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ПЛАН
работы отделения социальной реабилитации
и методического сопровождения - специализированное структурное
образовательное подразделение
ОСГБУСОССЗН
«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Цель: Повышение качества социально-реабилитационного процесса в ОСГБУССОЗН «Областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
Задачи:
1. Реализация индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних;
2. Формирование у несовершеннолетних индивидуального стиля здорового образа жизни;
3. Включение несовершеннолетних в разнообразные виды трудовой деятельности, проводимой в учреждении и за ее пределами, с
учетом возрастных и физиологических способностей;
4. Содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации и получении образования, специальности;
5. Организация досуга воспитанников, в том числе летнего оздоровительного отдыха;
6. Создание условий
для всестороннего развития личности воспитанников на основе приоритета их интересов, нужд,
потребностей и потенциальных возможностей, обеспечение органического сочетания видов досуга с различными формами
дополнительной образовательной деятельности.

»

Целевая установка

Гармонизация условий
труда специалистов
Центра с целью
повышения
эффективности
реабилитации
несовершеннолетних

Содержание основной деятельности

1. Организационные мероприятия
Заместитель директора
1.1.1 .Производственное совещание с
по ВиРр
работниками отделения
Старший воспитатель
1.1.2.Озеленение прилегающей территории
Центра, закрепленной за отделением
1.1.3.Организация текущего ремонта и
уборки помещений отделения
1.1.4.Организация субботника на
прилегающей дворовой территории Центра
1.1.5.Подготовка помещений отделения к
осенне-зимнему периоду
1.1.6.Мероприятия, направленные на
повышение организованности и готовности
к действиям в чрезвычайных ситуациях
1.1.7.Инвентаризация основного имущества,
принадлежащего отделению
1.1.8.Составление отпусков сотрудников

Повышение
профессионального
уровня специалистов

Ответственные и
исполнители

Старший воспитатель
Сотрудники отделения
Старший воспитатель
Сотрудники отделения
Старший воспитатель
Сотрудники отделения
Старший воспитатель
Сотрудники отделения
Старший воспитатель

Сроки и этапы
выполнения

Ежеквартально
По необходимости
Март-июнь 2022 г.
Ежеквартально
По необходимости
Ежеквартально
По необходимости
Октябрь 2022 г.
Ежеквартально

Старший воспитатель

Ежемесячно

Старший воспитатель

Ноябрь 2022

Старший воспитатель
1.1.9.Ведение табелей учета рабочего
времени сотрудников
2. Методическая работа
Старший воспитатель
2.1.1.Участие в семинарах, конференциях,
Педагогические
круглых столах, методических
объединениях, конкурсах, мастер-классах и работники

В течение года

В течение года

Контроль за ходом
исполнения,
краткий анализ

Центра

др.
2.1.1. Организация и проведение заседаний
методических объединений воспитателей
2.1.2.Организация и проведение заседаний
методических объединений специалистов
2.1.3.Разработка тем по самообразованию
2.1.4.Обучение на курсах повышения
квалификации
2.1.5.Работа со студентами вузов

Получение
достоверной
информации об уровне
развития
несовершеннолетних.
Отслеживание
динамики
эффективности
реабилитационной
работы.

Агафонова О.Н

Ежеквартально

Погорелова Т. В.

Ежеквартально

Педагогические
работники
Погорелова Т.В.

В течение года
В течение года

Старший воспитатель

В течение года

3. Социально-педагогическая работа
3.1. Аналитико-диагностическая деятельность
3.1.1. Первичная социально-педагогическая
Социальный педагог
диагностика воспитанников
отделения приема и
перевозки
3.1.2 Социально-педагогическая
Воспитатели,
диагностика уровня развития воспитанников социальные педагоги
(особенности личности, познавательной,
реабилитационных
коммуникативной деятельности)
групп
3.1.3. Логопедическая диагностика
воспитанников
3.1.4. Изучение удовлетворенности детей
условиями проживания в учреждении

3.1.5. Разработка индивидуальных карт и
программ социальной реабилитации
воспитанников

По мере поступления
детей
Постоянно

•

Учитель-логопед

Постоянно

Социальные педагоги
реабилитационных
групп

Ежеквартально (до 5
числа месяца,
следующим за
отчетным кварталом)
В течение всего
периода социальной
реабилитации
воспитанников

