
 

0 

 

 

Министерство образования Ставропольского края  

государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 10  

им. Н.К.Крупской» (ГКУ «Детский дом  № 10») 

ПОДПИСАНО: ВЕРНО 
 

СОГЛАСОВАНО           УТВЕРЖДАЮ 

Министерство образования         ГКУ «Детский дом №10» 

Ставропольского края           Директор 

Заместитель министра                   _________ А.В.Войнова 

___________ Г.С.Зубенко    27 декабря 2022г. 

______________ 2022г.           приказ№___ от 27.12.2022г. 

 

                                              Принято на пед.совете 

                                                             протокол № ___ от 27.12.2022г.                                  

    

 

Годовой план деятельности  

государственного казенного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом (смешанный) №10 

им.Н.К.Крупской» на 2023 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Иноземцево 2022 г. 
 

 

 

 

 

 



 

1 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел I. Годовой отчет за 2022 год 

Раздел II. Цели и задачи на 2023 год 

Раздел III. Психологическое сопровождение воспитанников.  

Раздел IV. Социально-педагогическое сопровождение воспитанников.  

4.1. Социально-педагогическая поддержка воспитанников.  

4.2. Правовое сопровождение воспитанников  

4.3. Работа по профилактике правонарушений и асоциального поведения  

4.4. Детское самоуправление.  

4.5. Развитие творческих способностей воспитанников  через дополнительное образование 

4.6. Досуговая деятельность.  

4.7. Работа библиотеки.  

Раздел V. Сохранение здоровья воспитанников и сотрудников детского дома.  

5.1.Формирование культуры здоровья воспитанников.  

5.2. Оздоровительная работа с сотрудниками.  

5.3.Спортивно-оздоровительная деятельность 

Раздел VI. Работа с педагогическими кадрами.  

6.1. Научно-методическая работа.  

6.2. Работа по аттестации педагогических работников.  

6.3. Методическая работа.  

6.4. Педагогические советы.  

6.5. Заседание ПМПК.  

6.6. Заседание МО педагогов  

6.7. План мероприятий по реализации программы повышения квалификации педагогических 

работников.  

Раздел VII. Работа коллегиальных органов  

7.1. Совещание при директоре  

7.2. Работа Попечительского совета  

7.3. Совет учреждения  

Раздел VIII. Контрольно-диагностическая и регулятивно - коррекционная деятельность  

Раздел IX. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения.  

Раздел Х. Работа с общественностью, попечителями, производственными предприятиями, 

социумом.  

Раздел ХI. Охрана труда и соблюдение техники безопасности.  

Раздел XII. Деятельность структурных подразделений  

10.1. Деятельность Семейного центра.  

10.2. Служба постинтернатного сопровождения выпускников.  

10.3 Служба примирения.  

10.4.Служба сопровождения замещающих семей.  

10.5. Организация консультационных услуг населению и замещающим семьям посредством 

работы «Консультативного центра».  

10.6. Организация работы Социальной гостиницы.  

10.7. Совместная работа ГКУ «Детский дом № 10 с МБОУ СОШ №5 

Раздел XIII. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Раздел 1. Годовой отчет за 2022 г. 

 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К.Крупской» - 

одно из старейших учреждений в Ставропольском крае. 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 г.      № 481 «О 

деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

в 2015 году изменен тип и наименование учреждения на Государственное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 

(смешанный) № 10 им. Н.К.Крупской» (далее Детский дом).  

 Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства образования 

Ставропольского края. 

        Задачами Детского дома являются: 

- создание для воспитанников Детского дома благоприятных условий пребывания, 

приближенных к семейным, способствующим интеллектуальному, эмоциональному, 

духовному, нравственному и физическому развитию личности; 

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации 

воспитанников; 

- освоение дополнительных общеобразовательных программ, обучение и воспитание в 

интересах личности, общества и государства; 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

- охрана прав и интересов воспитанников. 

Сведения о численности воспитанников и их возрастных группах. 

В ГКУ «Детский дом №10» в  2022 г. функционировало 4 разновозрастные группы с 

воспитанниками в возрасте от 0 до 17 лет. Наполняемость учреждения воспитанниками 

соответствует нормативов, утвержденных Санитарными правилами СП 2.4.990-00. 

Комплектование состава воспитанников осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей».  

На 30 декабря 2022 года в детском доме воспитывается, и находятся на полном 

государственном обеспечении 25 детей, в возрасте от 0 до 17 лет, из них 14 мальчиков и 11 

девочек.  

Численность детей в группе не превышает 8 человек, а в возрасте до 4 лет - 6 человек. 

Сведения о численности, составе работников и структуре организации 

Работники детского дома – это не только педагоги - воспитатели, но и другие педагоги 

- специалисты, а также врачи, медсёстры, помощники воспитателей, повара, прачка и другой 

технический персонал. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности воспитанников 

задействовано 29 основных сотрудника и 8 совместителей.  

На 31.12.2022 года из числа работников 4 (9%) – руководители, 9 (31%) – 

педагогические работники, 5 (11%) - медицинские работники, 6 (17%) - учебно-

вспомогательный персонал, 12 (32%) – обслуживающий персонал. 

Педагогические работники 

Педагогический персонал составляет 31% от общей численности работников и 

обеспечивает развитие и воспитание детей. Из 9 педагогов - 2 мужчин.  

Из 9 педагогических работников: 7– воспитателей, 1 – социальный педагог, 1 – педагог 

- психолог. 

Анализ возрастного ценза педагогических работников показывает, что доля педагогов в 

возрасте от 31 до 40 лет – 2 (22%) человека; от 41 до 50 лет – 1 (11%); от 51 до 60 лет – 6 

(67%). 

Анализ образовательного ценза педагогов показывает, что высшее педагогическое 

образование имеют 8 (89%) человек, среднее профессиональное - 1 (11%). 

Педагогическими кадрами детский дом обеспечен на 80%.  

Работа с кадровым ресурсом ведется по нескольким направлениям:  
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− рост профессиональных компетенций сотрудников детского дома (внутреннее и 

внешнее повышение квалификации, обмен опытом, участие в семинарах, круглых столах и 

т.п. 

− повышение мотивации к труду (разумное соотношение поощрений и наказаний, 

поднятие престижа профессии воспитателя и т.д.);  

− создание комфортных условий работы, (психологический климат, материально-

техническое обеспечение) рабочего места, предоставление максимально удобного графика 

работы (понятное, четкое правовое поле труда). 

Сведения о направлениях работы с детьми 

 Работа в детском доме строилась в соответствии с воспитательными задачами, 

которые были определены в годовом плане: 

− создание оптимальных условий и обеспечение социально - правовой защиты, медико-

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников, как 

способа преодоления психологического капсулирования;  

− формирование социальных компетенций у воспитанников, способствующих их 

успешной адаптации в обществе;  

− организация деятельности по профилактике социального сиротства, семейному 

устройству и социальной адаптации воспитанников с использованием ресурсов учреждения; 

в 

− создание и развитие инновационного комплекса воспитания детей –сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, их подготовка к семейному жизнеустройству;  

− формирование позитивного общественного мнения об институте замещающей семьи, 

повышение информированности населения о проблемах детей - сирот и приоритетах 

семейного воспитания как фактор профилактики социального сиротства;  

− реализация права ребёнка жить и воспитываться в семье; оказание комплексной и 

экстренной помощи семьям, взявшим на воспитание детей; осуществление социального 

патронажа семей, взявших на воспитание детей-сирот;  

− консультативная работа с усыновителями, опекунами, биологическими 

родственниками, родителями, лишенными родительских прав, воспитанниками детских 

домов по различным проблемам;  

− выявление и устранение психологических причин нарушений межличностных 

отношений со сверстниками, воспитателями;  

− профилактика возможного неблагоприятного психического здоровья детей; 

− оказание своевременной коррекционно - развивающей помощи детям, имеющим 

проблемы и нарушения в психическом развитии и поведении; 

− осуществление социально-правовой защиты несовершеннолетних воспитанников. 

