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2. Методическое обеспечение  

2.1.Муниципальные дошкольные образовательные организации 

Методическая работа с другими категориями педагогических работников 

В течение месяца Методическая помощь руководителям ДОО по 

организации летней оздоровительной 

кампании.  

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Методическая помощь руководителям ДОО по 

соблюдению СанПиН и инструкции по охране 

жизни и здоровья воспитанников. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Методическая помощь заместителям 

заведующих  и старшим воспитателям ДОО по 

организации развивающей среды на игровых 

площадках. 

Немцева О.Н. 

Краева И.В. 

В течение месяца Методическая помощь заместителям 

заведующих  и старшим воспитателям ДОО по 

корректировке образовательных программ, 

адаптированных образовательных программ и 

рабочих программ педагогов. 

Краева И.В. 

3.Контроль, мониторинг и анализ деятельности образовательных организаций 

В течение месяца Ведомственный контроль работы спортивных 

площадок общеобразовательных организаций в 

летний период 

Чернышева 

Е.Г. 

В течение месяца Контроль за работой загородного 

оздоровительного лагеря «Юность» 

Чернышева 

Е.Г. 

4.Охрана и защита прав детства 

Еженедельно 

понедельник - вторник 

Прием граждан по жилищным, имущественным 

вопросам несовершеннолетних  

Спиридонова 

Е.А. 

 

01.07.2019 Составление ежемесячных отчетов в МОиН РХ 

по расходованию денежных средств, 

выделенных на приобретение жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, о 

предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, о выявлении и 

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Спиридонова 

Е.А. 

Медведева 

Е.А. 

01.07.2019  Составление ежемесячного отчета в КДН и ЗП 

по работе с детьми, детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

Спиридонова 

Е.А. 

Медведева 

Е.А. 

 



 

01.07.2019  Составление ежемесячного отчета в КДН и ЗП 

по работе с детьми, детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

Спиридонова 

Е.А. 

Медведева 

Е.А. 

 

 

01.07.2019 Составление ежеквартального отчета в 

прокуратуру по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 

Спиридонова 

Е.А. 

Ежедневно 

(кроме четверга) 

Прием граждан по вопросам защиты  прав детей 

и подростков (усыновление, опека 

(попечительство) 

Медведева 

Е.А. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

По мере выявления Внесение сведений в Банк данных о детях – 

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Медведева 

Е.А. 

Спиридонова 

Е.А. 

В течение месяца Сверка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, учащихся в ОО, ПОУ, 

посещающих ДОУ 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

Калениченко 

Е.Н. 

В течение месяца Оказание содействия выпускникам ОО на 

обучение либо трудоустройство 

Спиридонова 

Е.А. 

Ларченко И.О. 

Резакова Г.А. 

Ивонина А.И. 

Калениченко 

Е.Н. 

5.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

По плану КДН и ЗП, 

вторник с 13-00 

Заседание КДН и ЗП 

 

Турова С.В. 

В течение месяца Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Подросток» 

Турова С.В. 

Соц.педагоги 

ОО 

В течение месяца Корректировка банка данных: 

- неблагополучных семей; 

- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, 

«группы риска»; 

- СОП, ТЖС; 

- противоправных групп; 

- условно - осужденных 

Турова С.В. 

Соц. педагоги 

ОО 

В течение месяца Контроль организации летней занятости детей, 

состоящих на различных видах учета 

Турова С.В. 

Соц. педагоги 

ОО 

В течение месяца Работа с неблагополучными семьями 

 

Турова С.В. 

Соц. педагоги 

ОО 



В течение месяца по 

графику КДН и ЗП 

Рейдовые мероприятия по неблагополучным 

семьям, детям «группы риска», ОДН, ВШУ 

Турова С.В. 

совместно с 

сотрудниками  

ОДН ОМВД, 

УСПН 

В течение месяца 

по согласованию 

Индивидуальные консультации для 

социальных педагогов 

Турова С.В. 

 

6.Работа с одарёнными детьми 

В течение месяца Организация участия обучающихся в 

республиканских профильных сменах 

Шамаева С.Г., 

Шнайдер Ю.Б. 

7.Организационная работа 

В течение месяца Подготовка образовательных организаций к 

новому учебному году 

Чернышева 

Е.Г. 

Воротникова 

Г.Н. 

Руководители 

ДОО, ОО, 

ОДО 

В течение месяца Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет 

Карачева Е.А. 

8.Массовые мероприятия с детьми 

01,05,08, 15, 26,  

29.07.2019 

11.00 

(ул.Чапаева, 27а) 

«Летнее настроение» - художественная 

мастерская 

Фертикова 

А.П. 

01-05.07.2019 

11.00 

(ул.Чапаева, 27а) 

«Солнце Хакасии» - экспозиция Караваева Н.Б. 

01-31.07.2019 

пн.- пт. 12.00-16.00 

(ул.Калинина, 9) 

Кружкова работа «Светофор» Попова О.Н. 

01-31.07.2019 

пн.-чт. 09-14.00 

пт. 09-11.30 

 (ул.Чапаева, 27а) 

Кружкова работа «Знайки» Фертикова 

А.П. 

 