Социальные педагоги
Учитель-логопед
Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Инструктор по труду
Инструктор по

3.1.6. Анализ эффективности
реабилитационной деятельности с каждым
воспитанником (карта ИПР, карта
эффективности реабилитационной работы)

3.2. Педагогическая коррекция
3.2.1. Проведение индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий
согласно ИПР
3.2.2. Проведение групповых
коррекционно-развивающих занятий
согласно ИПР
Духовно-нравственное
развитие
несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
создание
системы
духовно-нравственных
ориентиров
для
жизненных
выборов,
развитие способности
сделать верный выбор
в начале жизненного
пути.

физической культуре
Социальные педагоги
Учитель-логопед
Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Инструктор по труду
Инструктор по
физической культуре

Постоянно

Социальные педагоги

Постоянно

Специалисты Центра

Постоянно

3.3. Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних
3.3.1. Реализация программы по духовнонравственному воспитанию
несовершеннолетних «Возрождение»
«Тропинка добра»
«Азбука добра»
3.3.2. Экскурсионные поездки по
православным святым местам г. Белгорода и
Белгородской области
3.3.3. Оформление «Уголка православной
культуры»
3.3.4. Акция «Всемирный день «Спасибо»

3.3.5. Участие в областной социальной
акции «От Рождества до Пасхи»

Социальные педагоги
Кущенко Н.С.
Плохих Е.Ф.
Воспитатель
Першина Э.Ф.
Старший воспитатель
Методист

Постоянно

Социальный педагог

Ежемесячно

Ежеквартально

11.01.2022 г.
Воспитатели в
соответствии с
перспективным планом
Январь 2022Старший воспитатель
май 2022 г.
Заведующие

В соответствии с
перспективным
планом и графиком
проведения
В соответствии с
перспективным
планом и графиком
проведения

3.3.6. Тематический день «Вирус
сквернословия» (День борьбы с
ненормативной лексикой)
3.3.7. Тематический день «Чтобы радость
людям дарить, надо добрым и вежливым
быть»
3.3.8. Выставка книг
«Живое слово мудрости народной»
(приурочена ко Дню православной книги)
3.3.9. Социальная акция «Счастье
каждому!», в рамках Международного дня
счастья
3.3.10. Тематический день
«Международный день семьи»
3.3.11. Тематический день «Международный
день друзей»
3.3.12. Познавательно-развлекательное
мероприятие, посвященное дню семьи,
любви и верности «Все начинается с семьи»
3.3.13. Коррекционно-развивающее занятие
«Что такое доброта»

\

3.3.14. Тематический день «День
комплиментов»
3.3.15. Тематический день «Путешествие в
город вежливости и добра»

отделениями
Специалисты Центра
по отдельному плану
Специалисты Центра в 03.02.2022 г.
соответствии с
перспективным планом
17.02.2022 г.
Першина Э.Ф.

14.03.2022 г.

Старший воспитатель
Заведующие
отделениями
Агафонова О.Н.

20.03.2022 г.

Социальные педагоги

16.05.2022 г.

Специалисты Центра
по отдельному плану
Агафонова О.Н.
Кохан О.Н.

09.06.2022 г.
Июль 2022 г.

14.07.2022 г.
Воспитатели в
соответствии с
перспективным планом
24.07.2022 г.
Специалисты Центра
по отдельному плану
Сентябрь 2022 г.
Специалисты Центра

3.3.16. Тематическая неделя «Цени свою Методист,
жизнь» (в рамках Международного дня Специалисты Центра
профилактики суицидального поведения)
3.3.17. Акция милосердия, приуроченная ко Старший воспитатель

Сентябрь 2022 г.

01.10.2022 г.