Анализ работы по обеспечению основного общего образования 

 На конец декабря 2022г. в учреждении числилось 25 воспитанников в возрасте от 1 до 

17 лет. 

На конец декабря 2022 года 19 воспитанников обучались в различных 

общеобразовательных учреждениях, из них 12 человек обучаются в МБОУ СОШ №5 пос. 

Иноземцево, из них в классе VII вида - 4, 3  воспитанника обучаются в ГКОУ Специальная 

коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 1 пос. Иноземцево, 3 воспитанника 

в ГКОУ Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 26 пос. 

Новотерский, 1 воспитанник в ГКОУ Специальная коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат №29 г. Георгиевск. 

В течение учебного года администрация детского дома, воспитатели тесно 

взаимодействовали с администрацией, педагогами школы, по вопросам успеваемости и 

посещаемости занятий, поведения и участия в общественной жизни образовательного 

учреждения.  

В учебном 2021 - 2022 году два выпускника ГКОУ Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат № 1 пос. Иноземцево и два - МБОУ СОШ №5 пос. 
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Иноземцево. Успешно сданы ОГЭ, получены свидетельства и аттестаты о среднем 

образовании. 

В детском доме созданы все необходимые условия для организации учебной 

деятельности воспитанников. Обеспеченность необходимыми учебниками и школьно-

письменными принадлежностями составляет 100%.  

Из 5 дошкольников – 4 посещают МКДОУ детский сад № 4 «Дюймовочка» пос. 

Иноземцево и одна дошкольница неорганизованна, ей 1 год. 

Все вновь прибывшие дети зачисляются образовательные учреждения в зависимости 

от варианта обучения, расположенные в шаговой доступности, с которыми налажены тесный 

контакт.  

Следует отметить, что с каждым годом увеличивается количество детей, с 

интеллектуальной и психической недостаточностью. 

В целях совершенствования воспитательной работы, было принято решение, 

совместно с педагогическим коллективом МБОУ СОШ №5 усилить контроль посещения, 

успеваемости и дисциплины воспитанников детского дома. 

 Работа Психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк)  

Психолого-медико-педагогический консилиум ГКУ «Детский дом №10» в своей 

деятельности руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), Федеральным Законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; на основании  

В 2022 году в 4 образовательных организациях обучались 17 воспитанников, из них:  

- 5 воспитанников обучались по основным общеобразовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования;  

- 6 воспитанников обучались по адаптированным общеобразовательным программам 

начального и основного общего образования для детей с ЗПР;  

- 1 воспитанник обучался по адаптированной общеобразовательной программе 

начального образования для детей с ТНР;  

-1 воспитанник обучался по адаптированной общеобразовательной программе 

начального образования для слабовидящих детей;  

- 6 воспитанников обучались по адаптированной общеобразовательной программе 

общего образования для детей с УО. 

В текущий год уменьшилось количество воспитанников обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, т.к. поступили в течение года дети с 

сохранным интеллектом. 

С воспитанниками в отчетный период проводилась коррекционно-развивающую 

работу педагог-психолог, социальный педагог. Все обучающиеся с ОВЗ успевают по итогам 

года 100%, 7 воспитанников успевают на «4» и «5». 

 В течение 2022 года проведено 6 заседаний ПМПк, на которых рассматривались 13 

воспитанников. Каждым специалистом были представлены индивидуальные планы развития 

на каждого ребенка и пути реализации. В случаях необходимости по решению консилиума 9 

воспитанников были представлены на ТПМПК и ЦПМПК для уточнения образовательного 

маршрута. 

Анализ работы Детского самоуправления 

 Одной из форм организации жизнедеятельности коллектива наших воспитанников 

является детское самоуправление, которое способствует развитию–самостоятельности 

воспитанников в принятии и реализации решений, их социализации. Детское самоуправление 

играет важную роль в развитии лидерских качеств воспитанников. Совет воспитанников 

является главным исполнительным органом детского самоуправления, его деятельность 

регламентирована «Положением о совете воспитанников». Совет  активно  содействует  

становлению  сплоченного  коллектива, формированию в каждом из них сознательного и 

ответственного отношения к своим правам и обязанностям, обеспечивает развитие 

творчества, инициативы, формирование ответственности и активной гражданской позиции, 

создает условия для развития отношений заботы друг о друге, о детском доме, о младших, 
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взаимопонимания детей и взрослых. 

 Состав совета избирается на общем собрании воспитанников детского дома. Совет 

возглавляет председатель, избранный открытым голосованием общего собрания 

воспитанников. Куратором совета воспитанников является один из педагогов детского дома. 

 В Детский совет избираются наиболее активные, творческие, инициативные лидеры 

групп, пользующиеся у своих товарищей авторитетом. Сложившаяся система 

самоуправления воспитывает у ребят активную жизненную позицию. 

 Работа детского совета в 2022 года велась по пяти направлениям: спортивно - 

оздоровительная деятельность; культурно – досуговая деятельность; учебная деятельность, 

информационная работа; трудовая деятельность. 

 На заседаниях Совета обсуждались все вопросы, которые касаются жизни детского 

дома, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения. Силами актива полностью 

обеспечиваются такие направления работы, как организация и проведение тематических 

мероприятий, организация акций и участие в различных конкурсах. В прошедшем полугодии 

проведено 6 заседаний: 06.01.2022, 04.02.2022, 29.03.2022, 28.04.2022, 04.05. 2022, 30.05.2022. 

 В течение полугодия актив ДС эффективно реализовывал пункты плана, связанные с 

организацией трудовой деятельности воспитанников. Дети регулярно участвовали в 

трудовых десантах: приводили в порядок двор, производили генеральную уборку помещений 

детского дома, столовой; осуществляли реализацию экологических проектов «Цветущий 

двор», «Аквариумист», участвовали в марафоне добрых дел: уборка снега, подготовка клумб 

к посадке цветов, проводили санитарно-гигиенические рейды «Забота о доме» и многое 

другое. 

Коррекционно – развивающая и профилактическая деятельность 

Воспитанникам, имеющим проблемы в развитии детьми, с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам оказывается помощь.  

 С этой целью в детском доме реализуется Программа психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников    в период адаптации и Программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

Логопедическую помощь получали – 66% от числа детей дошкольного возраста. 

Ежегодно 100% воспитанников проходят обследование специалистами краевой 

центральной и территориальной психолого-медико-педагогических комиссий. 

В детском доме воспитываются 2 ребенка-инвалида.  

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации организовано 

наблюдение воспитанника врачом ортодонтом. Для детей с нарушением зрения для 

коррекции приобретены очки. 

Индивидуальная работа проводилась с воспитанниками, имеющими низкие показатели 

в учебной деятельности. 

Занятия проводились с использованием разных техник, таких как: сказкотерапия, 

игротерапия и т.д. Повторное исследование когнитивных процессов показало, что 

результаты имеют не однозначную динамику развития и не имеют стабильного состояния. 

Кроме этого, индивидуальная коррекционно-развивающая работа проводилась с 

целью снижения уровня агрессивности (5 человек), возбудимости (3 воспитанника). Для этой 

работы использовалась игровая терапия, а именно тренинги эффективного взаимодействия с 

данной категорией воспитанников. Так же в течение года были проведены занятия с 

ребенком инвалидом по развитию эмоционально-волевой сферы.  

В индивидуальной и смешанной форме проводились коррекционные занятия по 

профилактике девиантного поведения (6 человек). Занятия проводились в виде мини-лекций, 

дней-откровений, консультационных часов. Все предпринятые меры имеют положительный 

результат, но, не смотря на это в данное время определяются пути воздействия на данную 

категорию подростков. Воспитанники со слабой жизненной позицией, с заниженной 

самооценкой так же имели возможность для индивидуальных занятий. Работа проводилась с 

использованием игровой терапии с целью профилактики депрессивных состояний. Данная 

группа детей показала хорошие результаты. 
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 Проведенная профилактическая работа с несовершеннолетними: 

  Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится в соответствии с 

Гражданским, Семейным, Жилищным кодексами Российской Федерации,  Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. и Уставом ГКУ «Детский дом №10». 

