpax. в кабl,tнетах, учет
гlособlа ii }1 Rlатериfu]-Iов

в],еllеFlие года fi.В.Лариоцова

6.4.
n-l

попс:tненрlе р1 обновлеtlие
I{агjlядных },IaTep Ll&п ()в.

стендов

в течение гOда tr,I.().Kocapeвa

fi.IЗ.,ТIарлr0[Iова

VlI. Работа llo здоровьесбереrкению
I. Мероприятиff с детьп{и:
Fr1
l "1.

1

-гrрофи,llакти ческие ll
oзi{opCIBi.rTejlb ные h{еропррlятия
в cOoTBeTcl"B1{I{ с графиком

в течение года fi"B. ЛарIt0}I0ва
К,А,Jlисина
К),о.Колlrна

,l 
,|.

2

*()рганизация активнсго
отдыха детеfi (гrоходы, 11гры на

улиilе, экскур0}4}{,

сOрев нования, ЁгIорт!I1}ные

п,tеропiэttя,гlля)

в течgние года восгrитатели

7 ,l.
a
_]

-посеIценI.1е крухiков и ceKцllli
восш}lтаннрIкOв

в течgние года Щ.В.Ларионова

"l.|.

4

*органL{зация rJ прсвсдение
tlрtrJднl{кOв, проекто}i

в течение года ý.В.Ларионова

6
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-1lI

5

-посещсitие g де,гьа,tи
бассеiiна,

спорт}Iв}tOго зtl-tа

в течýние года Н.А. CTyпtli{a

7,I
ь

-органi,{зацIш Id tlроведение
,I,efuIaTt{{{ecK},{x выставOк,
jleT,cK}ix pLlcyнKoB

в,геLlение l,ода (). В. \,{у,ча]!fедья

рOва
вOсГIL{та:геjlI.{

7 "1.
7

* проведеrrие
профl.rлакти{trескtr,lх заtrятлtй по
предо,г]зраtцен}-1ю

угrilr,реблеr{ик} ПАВ с
Ilр}iiзлеченрIем врача-нар кOjlога

п{} плаЕlY
J Ю,о.Колрrна

7.1.
8

- индивi.lдуаJIьные
кOрреItц[rон ные ра:]вi{Bаюrцр{е
:Jа}{я]'l,{я с sосПиТаН}ll,!каful I,1

гrо графику И.F{"Е;эеллеева

"7 1

9
AKlltti,t:
}Зсеvrl.rрныi1 деiiь борьбы со
СllИДом;
I1aтp иотлrческое l]ocп}.ITaH}.le

I3ceMllpHыii делть борьбы с
,г_чбер 

rty;Te:t oe.,t .

всемлtрiтъiit день без табака
l\{ы за Зо,,к

декабрь
,rHBapb

forapT

май
I,{}(]ль

К).о,Колрrна

7l
10

- JVI еролрLIят,LIя гI{)

профлrлактLiке детсксгt)
дор ожнс -тр анспOртно г{}

траts\,lатI;Iзп,lа

в Teltrelille гOда fi, В.ЛарионOва

1 Мерошриятия с еOтрудЕнк*ми:
1,2,
1

Ор гаt+ lлзаtlия гi{{,Ёеi]I4а{еског{}

обуqg*ч* сотр,vдн р{ к ов
Ctlei{ИaЛ}{CTiltllI,1

сентябрь З.И.}{ес,rеренкс

,I.2.

2
Медсrсмотр сотрyднi.tков ноябрь З.l,{"Нестереt{ко

7.2.
1
-)

Контро.llь в aкtl}Il-l ацt.lрl

COT'P};:iH trKOB, 0Рr'аIji,tЗа]lРlЯ

свOевр е]\,lенной в акцинациI{

октябръ-ноябрь З.И.Нсстеренкс

\{II. Совместцы8 мсропршятиff : IIразднIIки, походы, ковкурсы, проекты,
образовательýые и досуговые события