В соответствии с
планом открытых
мероприятий

В соответствии с
планом открытых
мероприятий

Дню пожилого человека

3.3.18. Тематический день «Мама, всего
четыре буквы, а смысл длиною в жизнь»
3.3.19. Акция «От сердца к сердцу»,
приуроченная ко Дню инвалидов

Воспитание у
несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
гражданскопатриотических
качеств, умения
ориентироваться в
социальной
политической жизни
общества

Заведующие
отделениями,
инструктор по труду
Агафонова О.Н.
Кохан О.Н.
Старший воспитатель
Заведующие
отделениями,
инструктор по труду
Воспитатели
реабилитационных
групп по графику

3.3.20. Информационные часы «Святой
покровитель земли Белгородской» - (День
памяти святителя Иоасафа Белгородского,
чудотворца)
3.4. Гражданско-патриотическое воспитание
3.4.1. Реализация программы по гражданско- Воспитатели
Орлов Е.Е.
патриотическому воспитанию
Высторобская И.Н.
несовершеннолетних «И помнит мир
спасенный...»
« С чего начинается Родина?»
Воспитатели
3.4.2. Информационные часы «Великие
реабилитационных
люди России»
групп по графику
Воспитатели
3.4.3. Информационный час
реабилитационных
«Разорвано блокадное кольцо»,
групп по графику
посвященный Дню воинской славы России
(Снятие блокады г. Ленинграда)
Социальные педагоги
3.4.4. Информационный час
«Сталинградская битва» (День воинской
славы России - День разгрома советскими
войсками немецко - фашистских войск в
Сталинградской битве)
Воспитатели
3.4.5. Концертная программа, посвященная
реабилитационных
Дню защитника Отечества
групп по графику,
музыкальный

27.11.2022 г.
03.12.2022 г.

23.12.2022 г.

Постоянно

Весь период

27.01.2022 г

02.02.2022 г

22.02.2022 г.

3.4.6. «Если скажут слово Родина»
(литературно-развлекательная программа)
3.4.7. Познавательный час «Зовущие к
звездам», приуроченное к Всемирному дню
космонавтики

\

руководитель
Высторобская И.Н.

21.03. 2022 г.

12.04.2022 г.
Воспитатели,
социальные педагоги
реабилитационных
групп по графику
3.4.8. Посещение музея-диорамы «Курская Старший воспитатель, Май 2022 г.
воспитатели
битва. Белгородское направление»
реабилитационных
групп
3.4.9.Тематический месячник, в рамках Старший воспитатель, Май 2022 г.
воспитатели
празднования 77-годовщине Победы в ВОВ
реабилитационных
групп
24.05.2022 г.
Воспитатели
3.4.10. Конкурсная программа «В начале
реабилитационных
было Слово...» (День славянской
групп по графику
письменности и культуры)
12.06.2022г.
Воспитатели
3.4.11. Познавательно-тематическое
реабилитационных
мероприятие «День независимости России»
групп
22.06.2022 г.
Воспитатели
3.4.12. Литературно-музыкальный вечер
реабилитационных
«День памяти и скорби» (Начало Великой
групп по графику
Отечественной войны)
Июнь 2022 г.
Воспитатели
3.4.13. Познавательно-тематическое
реабилитационных
мероприятие «Наша малая родинагрупп
Белгород»
12.07.2022г.
Специалисты Центра
3.4.14. «Огненная дуга» (День крупнейшего
по отдельному плану
танкового сражения во Второй мировой
войне)
05.08.2022 г.
Специалисты Центра
3.4.15. Тематический день «Белгород-город
по отдельному плану
воинской славы»
22.08. 2022 г.
3.4.16. Оформление тематического стенда в Социальные педагоги
реабилитационных группах «День
государственного флага России»

В соответствии с
планом открытых
мероприятий

В соответствии с
планом открытых
мероприятий

В соответствии с
планом открытых
мероприятий

Эстетическое
воспитание
несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
привитие чувства
прекрасного,
формирование
желания и умения
художественно
преобразовывать
действительность

3.4.17. Экскурсия к мемориалу «Курская
битва» (День разгрома советскими войсками
немецко отмечается фашистских войск в
Курской битве в 1943 году. День воинской
славы России)
3.4.17. Социальная акция «Мы помним
подвиг твой...» (ознакомление жителей
микрорайона Крейда с подвигом майора
Ф,С, Дзгоева)
3.4.18. Тематический день «День народного
единства»
3.5. Художественно-эстетическое развитие
3.5.1. Групповые и индивидуальные
музыкальные занятия
3.5.2. Праздничная программа, посвященная
Рождеству Христову
3.5.3. Музыкально-литературный вечер
«Раз в Крещенский вечерок...»
3.5.4. «Что за прелесть эти сказки»
(викторина ко Дню памяти А.С. Пушкина)
3.5.5. «Масленичная ярмарка»
(развлекательная программа)
3.5.6. «Международный женский день»
(концертная программа)
3.5.7. «Весеннее настроение» (конкурс
чтецов в рамках празднования Международного дня поэзии)
3.5.8. «День смеха» (шуточная
развлекательная программа)
3.5.9. «Праздник танца — праздник яркий»

Старший воспитатель

Август 2022 г.