Для предупреждения правонарушений в поведении воспитанников в детском доме 

функционирует Совет профилактики правонарушений, согласован и утвержден  план 

работы. Имеются нормативно-правовые документы, регулирующие профилактическую 

работу, разработаны инструкции по работе с воспитанниками «группы риска», памятки 

воспитателям детского дома: при подозрении на употребление ПАВ, по профилактике 

табакокурения, по контролю за несовершеннолетними детьми в сети интернет, профилактике 

вовлечения подростков в неформальные политические процессы, маршрутизации 

самостоятельного пути в школу. Вопросы работы с детьми «группы риска» находятся под 

контролем администрации, рассматриваются на педсоветах, производственных совещаниях. 

В 2022 году проведено 9 заседаний Совета профилактики, в ходе которых   

рассматривались вопросы профилактики девиантного поведения несовершеннолетней 

воспитанницы, профессионального самоопределения выпускниц, школьной  успеваемости 

отстающих воспитанников, беседа инспектора ОДН с воспитанниками о соблюдении 

законности и правопорядка.   дпо оптимизации  воспитательной профилактической работы, 

велась индивидуальная профилактическая работа с воспитанниками. Между заседаниями 

Совет профилактики не прекращает работу.  

На конец 2022 года на внутреннем учете детского дома осталось 2 воспитанника. В 

настоящее время стоящих на учете ОДН и КДН воспитанников не имеется. Ежемесячно 

проводятся профилактические беседы с подростками, стоящими на учете в детском доме 

сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних. 

Причинами постановки на внутренний профилактический учёт были: 

- нарушение Устава школы: систематическое невыполнение домашнего задания, отказ 

от работы на уроке, нарушение дисциплины на уроках и во время перемен; 

- пропуски учебных занятий; 

- грубость, сквернословие; 

- нарушение общественного порядка в школе. 

В 2022 году самовольных уходов в детском доме не зафиксировано.   

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни 

 Подготовка детей к самостоятельной жизни осуществляется с момента поступления 

ребенка в учреждение по «Программе воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 2020 – 2023 гг. 

Программа состоит из блок - модулей: 

➢ Дополнительная общеразвивающая программа гражданско – патриотического 

воспитания воспитанников «Я – гражданин, мой дом Россия» 

Воспитанию гражданственности и патриотизма уделялось большое внимание при 

проведении мероприятий, тематика которых была направлена на то, чтобы закрепить у детей 

знания о народных традициях, чувство гордости за Родину, победившую в Великой 

Отечественной Войне, уважение к своей семье и толерантное отношение к окружающим. 

Неоценимый вклад в процесс воспитания детей чувства восхищения подвигами героев 

Великой Отечественной Войны внесли такие конкурсы:  конкурс рисунков «России, верные 

сыны!», конкурс военно-инсценированной песни «И в труде и в бою». Выпуск стенгазет 

«Дети - герои»,  «Блокадный Ленинград», «Пятигорск – в годы Великой Отечественной 

войны», посвященные защитникам Отечества. 

Были проведены уроки мужества. На 9 мая в День Победы ребята возлагали цветы, чтобы 

почтить память павшим героям.  

➢ Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке воспитанников 

детского дома к самостоятельной жизни «Я в современном мире» 
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Программа состоит из 3 блоков:  

Блок «Азбука общения» - способствует формированию представления воспитанников о 

важнейших социальных нормах и ценностях, определяющих поведение человека в обществе.  

Блок «Кулинария - домоводство» - состоит из комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на формирование социально-адаптированной личности в процессе овладения 

базовыми трудовыми знаниями и навыками и умениями применять их в быту.  

Блок «Правовая и финансовая грамотность» - способствует формированию правового 

самосознания воспитанников; положительной мотивации на исполнение правил, законов, 

учебную деятельность и профессиональную деятельность; направлен на уменьшение 

факторов риска, приводящих правонарушениям 

Проводились беседы: «Я в мире людей. Люди, которые живут рядом», «Я познаю себя. Я 

познаю других, «Конструктивная критика» Как не обидится на критику, «Как мы общаемся 

друг с другом?» Этикет приветствия и прощания между мужчинами женщинами, между 

старшими и младшими, между начальником и подчиненными, «Каким я вижу своё 

будущее», «Ты в моей судьбе», «Понять и принять», «Сними показания приборов и проведи 

расчет», «Как распланировать стипендию на месяц» и т.д. 

Мониторинг готовности к самостоятельной жизни воспитанников, выпускников 

(диагностическая методика «Оценка готовности к самостоятельной жизни» Чикалов Н. А.) 

➢ Дополнительная общеразвивающая программа «Формирование здорового образа 

жизни воспитанников детского дома» 

Важнейшей задачей детского дома является формирование у воспитанников 

необходимых знаний, умений и мотивов, связанных с сохранением и развитием 

индивидуального здоровья. Так как в детский дом поступают практически все дети с 

отклонением в физическом, умственном и психологическом развитии личности (задержка 

психического развития, хронические заболевания).  

− Дополнительная общеразвивающая программа воспитанников по профориентации 

«В мире профессий» 

 Цель программы: формирование у воспитанников соотносить свои индивидуально-

психологические способности и возможности с требованиями выбираемой профессии, 

формирование социально-психологической защищенности 

Профориентационная работа в детском доме выступает как компонент учебно-

воспитательного процесса. Ее эффективность определяется сочетанием различных форм 

профориентационной помощи воспитанникам в процессе реализации дополнительной 

программы и организации внеурочной деятельности. 

Каждый блок-модуль содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостной системы по подготовке воспитанников к 

самостоятельной жизни, их успешной социализации. 

Программа предполагает развитие познавательных способностей, расширение 

кругозора, уровня информированности, опыта общения при подготовке к самостоятельной 

жизни. 

Прохождение программы предполагается воспитанниками в возрасте от 6 и до 18 лет. 

Работа по программе проходит на воспитательных часах (специально выделенных в режиме 

дня и предварительно спланированных целенаправленных занятиях). Форма проведения 

воспитательного часа жестко не закреплена – это может быть и беседа, рассказ, инструктаж, 

занятия в игровой форме (викторина, конкурсы и т.д.), практические занятия, экскурсии и 

т.д. Общая логика работы с материалом программы стандартна: мотивация детей, изучение 

нового материала, его закрепление, проверка знаний и умений воспитанников. Часть 

программного материала органично вплетается в жизнь детей в детском доме – уборка 

помещения, уход за одеждой, обувью, навыки общения и т.д. 

Специально выделенные в режиме дня занятия по Программе планируются 4 раза в 

неделю, в остальное время ребята под руководством воспитателя закрепляют эти знания в 

повседневной жизни. Требования к знаниям и умениям воспитанников подробно прописаны 

по каждому блоку Программы. 



 

8 

 

Реализация намеченных мероприятий по программе существенно повышает уровень 

развития детей, способствует духовно-нравственному развитию, выявлению потенциальных 

способностей ребенка, его творческой индивидуальности, развития личности, роста 

инициативы, самостоятельности и чувства ответственности. 

Анализ деятельности дополнительного образования 

Неотъемлемой частью в системе воспитательной работы является дополнительное 

образование, которое способствует расширению круга взаимодействия воспитанников со 

своими сверстниками и не только. Кроме этого развитие творческого потенциала и 

индивидуальных способностей и навыков каждого ребенка позволило значительно повысить 

их самооценку, изменить отношение к окружающему миру.  