8,1 ýelrb знанl.tй 1 сеrrгября ý.В.ЛариOнова

7



1 2 3 4
8,2 f{еriъ ilожи:хых людей

/]ень .чч}rге]lя

октябрь fi.В.Ларионова

8.3 осеllший баш октябрь Е.А.Харькова
8,4 Ленъ матери ноябрь Е.А"ХарькOва
8.5 ýенъ правовой пOмOlци коябрь }о.о.Колrcла

8.6 Рitзв;tеl.qатеjiь нOе ý{еропр}rятие

для детеli- и}iв ал}tдоR
декабрь Е.А.ХаръкOtsа

8.7 День открытых лвереli аl}гчст. декабрь,
h,rарт

ý.B.JtraplroHOBa
Е.А.ХарькOва

8,8 Акция кF[овогодtlее чуд0),
шоздрав,цеr{ие детей-иt lв алItдOв
с L{овым годом.

декабрь Е"А.Харькова

8.q HoBol*oj{t-tlTй праздн ltK ;iекабрь Е,А.Харькова
8.10 Празднilчное Mepotlpi.IяT}le к

f ню :Jaш{riTHl{KoB 0,1,счества
rK Р ы цаlэ cK1,1ii тчрниtз >i

февраль Еl.А.ХарькоRа

8,l1 Ilраздrлlтк к 8 марга \,{арт Е.А.Харъкова
8.12 [3ечер встре.ли с }}ыrr},cкHllкae{}l

_YЧРе}КДе}ir{Я- lIe}{b ОТкрыТых
двереГt

м;}и fi.В,Ларионова

8.1з Мероприятр{я по tlxaнy - ýень
Ilобедьi в ВOВ
(по oT:e"tb}{o\l\ t1,1attr )

b,{a}.l ý,В.Ларионова

8" l4 11разднrtчýое ýlеропрi,{ятllе ко
днк} защрrты деr,еit

l лtюня Е,А.Харькова

8" 15 Празлнлtt{ное п.{ероilрt{ятие ко
Дrпо любви. сеL4ь}{ },I вер}lос"гI*

июлъ Е,А.Харькова

8, Iб Орr,анизаr{[lя эк*кчрслitI шо

Гt]РОДС К l{ý{ ОРГаI]l}{З аЦllЯ ý1I :

- мчс
- с-т,ч;кба заF{ятt}сl]!l
- овд
- гOрOliскtl Гr музelf
-tlAO кАгрег,атя
- L4уз сгБ

Ео дOговореннOсти К},о,Колина

IX. Соци&льн*я защита и р*6ота по профндактккЁ правонарушений,
пр*ступлепий, безнадзорности Еосшитанников

оо
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9.1 Прсведенl,rе :латrяr,ий по

социапьно*правовой
оl] r{ентац}li,{ с восп},iта}{нi,каý{и

п{} от,дельн(}ý,!Y

плаilу
Iо"о.Колина.

9.2 l1рофориентацltоItная работа с
булущим}{ в н лускника&t}l :

- ;'{I,I&ГНОС'ГИКа. аНКеТrrРОВаНИе
воспитаннLlкOв с l{еяью
Rыяitлен}{я lt}{TepscoB t{

возь{Oжi"lос,rеfт

- органl.r:]illия экскурсlтЁt по
организацt{яj\,1
* iIодготовка дску]\{еF{,tов в

учебные заl}едецня

в течение года Iо,о.Колина

9.з Работа с внOвь постyпr-lвlllиъ.tI,I

ý8l'tlN{tr{

- обследс}ваi{fi е e{aтepиajrbнo-
бытсrв ы х yc.rl с в l,{ l"t

}{ есOв cpIx енн0 jI eTt{e г{) :

* tlсjlгt},говка j{OKyMeHToB t{a

с_Yдебнсе заседание иJти i{a
i]ередачY в ceb,Iblo"

в течен}{е r,сда Ю.о.Колина

94 Рабоi,а по проrl}L{лактi{ке
безнttдзilр}ltlcl,LI,
лI] ав oH ap },,1t] e }tl{ il,
гtресту п"пенltй, самовоJIьны \{