Воспитатели
реабилитационных
групп

Август 2022 г.

Специалисты Центра
по отдельному плану

04.11.2022 г.

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
реабилитационных
групп
Воспитатели
реабилитационных
групп по графику
Воспитатели
реабилитационных
групп по графику
Воспитатель
Лубенцова Н.В.
Музыкальный
руководитель
Социальные педагоги
реабилитационных
групп
Воспитатели
реабилитационных
групп по графику
Музыкальный

В течение всего
периода
06.01.2022 г.

19.01.2022 г.

10.02.2022 г.

04.03.2022 г.
06.03.2022 г.
21.03.2022 г.

01.04.2022 г.

29.04.2022 г.

(Развлекательно-познавательная программа
к международному дню танца)
3.5.10. Тематический день «День летней
моды»
3.5.11. Тематический день «День
творчества»
3.5.12. Праздничный Новогодний концерт
Формирования у
несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
экологического
сознания, желания и
умения заботиться об
окружающей среде

3.6. Экологическое воспитание
3.6.1 Реализация программы по
экологическому воспитанию «ЮнЭкоС»
3.6.2. Акция «Экологический десант»

3.6.3. Экскурсии на природу (лес, луг,
водоем)
3.6.4. Конкурс на лучшую кормушку
«Каждой пичужке - наша кормушка»
3.6.5. Тематический день «Всемирный день
Земли»
3.6.6. «Встречай с любовью птичьи стаи»
(викторина, приуроченная к
Международному дню птиц»)
3.6.7. «Вместе сбережем природу- наш
общий дом!» (Развлекательнопознавательная программа)
3.6.8. Тематический день «День цветов»
3.6.9. Тематическая экскурсия в лес «День
защитников леса»
3.6.10. Информационный час
«Международный день бездомных

руководитель
Специалисты Центра
по отдельному плану
Специалисты Центра
по отдельному плану
Музыкальный
руководитель

22.07.2022 г.

Воспитатель
Антонова Л.И.
Воспитатели
реабилитационных
групп по графику
Воспитатели
реабилитационных
групп по графику
Методист,
Специалисты Центра
Специалисты Центра
по отдельному плану
Воспитатели
реабилитационных
групп по графику
Антонова Л.И.

Постоянно

Специалисты Центра
по отдельному плану
Воспитатели
реабилитационных
групп по графику
Воспитатели
реабилитационных

06.07.2022 г.

26.07.2022 г.
Декабрь 2022 г.

Ежеквартально

Ежеквартально

Январь-февраль
2022 г.
21.03.2022 г.
01.04.2022 г.

05.06.2022 г.

10.08.2022 г.

16.08.2022 г.

—

групп по графику
Специалисты Центра
по отдельному плану
Воспитатели
реабилитационных
групп
Методист,
3.6.13. Конкурс поделок из природного
Специалисты Центра
материала «Осенняя фантазия»
ie
3 7 Оздоровительно-спортивное направлен]
Формирование основ
Воспитатели
3.7.1. Утренняя зарядка
здорового образа
реабилитационных
жизни, развитие
групп
физических навыков и
Воспитатели
3.7.2. Организация прогулок, игровои
умений у детей,
реабилитационных
оказавшихся в трудной деятельности на свежем воздухе
групп
жизненной ситуации
Инструктор по
3.7.3. Спортивные занятия на тренажерах
физическому
воспитанию
Воспитатели
3.7.4. Тематические беседы о здоровом
реабилитационных
образе жизни
групп
Воспитатели
Программа «Настольный теннис», «Школа
Орлов Е.Е.,
мяча», «Грация»
Першина Э.Ф.
Агафонова О.Н.
Инструктор по
3.7.6. Дни здоровья
физическому
воспитанию
Воспитатели
3.7.7 Спортивный праздник
реабилитационных
«День пожарной охраны»
групп
Инструктор по
3.7.8. Спортивный праздник «Всемирный
физическому
день здоровья»
воспитанию
животных»
3.6.11. Тематический день «День охраны
пк-т/жяютттей спелы »
3.6.12. Экскурсия в лес (в рамках Дня
туриста)

20.08.2022 г.
21.08.2022 г.