Все воспитанники детского дома охвачены кружковой работой на 96%, более 90% 

воспитанников посещают не менее двух кружков в детском доме.  
В 2022 году дети посещают и занимаются с удовольствием в кружках по 

дополнительным программам: 

− дополнительная общеобразовательная программа «Звонкие голоса» (вокал) 

− дополнительная общеразвивающая программа «ВЕСЕЛЫЙ КАРАНДАШ» (обучение 

основам рисования) для воспитанников 1-4 классов 

− дополнительная общеразвивающая программа кружка «РУКОДЕЛЬНИЦА» 

(обучение основам творчества) 

− дополнительная общеобразовательная программа «Смак» (обучение и привитие 

навыков кулинарии) 

− дополнительная общеобразовательная программа «Семь Я» (семейное 

обучение) 

− дополнительная общеобразовательная программа «Юный финансист» (обучение 

финансовой грамотности) 

− Дополнительная общеобразовательная программа «Формирование потребности 

в здоровом образе жизни средствами физической культуры» 

Психологическая работа в детском доме строилась по направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- профилактическая работа. 

Педагогом-психологом осуществлялось психодиагностическое обследование 

особенностей личности, когнитивной сферы и индивидуального стиля учебной деятельности 

всех воспитанников Детского дома. 

 Диагностическая деятельность осуществлялась как отдельный вид работы с целью 

анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития,  

определения мишеней реабилитационного воздействия, а так же как составляющая 

индивидуальных консультаций.  

В рамках проведения индивидуальной диагностики использовались следующие 

методики: 

1. Методика  определения готовности к школе  (методика комплексной оценки 

школьной зрелости Чуйко). 

2. Диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптации младших 

подростков (диагностический комплекс, включающий 9 стандартизированных методик). 

3. Диагностика личностных отклонений подросткового возраста. 

4. Диагностика эмоционального состояния учащихся (цветовой тест Люшера), цветовой 

тест отношения (ЦТО). 

5. Диагностика личностных особенностей воспитанников школьного возраста 

посредством многофакторного личностного опросника Р. Кеттелла. 

6. Диагностика уровня развития визуального мышления (прогрессивные матрицы 

Равена). 

7. Диагностика межличностных отношений (тест Т. Лири, оценка отношений учащегося 

с классом). 
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8. Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики «ДДО» Е.А. 

Климова, «Системный выбор профессии», соционические тесты). 

9. Методика диагностики показателей и форм агрессии Басса-Дарки. 

10. ПДО Личко. 

11. Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению. 

12. Исследование уровня субъективного контроля. 

13. Тест 8 влечений Сонди. 

14. Исследование родительско-детских отношений посредством проективных 

методик «Рисунок семьи». 

Анализ работы социального педагога детского дома 

Основными направлениями деятельности социального педагога являются: 

- Диагностико-прогностическая деятельность; 

- Социально-правовая поддержка: охрана прав и защита законных интересов 

воспитанников; 

- Социально-педагогическая поддержка воспитанников. Коррекционно – развивающая и 

профилактическая деятельность; 

- Межведомственное взаимодействие 

В рамках диагностико-прогностической деятельности проведены следующие 

исследования: 

 Работа по социальной адаптации вновь поступивших воспитанников проводится в 

рамках программы адаптации вновь прибывших детей, направленной на создание условий 

для успешной социально-психологической адаптации ребёнка в детском доме, 

способствующей предупреждению и снижению негативных последствий социально-

психологической депривации. 

За отчётный период из 4 прибывших воспитанников: 1 воспитанника имеют легкий 

(отличный) уровень адаптации, у 3 воспитанника средний уровень. У всех преобладает 

положительный эмоциональный настрой, межличностные отношения отражают позитивный, 

дружеский характер. 

Анализ причин социального сиротства, изучение особенностей социальной среды, 

возможностей дальнейшего жизнеустройства. 

 В соответствии с постановлением №481п.11 от 24 мая 2014 года «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обустройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей» на каждого воспитанника составляется 

индивидуальный план развития и жизнеустройства, который является персональным 

маршрутом развития и жизнеустройства ребёнка. 

 За 2022 год были составлены планы на 11 вновь поступивших воспитанников, а так 

же дополнения и изменения к плану (по истечении срока) в количестве - 25. 

Мониторинг определения отношения воспитанников к ПАВ и их употреблению. 

 С воспитанниками детского дома был проведён опрос с целью выявления отношения 

к алкоголю и наркотикам. В опросе участвовали 13 воспитанников 11-17 лет. Для 

проведения исследования была использована анкета «Изучение отношения подростков к 

алкоголю и наркотикам». По результатам мониторинга мы видим, что из опрошенных 

воспитанников 10 человека – 76,9%, заботятся о своём здоровье и ни при каких 

обстоятельствах не поддадутся влиянию своей компании, если бы она употребляла 

наркотики, 3 человека – 23,1% не задумывались над этим вопросом.  

 И з  13 опрошенных воспитанников – 84,6% никогда не употребляли  спиртные 

напитки и наркотические вещества и 15,4% употребляли спиртные напитки до помещения в 

детский дом. 

Анализ уровня воспитанности и уровня удовлетворенности жизнедеятельности в 

детском коллективе 

 С целью определения уровня воспитанности и уровня удовлетворенности 

жизнедеятельности в детском коллективе было проведено тестирование. Приняли участие 23 

воспитанника, в возрасте с 5 лет и старше. 
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Для определения уровня воспитанности применялась диагностическая программа 

изучения уровня воспитанности (методика Н.П. Капустина). Использован метод наблюдения. 

Согласно данным проведенного исследования в детском доме отмечается хороший, 

низкий и средний уровень воспитанности – 2.5 балла.  

Характеризуется данный уровень следующими параметрами: 

− Неустойчивое поведение, наличие нарушения саморегуляции и самоорганизации; 

− Имеют правильное, но не совсем полное представление о нравственном идеале, 

выражают устоявшееся мнение об идеале, нравственных ценностях и качествах 

личности; 

− Активная общественная позиция еще не проявляется; 

− Наблюдается расхождение между поступками и убеждениями, проявляются случаи 

нравственной неустойчивости; 

− Преобладание материальных ценностей над духовными. 

Из всего количества воспитанников имеют: 

7 воспитанников (26,1%) - хороший уровень воспитанности, который определяется в 

основном, сформированностью внутренних регуляторов поведения, но в критических 

ситуациях нуждаются в помощи, характерна положительная самостоятельность в 

деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна. 

14 воспитанников (60,9%) - средний уровень воспитанности, которому свойственна 

некоторая самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции. Отсутствует 

общественная позиция, характеризуется слабым, еще неустойчивым опытом положительного 

поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и другими внешними 

стимулами и побудителями  

3 воспитанника (13,0%) - низкий уровень воспитанности, который характеризуется 

низкой степенью действенности нравственного идеала; нравственной неустойчивостью, 

отвержением необходимости самовоспитания. Происходит частичное игнорирование 

педагогического воздействия, направленное на мотивацию самовоспитания, проявление себя 

как само разрушающейся личности, склонной к асоциальному поведению. 

Итоги: 

Воспитанникам, у которых низкий, средний и хороший уровень воспитанности 

необходимо предложить социально ценные ориентиры, дать советы, что надо сделать, чтобы 

шагнуть на ступеньку выше в своем личностном и гражданском становлении. Такими 

ориентирами должны стать самостоятельная организация деятельности, регулировка 

поведения и отношений, побуждение к активным действиям своих товарищей. 

Таким образом, необходимо продолжить работу над повышением уровня воспитанности 

детей через: 

− проведение коррекционных занятий, которые должны быть направлены: 

− повышение самооценки у воспитанников; 

− постепенное развитие способности анализировать и контролировать себя, управлять 

собой; 

− постепенное приучение ребят к оценке поведения товарищей и самооценке; 

− формирование прочной системы нравственной саморегуляции, выработку 

потребности в высоконравственных поступках и самостоятельном поведении. 