}"ходаNt:
- разработка иt{дивид\lальных
про гр ah,{M реаб tш итац}lt{
H ecOBeprne}i}toI е,rних"
состояшlих на yчете в оДН,
I}eJleHLte VLIет}Iых карт
- трудOvст,роriство подtr]сстксR
в lti]H}iкvлrlpljoe время
- вовJIечеi{lIе fiOдрос,гков в
кружки Ll секци!1; кон,гр{)ль
шOсеtцаеN{{}стt.tr

- opI аIIIl,]аIt}lя Bcl,pe(l с
},1Елсгiе ктором Of, }-l, врачо},i-
}{аркOлOгом

в течение гt]да }о,О,Коллrгiа

q
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- прOведеr{!1е за}{ят}{i,i {lo

сOцItfurьно*праI]овой
ориентацирI
_ вg,гречр1 с чLхителяj\{и]
слециагt}-{стам14 IlJкол: ДOУ
- oc}opM:reI{l{e
иtrфорь,rацr{онпогс,} стенда << В
ri0моцdь псдрOстк}r))
- прORсJен}lе,]ace.,lattиli ('tlBe га

пвофtrrчакт,1lкtt

9.5 Оргаrти:зацlrя работы IIо

реаJI изациI,r городсклrх акцlлfli,

пла1{}{рOt]анI.i ю 1,I ()тчетност}l :

<<I1олросток>

<Защига>
кfiет,и yjirrц))

кЗа здоlзовьiй образ }кр-iзн!i))

в течение гOда IО.о.Ко.;rина
ý. ts.Ларионова
0.А.Байгушклrн
а

9.6 Работ,а с о}]гаrlизац}t IN{и:

- работа по взъ!сканlllо
it;IимеЕгrов {I'(iСП, сул)
- работа iTCI L]oxpaHHOcTI4 жl-.lлья,

fiерераече,Iы I{с Koý,I L,lYнаUIьF{ы\.{

ус-{угаý1
- от,кры1,IIе jIиIдевык счетов Fra

вновь пр!{Е{яIых детеiт
- оформление паспOртов и др.
докул,{е}{,гоg |ЗА Г'С, УФh,'iС,
УПФ, налоговый отде;i)
- регистраLiия Ео xrecTy
пребывания }iнOвь
il осту [lрIвшrrтх д*те li
- оформленр{е доку,ментов F{а

rrередач_y в семью
- ос|rормле}{I;tе док},меItтов на
llередачy в ч.лебrтые заведеl{ия

в l,еченрtе гOда Е.Ю.Веденкина

о1 Рабо,га по .чстройствy в cee,fblа I,1

у стаirовле ril{ю р (}дстве{{н ых
oTllotшeHlTlYt:

- оt|лормленt.{е докyментов в
банк дffнЕлIлl,t

- в ьlл},ск темitrт{{чеЁltl-iх

буклетов

в те.lен!{е гOда Iо.о,Коллrна
Е,К}.Rсде}Iк}]нit

10
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- органi{.]ацIrя рабо,гы п(}

выпуску ссц}lаLтьнь{х ролr{ков о
восIIитаýнtr{ках
* сOllрOвоii{дение ca!"il а

}"чрежденrб{
* KO}{C!*-IIЬTaI{I.1и лЛя роДиТеЛей
дете I-:t, i,lX pO::iCT ве r{н}{коlз

- ор ганi:rзацi{я гос:гевого

режр{ма кандl,]датам в {}I1скуны
(гtогlеч ttтелtl }. прt{e\{ные

родIlтеj]}I. Yсыновtlтели
- переrтLiска с pojicTBeНFltlKaMLl
Прсвелелr1.1е Д}tя о"г крытых
;lверей
Размеlценлrе r.rнформ ациI,{ о
jleTяx. ()ставt]Iвхся без
шоIlеlлен}-trя рOд!{,геjlе}*{ в Газетах
ГIА{) кАгрегат>, <С,гацьная
искра))t <Гчбернияi>

Х. Орrанизациrr работы отдsления содействия еемейшогtl устройства
детей, оетаЁшихея без попечешиff рсдителей, подготOвк}l }l