Сентябрь-октябрь
2022 г.
Ежедневно

Ежедневно

В течение всего
периода
В течение всего
периода
В течение всего
периода

Ежеквартально

Апрель 2022 г.

07.04.2022 г.

•

3.7.9. «День защиты детей» (спортивноигровая программа)

3.7.10. «Международный Олимпийский
день» (спортивно-развлекательная
программа)
3 7 11. «День тенниса» (спортивный турнир)
3.7.12. «Всемирный день шахмат»
(спортивный турнир)
3.7.13. Тематический день «День спорта»
3.7.14. Тематический день «День
ф изкультурника»

Старший воспитатель;
Воспитатели
реабилитационных
групп
Воспитатели
реабилитационных
групп по графику
Орлов Е.Е.
Инструктор по
физическому
воспитанию
Специалисты Центра
по отдельному плану
Инструктор по
физическому
воспитанию

01.06.2022 г.

23.06.2021 г.

09.07.2022 г.
20.07.2022 г.

08.08.2022 г.
13.08.2022 г.

...

Формирование
антинаркотического
стереотипа поведения,
осознанного отказа от
вредных привычек

3.8. Профилактика употребления психоактивных веществ
•

3.8.1.Программа
социальнопрофилактической направленности «Твой
правильный выбор», «Подросток и закон»
3.8.2. «Творчество против наркотиков»
(конкурс рисунков)
3.8.3. Информационные часы
«Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом»
3.8.4. Тематический день «Всемирный день
отказа от курения»
3.8.5.
Областной
антинаркотический
месячник «Знать, чтобы жить!»

Социальный педагог
Кущенко Н.С.
Деревянкина А. А.
Социальные педагоги

В
течение
периода

всего

Воспитатели
реабилитационных
групп по графику
Специалисты Центра
по отдельному плану
Методист,
Специалисты Центра

26.06.2022 г.

3.8.6. Информационный дайджест «Мир без

Специалисты Центра

21 ноября 2022 г.

01.03.2022 г.

31.05.2022 г.
Май-июнь 2022 г.

Расширение кругозора
и формирование
познавательной
активности у детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

никотина» (приурочен к Международному
дню отказа от курения)
3.8.7. Мероприятия в рамках
взаимодействия с детско-подростковым
отделением Областного наркологического
диспансера
3.9. Интеллектуальное развитие
3.9.1 .Организация самостоятельной
подготовки учеников, помощь в выполнении
домашних заданий
3.9.2. Программа по познавательному
развитию «Веселый английский»,
« Эксперементариум »
3.9.2. Организация экскурсий, посещение
театра, филармонии ит.д.
3.9.3. Проведение ежемесячного конкурса
«Ученик месяца»
3.9.4. Оформление стенда «Что? Где?
Когда?»
3.9.5. «Книжная радуга детства»
Литературный праздник
3.9.6. Экскурсия в музей («Международный
день музеев»)
3.9. 7. «Сокровищница мудрости»
посещение библиотеки (Общероссийский
день библиотек)
3.9.8. Тематический день «День знаек и
почемучек»

по отдельному плану
Методист

Весь период

Воспитатели,
социальные педагоги
реабилитационных
групп по графику
Воспитатели
Солдаткина М. А.
Кохан О.Н.
Старший воспитатель

Весь период

Плохих Е.Ф.

Ежемесячно

Социальные педагоги
реабилитационных
групп
Социальные педагоги
реабилитационных
групп
Старший воспитатель

Ежеквартально

Воспитатели
реабилитационных
групп по графику

27.05.2022 г.

Специалисты Центра
по отдельному плану

04.07.2022 г.

В течение всего
периода
Ежемесячно

•

24.03.2022 31.03.2022 г.
18.05.2022 г.