− формирование адекватной и объективной самооценки; 

− овладение приемами снятия психоэмоционального напряжения 

− проведение творческих занятий 

− индивидуальные беседы и трудовые дела 

− включение воспитанников в такую деятельность, которая вызывала бы потребность и 

необходимость обдумывания своих действий и поступков и предвидения их 

последствий 

Успешность учебно-воспитательного процесса во многом зависит от того, как 

складываются отношения между педагогами и воспитанниками. 
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Всегда учитываются мнения детей, их запросы.  Они принимают активное участие в 

жизни  детского коллектива:  участвуют в разработке мероприятий, подбирают одежду в 

магазине, оформляют группы и территории детского дома и т.д.  

Работа по защите прав ребенка 

Состояние личных дел воспитанников соответствует требованиям правилам ведения 

личных дел несовершеннолетних подопечных утвержденным Постановлением 

Правительства РФ № 423 от 18.05.2009 г. (ред. от 10.02.2014).  

В личных делах имеются необходимые юридические документы, подтверждающие 

социальный статус детей и дающие право на социальные гарантии.  

По итогам диспансеризации 2022 года в личные дела вложены сведения о состоянии 

здоровья, подготовлены и вложены отчеты опекуна, акты проверки условий жизни 

несовершеннолетнего, соблюдения опекуном прав и законных интересов 

несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также 

выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей.  

Из 25 детей – 22 воспитанника имеет гражданство РФ и 3 воспитанника гражданство 

ДНР. Все воспитанники имею  регистрацию по месту пребывания. 

В 2022 году 4 воспитанника окончили 9 классов и поступили в  учреждения 

профессионального образования Ставропольского края. 

Оформление социального статуса и документов воспитанников. 

Осуществлена ревизия личных дел воспитанников с целью приведения документации в 

соответствие с порядком ведения личных дел, установленным Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 423 от 18 мая 2009 года: 

- решения судов (4) о лишении родительских прав родителя (5) с отметкой о 

вступлении в силу - 6 воспитанникам; 

- получено гражданство на 2 воспитанников граждан ДНР 

- трое детей прибывших из ДНР без статуса (рассмотрение иска 22.12.2022) 

- решение суда о выделение долей в праве общей долевой собственности на 

приобретенную недвижимость в отношении 3 детей 

- поданы заявления в отделы опеки и попечительства по жилью – 1 воспитанница; 

- получены приказы о признании детей нуждающимися  - 1 воспитаннику; 

  включены в список детей для получения жилья по договору соцнайма – 1 

воспитанница; 

- получено постановление администрации муниципального образования СК о 

постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье - 1. 

Жилищное обеспечение воспитанников. 

Из общего количества воспитанников – 25 детей   

− 2 ребенка имеют закрепленное жильё; 

− 6 детей являются долевыми собственниками жилья, 

− из них 1 воспитанник - жилье признано не пригодным к проживанию и включен в 

сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма; 

− 17 детей не имеют закрепленного жилья, из них: 

− 2 детей включены в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма 

(один из них в Московской области);  

− 4 детей не имеют статуса; 

− 1 ребенок, в отношении которого мать не ограничена в родительских правах 

− 2 детей, мать находится в МЛС и не лишена родительских прав 

− 8 детей будут включены в список МО по достижению 14 лет. 

Контроль за сохранностью закреплённого жилья и жилого помещения, находящегося 

в собственности воспитанников, осуществляется дважды в год.  

Контроль за сохранностью закреплённого жилья и жилого помещения, находящегося 
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в собственности воспитанников, осуществляется дважды в год.  

В 2022 году подано 3 запроса об обследовании жилых помещений в отношении 7 

детей.  

В отношении 5 детей согласно Актам общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной 

нормы площади жилого помещения. По достижению детьми совершеннолетия, будут поданы 

документы в министерство образования Ставропольского края о признании невозможности 

проживания в жилом помещении. 

В отношении двух детей собственное жилье на основании обследования признано не 

пригодным к проживанию, о чем зафиксировано в Акте обследования.  

Обеспечение сохранности имущества и доходов  

воспитанников детского дома. 

У 22 воспитанников детского дома открыты счета в отделении ОСБ пос. Иноземцево. 

У троих детей без гражданства счета не открыты. 

Сверка поступления денежных средств на счета воспитанников производится 1 раз в 

квартал.  

Постоянный доход имеют 4 воспитанника детского дома, из них 3 - получают пенсии 

по потере кормильца и 1 – получает пенсию по инвалидности.  

Алиментное содержание воспитанников 

Из 25 воспитанников 18 детей по решению суда должны получать алименты.  

Получают алименты постоянно 5 (28%) детей, 4 (22%) ребенка получает не регулярно. 

У всех 18 воспитанников в личных делах имеются решения суда о взыскании алиментов. 

У всех детей в личных делах имеются копии исполнительных листов и копии 

постановлений о возбуждении исполнительного производства.  

2 родителя (3 детей) приговорами суда признаны виновными в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 157 ч.1 УК РФ и приговорен к исправительным 

работам, в связи с неисполнением наказания родителю исправительные работы судом были 

заменены на заключением свободы сроком на два месяца в колонии общего режима. 

4 родитель (8 ребенка)  привлечены к а административной ответственности по ст. 5.35 

КоАП РФ за неуплату алиментов и идет подготовка к привлечению их к уголовной 

ответственности.     

Проведена замена взыскателя в отношении 1 ребенка. 

У двух воспитанников мать осуждена на 3 года, отбывает наказание в колонии строгого 

режима. В данный момент направлены запросы по розыску местонахождения матери. 

За 2022 года  было направлено 53 запроса судебным приставам по взысканию и 

удержанию алиментов с родителей воспитанников, по расчету задолженности. 

Подано 6 жалоб руководителю ФССП по СК на бездействие судебных приставов.  

Ответов на жалобы не было получено 

Социально – педагогическая поддержка воспитанников. Коррекционно – 

развивающая и профилактическая деятельность 

 Главными задачами коррекционной работы с проблемными детьми являются, во-

первых, формирование у них эмоционального контакта с взрослыми, во-вторых, обучение 

ребѐнка способам усвоения общественного опыта.  

Эмоциональное общение взрослого и ребѐнка возникает на основе совместных 

действий, которые должны сопровождаться приветливой улыбкой и ласковым голосом. 

 Первоначально работа по созданию эмоционального общения со взрослым 

осуществляется индивидуально. На этом этапе обучают ребѐнка не только слушать, но и 

слышать - понимать инструкции взрослого: проговаривать их вслух, формировать самому 

правила поведения во время занятий и правила выполнения конкретного задания.  

 На этом этапе также вырабатывается совместно с ребѐнком система поощрений и 

лишения привилегий, которая поможет ему впоследствии адаптироваться в детском 

коллективе.  

 Следующий этап – вовлечение ребѐнка в групповые виды деятельности (во 
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взаимодействие со сверстниками).  

Профилактическая работа осуществляется в соответствии с годовым планом и 

адаптированной программой «Вектор жизни», которая способствует формированию у 

воспитанников детского дома социально позитивных потребностей своей 

жизнедеятельности, мотивации на здоровый жизненный стиль и высокоэффективные 

поведенческие стратегии; развитие личностных ресурсов; профилактике отклоняющегося 

поведения. Особое внимание уделялось формированию правовой компетентности. В рамках 

данной программы социальной службой составлен тематический план мероприятий, который 

реализуется на занятиях два раза в месяц. Занятия проводятся в различных формах: 

творческая лаборатория, кейс-студия, деловая игра, круглый стол, проектная деятельность, 

акция, коммуникативный практикум: 

         -дискуссия «Человек и его проступки»; 

         -ситуационно-ролевая игра «Что такое закон и почему его надо исполнять»; 

         - круглые столы по разъяснению существующего законодательства о правах и 

обязанностях воспитанников; 

         - дискуссии «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Административная 

ответственность несовершеннолетних»; 

- лекции и беседы совместно с инспектором ОДН на темы «Здоровый образ жизни», 

«Нет наркотикам», «Курить - здоровью вредить», «Административные нарушения», 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Правила 

проведения на железной дороге», «Правила перехода автодорог, улиц и перекрестков», 

«Права и обязанности воспитанников детского дома», «Наши права и обязанности: «Что 

такое закон? Закон  - твой защитник». 