сопровsждения замещающих семей.
I.С}рган лtзац}lонные мерGп I}иятия

I0.1

"i
Форrrирован1.1е перечня
соц}rа,цьны.х Yслуг"
ilp едоставляеь{ых нас елен}i}{)

январь И.O.Косарева
В.В, Сафуанова

10,l
,

.;4

Be,Teltt te yr{ета усл.Vг
оказанны х Hacejle}rиK]

IтOстоянно В.В,СафуаtIова

I0,1
",.J

Исполнен1.1е ФЗ ко
пepcoI-{fu,IbHb{X IIаFIных)} 0,г

2'7.а1.2ааб Л]9t52-ФЗ

II0стOянно В.В.СафуаLIова

10. i
.+

Аrlапи:з работы стде"rIения Lлюлъ

лекабрь
В.В,Сафуанова

i0.I
.5

Ин фор b,l i.tp 0 в a}I tle н ас е jI ен}]я

раЁtона о работе trтдеJtенI.lя
в течение года И.O,Косарева

В.В. C]atliyaHOBa
]0.}
,б

Участ,ие в научно-
lIракт!{ч еских коtrференц}lях и
сем pl r{ар ах р ilзлtтtli{ых vpoB Het:i

гlс актуzlпьньiп.{ rrроблемаruл
входяIцi,lм в крчг i{HTepecoB
специалi{сl св оl,делен}Iя

в течен}fе гсда В" В. Сафчfiлова
о,В. М_чхап,{едья

роtsа
Е.Е,ýанилова

11
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Разработка li аilр{]бацкя
програL,{\,{ подготовки лиI_1!

iкелак)шI-tх fiриt{я,гь }ia
восfl l-tта}iие детеii-сирот-
прOграti{ýrа Ёс}дгOтов ки ребенка
к г{}]ожr,lваник} в rrрrtеiltrrой
Ce}{be. гlрt}граl\.{ьlа

coilp 0R Oжден}Ul прi.lе &{ }lы х
семеii

квартrшI В.В.Сафуанова

2. ОрганизацItfi работы Школы приемного родителя и сопрOвождения
замgIцающих семей

10.2
,1

I1ланlrроваIt}lе irабtlтьi ttl ПР дскабрь В.В.Сафуансва

1о.2
.!

{lодr,отовка шоIIугOдOвых !1

гOлOвых о:гчетOв
}{юль

декабрь
В.В.СафуаЕова

l0.2
,,

Гlрове;tенI{е дtlагi{ост}{кtt
гражда}r псliхOJlого-
fie;Iaгoгрtческо1*{ Il

эА,Iо t{Iiоцальной гсl,Iовilост[t
ГРаЖДаН, PeLil ШBIiII:L\ IlР}d}{ЯТЬ

ребенка }la Bocil 1,1та}[ие

в течение r,Oда Еj.Е.ýани;това

ln )
.,1

Оформ.llенll е jI}Iч}{ых де_]I

KaI lдl.{датt-}в в l]pi.leМ}tые

родител}1 и веде}{ие жур}rалов

уч9та. Проведенltе
кOнсt4лI,1Yмt) в, составлен },{е

протокOлов по резуjlь,гагаý,t
llс}lходиа гностичЁского
обследованI,Iя,

в l=ече}{t,{е года В.R.СафуаIJова
О"В, Мухамедья
рова
E,E.ýaHlr,rroвa

l0,2
]

C]ol рiал ьн bi li шатроtl аж
Iтрие&{}{ы.х семей, прOшедшll}i
K,ypc обучеrrлiя в LLiПIJ (куратор
сеrutьи)