Специалисты Центра
по отдельному плану
Старший воспитатель
3.3.10. Взаимодействие с библиотеками г.
Методист
Белгорода
гних
3 10. Трудовое воспитание несовершенноле
Воспитатели
3.10.1. Привитие детям навыков
реабилитационных
самообслуживания
групп по графику

3.9.9. Тематический день «День эрудита»

Трудовое воспитание
несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

04.08.2022 г.
Весь период по
отдельному графику
Ежедневно

3.10.2. Дежурство в реабилитационных
группах

Воспитатели
реабилитационных
групп по графику

Ежедневно

3.10.3. Труд на природе (территория Центра,
игровые площадки, теплица)

Воспитатели
реабилитационных
групп

Ежедневно

3.10.4. Проведение занятий по
профориентации воспитанников старшего
возраста

Социальные педагоги

Постоянно

Социальные педагоги
3.10.5. Организация профориентационных
экскурсий на предприятия
3.11. Правовое воспитание несовершеннолс!ТНИХ
Формирование
Воспитатели
правового сознания,
3.11.1. Проведение мероприятий по
реабилитационных
правой культуры
формированию правовой грамотности
групп
несовершеннолетних,
воспитанников (занятия, беседы, конкурсы,
оказавшихся в трудной викторины)
Старший воспитатель
жизненной ситуации
3.11.2. Организация встреч с инспекторами
1
ПДН
V-V 1
—
Воспитатели
3.11.3. Информационный час «Всемирный
реабилитационных
день защиты прав потребителей»
групп
Методист
3.11. 4. Подготовка информационных

Ежеквартально

В течение всего
периода

Ежеквартально
21.03.2022 г.

Ежеквартально

буклетов, памяток по правам и обязанностям
несовершеннолетних
3.11.5. Видеоурок «Наш выбор - наше
будущее» (в рамках всероссийского единого
Дня молодого избирателя)
3.11.6. Выставки тематической литературы:
«Права человека и права ребенка»
3.11.7. Правовая неделя
Формирование основ
безопасности
жизнедеятельности у
детей, оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации

Методист,
воспитатели
реабилитационных
групп
Методист

Февраль 2022 г.

Методист,
специалисты Центра

20.11.2022 г. 10.12. 2022 г.

Апрель 2022 г.

3.12.Основы безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних
Социальные педагоги
j.12.1. Программа по социальноПлохих
Е.Ф.
педагогической направленности по
формированию навыков и способов защиты Деревянкина А. А.
Воспитатель
в опасных ситуациях «Островок
Тимченко Е.В.
безопасности», «Безопасная дорога»,
«Безопасная дорога»
При поступлении
Воспитатели по
3.12.2. Проведение инструктажей с
ребенка в приют, 1 графику
воспитанниками по технике безопасности,
го числа каждого
пожарной безопасности и антитеррору
месяца, перед
проведением
спортивно-массовых
и культурномассовых
мероприятий
При поступлении
Воспитатели по
3.12.3. Проведение инструктажей по
ребенка в приют, 1графику
правилам дорожного движения
го числа каждого
месяца, перед
выездом
воспитанников за
пределы учреждения
Последний
Заведующий
3.12.4. Проведение тренировочных
понедельник
ходяйством,
эвакуаций воспитанников из здания Центра

3.12.5. Проведение воспитательных
мероприятий по основам безопасной
жизнедеятельности (занятия, беседы,
li-rvwirvncHhie мероприятия, викторины)
3.12.6. Тематический день «День юного

Создание условий для
всестороннего
развития личности
несовершеннолетних
через систему
социокультурных
мероприятий

Старший воспитатель

\

воспитатели по
графику
Воспитатели по
графику

Специалисты Центра
по отдельному плану
Специалисты Центра
3.12. 7. Тематический день «День правил
по отдельному плану
дорожного движения»
3 14. Организация досуга несовершеннолет дих в каникулярные дш
Старший воспитатель,
3.14.1. Организация каникул
специалисты Центра
несовершеннолетних в зимний, весенний,
осенний период (по отдельному плану)
3.14.2. Реализация программы летнего
отдыха несовершеннолетних «Городское
лето»

Старший воспитатель,
Методист,
специалисты Центра

Жерновая С.В.

каждого месяца
В течение всего
периода

11.06.2022 г.
17.08.2022 г.

В соответствии с
графиком каникул в
МОУ СОШ № 11
Июнь-август 2022 г.