Воспитанники принимают активное участие во всех мероприятиях. 

 Социальной службой разработаны и действуют планы профилактической работы с 

воспитанниками: 

− план  работы по профилактике правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов; 

− план работы по профилактике терроризма, экстремизма и идеологии терроризма; 

 В детском доме осуществляет деятельность совет по профилактике правонарушений, 

преступлений и самовольных уходов несовершеннолетних. Заседания совета проводятся 

ежемесячно или по мере необходимости, с участием директора, заместителей директора, 

социальных педагогов, педагогов-психологов. За отчётный период было проведено 9 

заседаний, на которых рассмотрено 4 воспитанников с отклоняющимся поведением. 

 За каждым подростком с отклоняющимся поведением разработан индивидуальный план 

сопровождения, который включает в себя мероприятия с учетом характерных особенностей 

воспитанников. В 2022 году к группе риска были отнесены 4 воспитанника, на конец года 

осталось 2 ребенка, стоящих на внутреннем учете. 

Проводимая профилактическая работа способствовала не допущению 

административных и уголовных правонарушений воспитанниками.   

Межведомственное взаимодействие 

 Наш детский дом, как и любой другой, является открытой социальной системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей 

повышения качества воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

мы видим в установлении прочных связей с социумом.   

 Специфика нашего сотрудничества заключается не в проведении разовых 

мероприятий и оказании материальной помощи, а представляет собой систему планомерной 

деятельности, направленной на обращение к личностным проблемам детей, формирование 

их нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

 На протяжении многих лет с нами тесно сотрудничают военнослужащие воинской 

части №36391-Ф, наши шефы. Это самое точное определение их деятельности; шефство – 

это регулярная, длительная, разноплановая помощь сильного слабому.  

 Наши шефы принимают активное участие в воспитании наших детей, организации 
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досуга, расширении кругозора, формировании нравственных ценностей, развитии 

патриотизма у воспитанников, участие воспитанников в военно-тактической игре 

«Лазертаг». При всей своей занятости, военнослужащие регулярно приезжают в детский дом, 

чтобы устроить праздник, пообщаться с ребятами, организовать товарищескую встречу по 

футболу, вместе пожарить шашлыки и устроить русское чаепитие с настоящим самоваром на 

углях. 

 Нашему детскому дому повезло – мы давно и тесно сотрудничаем с Церковью 

Усекновения главы Иоанна Предтечи: это проведение совместных мероприятий, участие в 

районных и  областных конкурсах, и, наконец, праздничные мероприятия, посвящённые 

Рождеству Христову, Пасхе,  крещение воспитанников детского дома.    

  Опыт  работы показывает  важность   и необходимость таких мероприятий, так как 

они приносят  много положительных эмоций, способствуют  духовному обогащению и 

 повышают морально-нравственный уровень, развивают эрудицию и воспитывают уважение 

к своим исконным традициям. 

Особым видом бескорыстной, сознательной деятельности на благо других является 

волонтерство. В течение нескольких лет, студенты волонтеры педагогического отряда 

«Данко» – будущие педагоги устраивают для воспитанников настоящее волшебное 

новогоднее шоу со сказочными персонажами и конечно, с дедом Морозом и Снегурочкой. 

Для детей это совместное с волонтерами действо – возможность раскрыть свои творческие 

способности, преодолеть застенчивость, развить коммуникативные способности и поверить в 

то, что все сокровенные желания исполнятся. Примерно такое же по яркости, театральности 

и увлекательности волонтеры «Данко» проводят игровое представление 1 июня в День 

Защиты детей.  

Волонтеры из общества «В помощь детям» - это молодые родители, которые 

воспитывают своих детей и помогают нашим детям. Стараниями  неравнодушных 

волонтеров, дни рождения наших воспитанников превращаются в незабываемые праздники с 

именинным тортом и долгожданными подарками. Молодые мамы организуют 

познавательные экскурсии (посещение зоопарка) и развивающие мастер-классы (рисунки по 

воде Эбру, кулинарное шоу «Пасхальные пряники»), фотосессии. Они знают всех наших 

детей поименно, а встречи с ними всегда эмоциональны и радостны, как с родными людьми. 

Волонтеры из мотоклуба «Ворон» в основном мужчины, которые совмещают свое 

хобби – увлечение мототранспортом и помогают нашим детям обрести уверенность, развить 

коммуникативные способности и разнообразить досуговую деятельность. Ежегодно 

воспитанники посещают кисловодский дельфинарии благодаря нашим друзьям – байкерам, 

приобрели опыт управления  квадрациклом, побывали в кабине КАМАЗа и познакомились с 

профессией дальнобойщика. А пикники на природе! У  костра и с песнями под гитару – 

настоящее семейное мероприятие, память на всю жизнь.  

Благодаря личной помощи сотрудников МРСК наш фруктовый сад пополнился 

молодыми деревьями, а дети получили знания и опыт как правильно сажать деревья и 

ухаживать за ними, а значит, и беречь природу. Администрация ЭМРСК регулярно 

оказывает материальную помощь детскому дому: приобретает сезонную одежду и обувь для 

детей, все самое необходимое для выпускников. С какой бы проблемой не обратились к ним, 

знаем, что всегда помогут. 

Совместные концертные программы, тематические вечера, просветительские беседы 

организуются во взаимодействии с Государственным музеем Л. Н. Толстого, филиал в г. 

Железноводске, с Железноводским комплексным центром социального обслуживания 

населения, МБУК Централизованная библиотечная система города Пятигорска, с 

Государственным музеем-заповедником М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорске. 

Правовое просвещение, профилактика правонарушений – основные задачи 

взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних г. Железноводска и 

сотрудниками ОДН МО МВД России по г.Железноводску, Минераловодским ЛУ МВД  

России на транспорте.  

В виду незначительного уровня социального окружения, администрация организует 
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работу с учреждениями и организациями, находящимися в г. Железновдске. Воспитанники 

посещают: аквапарк пос. Иноземцево, боулинг,  батутный центр г.Пятигорска.  

Давние дружеские отношения у детского дома сложились с молодёжным отделением 

ЮНИТ. 

Мероприятия организуются как выездные, так и на базе детского дома.  

В целях обеспечения социальной защиты воспитанников детского дома, а также 

сопровождению замещающих семей, организации деятельности по содействию семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом 

сотрудничает с органами опеки и попечительства муниципальных образований 

Ставропольского края, Ассоциацией замещающих семей «Надежда». 

Обеспечение качества медицинского обслуживания 

Медицинская помощь предусматривает решение следующих задач: 

− оказание квалифицированной медицинской помощи воспитанникам. 

− обеспечение условий для формирования здорового образа жизни; 

− разработка эффективной системы профилактических мер по обеспечению здоровой 

жизнедеятельности; 

− осуществление контроля за санитарно  - эпидимиологическим благополучием в детском 

доме. 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным медицинским 

персоналом учреждения. Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии 

№ ФС-26-01-001693-12 от 18.07.2012г.  

 В детском доме для сохранения и укрепления здоровья созданы определенные 

условия: 

− раз в год проводится углубленный медосмотр всех воспитанников; 

− ведется санпросветработа медкабинета (формирование навыков гигиены труда, гигиены 

отдыха, гигиены питания, жилищно-бытовая гигиена, личная гигиена и сексуальная 

культура среди воспитанников), через беседы с детьми, выпуск санбюллетеней, 

«телефон доверия»; 

− осуществляется поддержка лекарственной базы с обязательным наличием средств для 

оказания первой неотложной медицинской помощи; 

− проводятся противоэпидемиологические мероприятия в случае возникновения инфекции 

в детском доме; 

− проведятся в межсезонный период мероприятий по повышению профилактической 

устойчивости организма к вирусным заболеваниям (витаминотерапия и проведение 

противогриппозной вакцинации); 

− воспитанники обеспечены полноценным, сбалансированным 6-ти разовым горячим 

питанием в соответствии с требованиями СанПиНа 2.3/2.4.3590-20. 