сOгjIасно r-рафl.rку

пагроната
В.В.С'афуа}{0Rа
О.В.МухаN{едья
рова
Е.Е.fiаниj-Iова

l02
.f}

[-рчгrп*вые ко}{сультациI.t с
эjlcý{eHl,aMt.t
психOкоррскllilt l

в l]еченl{е гоj]а t3.В,Сафуа}{0ва
О.R,Мухамедья
рOва
i].Е.Данеrjlова

i 0.2
-

Гlроведенrlе Tpcl ilr}{гов,
гругrпOвых i-{

{t нДi,lВ l{ДYаJ ib Etbi х
консультаций it"ц я ITpиeNIHт'ix

рt]дI.{теjIеr*t

в течение года R.В,СафуаноI9а
0.В.h,4уха]\,Iедъя

рсва
Е.Е.lJшиJlова

12
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1 t}.2

.8
Выездгiые г}]упповьiс заня,]"i.{я с
приеý1 }tыми сеh,tья ь{и

1 раз в h{есяtl В.В.Сафуанова

1а.2
.9 раJв},tгия ребенка в приемtt*fi

семьс ( подбор метод}{к,
шодго,говка
батареlл тестсв д-ця
псI{хологr.tческоГt
jiиагtiост}lк},1 детей с це;tt tо
0лр*,цеjlf;Ё{i,tя

пc}-r х0 эм о rpl l) FI aшь ног {)

состоянltя)

l раз R KBapтaJl В.В.Сафуанова
(}.В.h4ухамgдья

рt}ва
Е.Е.fiанltлова

xI Орrаниз&ция работы отделениrr по профилактпке социальшого
сиротства

I1,i IT;raHltpoвaниe рабо,гы
отделенIlя на 20 ] В год

декабрь О.А,Байrl,ушкин
{1

1 1,2 Подготовка h,IесячFlых.

КВаР'ГаЛЬНЫХ. l1OJiУГОДOВЫХ tI

гсдOвых планOв Li Ol,LleToB

в течеЕие года О.А.Байгушlt}iid
qц

I 1.з l]едение лI{чных деr сеilrей,
находяшlr{хся в соцl{аль}r0
опаснONJ IIолOженL{lt L{ тру, дно1-1

ж t{з r{енной сtlT_v ацl.tlt

в течени9 года О.А.БайгушJкLrн
а

Е,А.Харъкова

t 1,4 Пагроrrат семей. находяц{[{хся
в соц}{ы]ьно ог{асноýl
поJlо?кениir l.t трулноit
х{изненной сtlтyацtли

согласно граrРлжу
IIа.тронат,а

О.А,Байгyшкиl;

специаJrисты

] 1"5 выявлеrrне rt

лифференцr.rрOванный ччет
сеш,tей pl детей, оказавшрlхся в

трулrlо Гт }к}лз }{ен н оЁt с tатуацl.rи

в ],ече}{l{е |,{)jla О,А,БайгупJкиrI
(r

спеli}{аLrLtсты

1 1.6 оказ ан иs содеli с,rвl.tя

со ll1.1aлbнclpi помоrtlи семьяý,1,

находя]л}{мся в Tp_},;_{Hoii

ж}i-]ц ен шо}"1 с итY аrц1 i.t.

в течениý месяца О.А.БаЁrгушкиrr
cl

cпeII11ajli{cl,ы

1l ,1 оказание пс!lхолоI,о-
шедагOгI4ческой и
со цr4аjI ьно -rrр авов о il
кOн сультатив Hol:i fi 0},1оtц t1

семьям, нахсдяшимся в

трy;tной ;кrт:*ненной

в течение гOда о.А.Байгчi{Iк}lн)

а

cl lецr{ат}lсl,ьj

1з
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ситYации

1 1.8 Беседа с роitителя;rtl.t детеii
(грчпгrы риt]каi),
firtагност!неская работа :

дi.l а гностик а pollt{],ejI ь с]tOг0
отноlilенI4я к детя&,I. о],ноIлеr{иrI

ребенка к blaTep1.1, соl{идjltl}{ilя
Xal]aкTel}i.tcTl{Ka ceýtb l-{.