В Детском доме на всех воспитанников заведены медицинские карты, ведутся журналы 

учета медицинской деятельности и услуг, оказываемых воспитанникам, учета медицинской 

деятельности и контроля за здоровьем воспитанников.  

Анализ результатов диспансеризации воспитанников показывает следующее: на первом 

месте стоят заболевания нервной системы, втором - расстройства психологического 

развития, на третьем -  заболевания мочеполовой системы, эндокринной системы, ЖКТ.  

   Всем воспитанникам (100%) проводится сезонная профилактика гриппа и 

ОРВИ (УФО носоглотки по графику, оксолиновая мазь интраназально ежедневно). 

 Случаев травматизма в детском доме во втором полугодии 2022 году не 

зарегистрировано. Дети посещают спортивные секции и соревнования только после 

получения врачебного допуска к занятиям. 

 Во втором  полугодии 2022 году (август) охват детей летним отдыхом и 

оздоровлением составил 84%, в том числе:  

− в загородных лагерях отдохнуло – 24 (83%) воспитанников,  

− на летней площадке в условиях детского дома 26 (100%).  
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Получили санаторно-курортное лечение: 

− санатория «Салют»  г. Железноводска – 4 

− санаторий «Ромашка» г.Пятигорск – 2 

− санаторий «Семицветик» г. Кисловодск – 2 

− санаторий «Солнечный» п. Иноземцево - 5 

Семейное устройство воспитанников 

 Ведущим направлением деятельности детского дома является создание условий для 

реализации права ребенка жить и воспитываться в семье. Решая данную задачу, работа 

ведется, прежде всего, с родителями и родственниками, посредством переписки, бесед о 

возможности возвращения ребенка в семью, установления опеки, пребывания ребенка в 

семье в каникулярное время и выходные дни. Данная работа осуществляется в тесном 

контакте с органами опеки и попечительства. 

 Проводится работа, направленная на психолого - педагогическую и социально - 

педагогическую подготовку воспитанников к семейному жизнеустройству. 

 В течение всего периода пребывания в детском доме с воспитанниками проводятся 

мероприятия по программе «Дрога к дому», в соответствии с планом. Реабилитационная 

работа направлена на преодоление социальной дезадаптации и одновременно является 

первым звеном в подготовке ребенка к реинтеграции (возврату) в кровную семью или 

вступлении в новую (замещающую) семью. 

 Социально - психологическая подготовка ребенка необходима, в первую очередь для 

того, чтобы процесс адаптации к новой семье прошел максимально безболезненно как для 

ребенка, так и для всех членов семьи. 

 При положительной динамике развития детско-родительских отношений, по 

согласованию с отделом опеки, над ребенком может быть установлена одна из форм 

семейного устройства. 

Создан банк данных о родственниках воспитанников. Ведется журнал  учета 

посещения воспитанников близкими родственниками и родителями. 

Специалисты детского дома занимаются: 

− Розыском родственников 

− Содействием в восстановлении в родительских правах, родителей лишенных 

родительских прав или ограниченных в родительских правах 

− Участие в судебных заседаниях по восстановлению в родительских правах 

Сотрудники детского дома находят и устанавливают контакт с родителями, 

лишенными родительских прав, оценивают их потенциал, готовность жить с ребенком; 

обращаются в местные социальные службы для оказания им помощи и поддержки; следят за 

успехами и неудачами. 

В детском доме ведется работа по следующим направлениям: 

- формирование у детей мотивации, знаний и умений по поддержанию и 

совершенствованию позитивных родственных отношений; 

- сопровождение ребенка и родителей во время и после встреч, оказание 

психологической помощи детям. 

- психологическое консультирование родителей по вопросам психологического 

взаимодействия членов семьи (налаживание контактов внутри семьи), адаптация ребенка к 

условиям проживания в семье, к социальному окружению (в школе, среди родственников и 

др.) – проведено 25 консультаций. 

- правовое консультирование по организации и подготовке документов для 

восстановления в родительских правах – 9 консультаций. 

Данные по устройству воспитанников в семьи: 

− Установление опеки и попечительства – 5 воспитанника 

− Возвращены в биологическую семью - 2 

 В детском доме осуществляется работа с семьями, временно принимающими 

воспитанников в рамках гостевого режима в период каникулярных, праздничных, выходных 

дней. Мероприятия проводятся в форме индивидуального консультирования с целью 
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информирования семей о личностных особенностях воспитанников, успехах в обучении, 

поведении в повседневной жизни, увлечениях, что позволяет улучшить взаимоотношения 

между членами семьи и принимаемым ребенком.  

 В рамках гостевого режима в период каникулярных, праздничных, выходных дней 6 

воспитанников посетили семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ. 

 Передача детей осуществляется в соответствии с Правилами временной передачи 

детей, находящихся в  учреждениях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан постоянно проживающих на территории РФ, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009г. № 432 по 

соответствующим формам. 

Инновационная работа: реализация социально-значимого проекта наставничества 

«Компас» 

С целью оказания систематической помощи подросткам, направленной на активную 

социализацию и социальную адаптацию путем передачи опыта наставника подопечному в 

ГКУ «Детский дом №10» с ноября 2018 года реализуется проект наставничества «Компас».  

Целью данного проекта является подготовка ребенка детского дома к 

самостоятельной жизни путем развития его потенциала, уверенности в собственных силах, 

определения жизненных целей, формирования человеческих взаимоотношений, культурных, 

моральных, духовных ценностей. 

Наставничество – это индивидуальная, целенаправленная, добровольная, 

безвозмездная работа волонтёра (наставника) с конкретным ребенком. Она направлена на 

обучение ребенка нормам общения в социуме, передачу воспитаннику своего жизненного 

опыта и знаний. Реализуется эта работа через специально организованное общение, создание 

позитивных жизненных установок для конкретного ребенка. 

Реализация данного проекта в детском доме доказала, что, если уделяя воспитаннику 

детского дома несколько дней в месяце в течение года, наставник может значительно 

повлиять на его будущее. Благодаря доверительным отношениям, возникающим в процессе 

общения, волонтёр становится для подростка источником эмоциональной поддержки и 

служит положительным примером для подражания. У ребёнка расширяется круг интересов, 

улучшаются коммуникативные навыки, формируются новые положительные модели 

поведения, повышается уверенность в себе и своих силах.  

Диагностика, проводимая среди воспитанников по анализу внедрения проекта 

наставничества, показала, что у подростков, которые участвуют в программе наставничества: 

− улучшилось эмоциональное состояние; 

−  появилось больше уверенности в себе; 

− стали более общительными; 

− стали более инициативными. 

 В детском доме образованы две пары наставник – воспитанник детского дома.  

 Деятельность структурных подразделений 

Деятельность службы семейного устройства и сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Деятельность службы сопровождению замещающих семей ГКУ «Детский дом №10» 

осуществлялась на основании Плана работы службы по психолого-педагогическому 

сопровождению замещающих семей, утвержденного приказом директора детского дома. 

Сопровождение замещающих семей службой по психолого-педагогическому 

сопровождению замещающих семей осуществляется семьям на добровольной основе, на 

основании личного заявления граждан из числа замещающих семей в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», Положением о службе 

сопровождения замещающих семей и Уставом учреждения.  

Основными направлениями деятельности Службы являются:  
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− профилактика проблем  взаимоотношений, трудностей в воспитании и управлении 

поведением приемных детей;  

− разработка рекомендаций для приемных родителей и оказание психолого-

педагогической и социально-правовой помощи по вопросам содержания и воспитания 

детей в замещающей семье;  

− работа с кровными семьями по восстановлению биологических связей родителей, с 

ребенком, находящимся в детском доме; привлечение населения к замещающей семейной 

заботе.  