в течение года о.А,Байгyш]lсl{н
а

спецll;tJl}1сты

11.9 Организацt{я семейных ll
детскttх i1р азilýt tков,
соревriованиr1 и ко}rкyрсов

ежемесячно О. А,Баf,лr,yшк}lн
а
сiтециалисты

ХII. АдмиЕистратпвно-хФзяйственк&я деятельность
1) 1l"_, I h4еролриятl{я к l]pt]Bepкe

готовности МКУ(,- О <tI_[eHTp

пOмощI.I детя},1 г.Сliм>> к
[{а ч;L ry _wrеб]lо го гоilа

авгYст И.O.Косарева
Р.А.СадртдI]нi}
ва

12.2 Обучеллие работнrrков l"I0 I-() и
t{C" пожарноr'л безопаснOс,гL{.
oкa:jaнI,t}O первой мед].Iш{I{ской
Iтомощи

в течеЕие года
О.С,,\,4орOзOва

12,з Работа с BoCпl4TaHt{tlкaьl}{ по
обу чеrr l.tTfi прilЁ}l:аьl i tожар ной
безопаснOсl,t1" бе:зоlrасности в

бы-l,у, преду преiкденItя
детск{}го дOрожFIO -
,гр анспOртно Го трав MaTri:t N,I а.

в т*чен}{е го.liа f;.В.Ларионова
вOспигатели

|2.4 Контроль за соблюllенI{ее,I
лравил внутрел]ýего
ТРУilОВОГt} РaСriСlРЯ:JКе.
AдMr.tHl.tcTpii1 }.IBHOе дежyрство,

в теrIение гOда И,О.Косарева

11,5 Органl.rзация работ по
tsы llo.illlе}ri"lю }Iop\,{ aTilBны,ч
докуме}{тOi}, гlроIзеден}{е

иI{стрyктажсеi.i:
а) о,чраrrа х{из},}а 11 зllсlровья
де,гей:
б) правл-rла пожарно Ёt

безопасности:
в) ,гребованi{я к cal{}rTapнfi -
гигрlе}iическоеш реж(11 il,{y и
сOстOя ll },Iю ct}Tpyili ILI кOв
г) работа по охранетрyда:

в течение года О.С,Мсtрозова
C.B,}t{aKapoвa

|+
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-KoppeKTI,IpoBKa инсl,рукц}.rr1 fi {)

IIБ и 0l';
-сi]здан}{е коhlисс}Iи ш$ CIXpa}re

труда;
-работа п0 провеilенllю
tlнструк,ганtа lI0 oxpatre тр}/да с
к а;кдорi кirтегор l-teit

работникоrr:
- расrцjýде*пснрIе и l]aкpcr]-цeH}le

грilнI4lI fiр}tYsаitýбного },ч астка
за KBapTL{pa]\{Li ;

l 1,6 Коt-rгрсlль за KaLlecTBoý{

гl0с,гYпающr.rх продуктов и t{.ч
,гr}анспOртrtровкоii

IIостOяýно Т"[3,Кучина
О,В.}tlл"iiиtла

l t.7 Контр tlл ь l] а,чслоRрIя\tи
хранЁнi.lя rtрод}/ктов и
соблюдсн}lе},I ср{}ков

реа"tрlзаliL{рi

IIостOянно 'Г.В.Кучина

О. ts,}Кl.iллrна

] 1.8 Контроль за те,члологl.tей
I iр}{гсl,овjlеýия пиIл}t в

соответс],вt{и с
т exHojl огическl{Nf [I KapTa}{ll

fiсстоянно T.R.K1,1T pli{n

о. В.Жr,т;ll1на

Зам. лиректора гrо соцI,lfuIbHilй адаптац}1}{

сOr,]]лс]OвАL{о

j-;лавtтый бухгыiтер //ц4/r
Завелующая отдеjrения содеI-,{gгвI,1я сеплеiiногоИ'
устройсr,ва детеiI. 0ставш t Iхся без гlоfi еIlенi,Iя

р одIлl,еjlеr{. шолго] Oв Kli и сOгlровожде}{r.iя
з а]uеща}оlцлlх сеь,tеЁl.

Заведуrошая отдеjlе ния шо ilpotPlT_iraкT}{Ke

сOцI.IаLтьногс сиротgтва

З а в ел_чклrцая хозя Ёзств t] ýt

Слециалilст гlо кадраýt

q ý.В,Лариснсва

F-[.А.Кузнецова

r
аЙ

h*l,

В,В.Сафуаноlза

О.А. БайгушiкиI{а

Р,А,Салртд}lнова

H.A.CT_r,TrllHa

i5