На каждую семью заведено личное дело и составлен план индивидуальной работы, 

проведена диагностическая работа (вопросник родительского отношения, 

интервьюирование и т.д.), а также беседы и занятия с замещающими родителями и детьми. 

В 2022 году 5 воспитанников переданы по опеку. С каждой семьей совместно составлен 

индивидуальный план. Проведены диагностические мероприятия с членами замещающей 

семьи, а также мониторинг проживания ребенка в замещающей семье. 

В настоящее время на сопровождении находится 4 (6 детей) семей. 

Замещающим семьям за 2022 год были оказаны следующие услуги: 

- оказание социально-педагогической помощи замещающим родителям 

социальным педагогом –  28 услуг; 

- оказание психолого-педагогической помощи замещающим родителя 

педагогом-психологом – 37 услуг; 

- оказание социально-педагогической помощи приемным детям социальным педагогом: 

беседы, консультации – 26 услуг; 

- посещение замещающих семей на дому –  2 услуги. 

 За отчетный период отсутствуют факты дестабилизации взаимоотношений в семье. 

Все семьи находились на базовом уровне сопровождения. 

 При оценке эффективности адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в замещающих семьях, учитывались факторы, характеризующие 

личностное, физическое, психическое, эмоциональное и поведенческое развитие 

ребенка. 

За 2022 год отсутствуют случаи возврата детей в организации для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 В рамках реализации программы «Дорога к дому» специалистами службы детского 

дома проводилась работа, направленная на коррекцию и формирование позитивного образа 

семьи и семейных отношений у воспитанников детского дома. В ходе проделанной работы, у 

воспитанников повысился уровень знаний о семье, семейных традициях, воспитанники 

интересуются не только своей жизнью, но и жизнью родных, близких людей. Снизилась и 

конфликтность среди воспитанников. Дети стараются проявлять толерантность, 

внимательное отношение не только к тем, с кем общаются, но и к окружающим в целом. 

 Временная передача детей, находящихся в ГКУ «Детский дом № 10», в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009г. № 

432, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 18.06.2009г. № 212. 

За 2022 год 5 воспитанников посетили семьи граждан в рамках гостевого режима в 

выходные, праздничные и каникулярные периоды. 

Деятельность консультационного центра 

Консультационный центр был открыт на базе ГКУ «Детский дом №10» в 2019 года и 

действует по настоящее время. 

Целью работы консультационного пункта является повышение уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания, 

в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Задачи:  

− обеспечение доступной и качественной помощи родителям (законным представителям) в 

вопросах образования и воспитания детей; 

− оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания и развития детей в возрасте от 0 до 18 лет; 

− развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей (законных представителей); 

− разработка информационно-методических материалов, осуществление методического 

сопровождения специалистов образовательных учреждений по работе с родителями 

(законными представителями); 

− поддержка профессиональной деятельности специалистов образовательных организаций 

путем проведение обучающих семинаров; 

− развитие социальной активности семей, воспитывающих детей 

На сайте ГКУ «Детский дом 10» размещены график работы, план работы 

консультативного центра, утвержденные директором детского дома. За 2022 год поступило 

90 обращений по различным проблемам к разным категориям специалистов  (в том числе, 

родителям детей в возрасте от 0 до 3 лет – 53 услуги, родителям детей от 3 до 7 лет – 37 

услуга).  

Родители обращаются в консультационный центр, чтобы узнать уровень 

способностей своих детей, получить рекомендации по их воспитанию. Кроме того, 

специалисты консультируют родителей по проблемам взаимоотношений в семье и в случае 

необходимости помогают установить контакт с ребенком. Часто в центр обращаются 

родители, которые только узнали о диагнозе ребенка. В этом случае наши специалисты 

оказывают им психологическую поддержку, предоставляют информацию об особенностях и 

возможных последствиях заболевания, дают советы по организации занятий.  

Родители, получившие первичные консультации, часто обращались повторно:  

- по вопросам развития детей,  

- по вопросам поведения,  

- по вопросам обучения и воспитания,  

- по вопросам взаимоотношений в семье  

и по другим вопросам. 

 В течение двух с половиной лет на базе консультативного центра проводилась 

методическая работа: проводились семинары, выпущены буклеты, памятки.  

Было налажено сотрудничество с ТПМПК г. Пятигорска.  

Основными формами деятельности консультативного центра является представление 

необходимых консультаций индивидуальных и групповых консультаций по запросу 

родителей (законных представителей).  

Общее кол-во родителей, обратившихся в центр  58 

Консультации специалистов, в том числе  

    учителя - логопеда  - 

    педагога - психолога  24 

    социального педагога  19 

    мед. работника  7 

Подготовлено плановых консультаций на сайте детского дома 

для родителей 

8 

Удовлетворенность оказанными услугами - 100%. 

Для размещения на сайте были подготовлены консультации на тему: 

− Первые трудовые поручения детям 

− Темперамент – основа поведения ребенка 

− Как организовать развивающую среду дома 

− О согласии между родителями 

− Питание - залог здорового образа жизни 
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− Как развивать мелкую моторику рук у детей 

− Как развивать речь ребёнка во время прогулок 

− Аллергия, как предупредить еѐ наступление 

− Арт-терапия для детей раннего возраста 

Деятельность службы «Телефон доверия» 

 Служба социально-педагогической помощи «Телефон доверия»  ГКУ «Детский дом 

№ 10» организована в 2014 году (Приказ от 15.04.2014 года № 67а о/д). Согласно 

Положению служба «Телефона доверия» предназначена для консультативной помощи 

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения суицидальных и 

иных опасных действий, а также оказания консультативной помощи законным 

представителям. Службу возглавляет педагог-психолог детского дома. 

Целями и задачами деятельности службы «Телефон доверия» является: 

1. Оказание социально-психологической помощи детям и их родителям 

(законным представителям) по телефону, в том числе и в случаях жестокого обращения и 

насилия в отношении несовершеннолетних. 

2. Психологическое консультирование несовершеннолетних, снижение 

психологического дискомфорта, уровня агрессии у несовершеннолетних, включая 

аутоагрессию и суицид. 

3. Информационное консультирование абонентов с целью установления их связи 

с другими социальными службами и специалистами (юристами, врачами-психиатрами, 

наркологами, социальными работниками и др.). 

4. Формирование психологической культуры у несовершеннолетних и 

укрепление их психологического здоровья. 

 В рамках деятельности службы «Телефона доверия» в 2022 году зафиксировано 32 

обращения. Служба «Телефон доверия» оказывает разностороннюю, в том числе, 

экстренную помощь приемным детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. 

Основная проблематика обращений: взаимоотношения со сверстниками, в том числе с 

противоположным полом, семейные и учебные проблемы. 

 Консультации направлены на повышение ресурсности личности обратившихся, 

позволяющие справиться со многими жизненными проблемами, в том числе, с процессом 

адаптации в новой семье, а также консультативно-разъяснительные мероприятия для 

специалистов детских домов края. 

Деятельность службы постинтернатного сопровождения выпускников детского 

дома 

Одним из направлений работы педагогического коллектива ГКУ «Детский дом №10» 

является реализация плана постинтернатного сопровождения. Основная задача, которая 

стоит перед коллективом детского дома по направлению сопровождение выпускников, - 

подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни после их выпуска из 

организации. 

 Мониторинг постинтернатного сопровождения, проводимый специалистами службы 

постинтернатного спровождения, показал, что в настоящее время на постинтернатном 

сопровождении находится 22 выпускника в возрасте до 23 лет и 3 воспитанника 8-10 

классов. 

 Из выпускников: 

−  учатся в профессиональных образовательных учреждениях – 11 человек (НПО и СПО -  

9 и ВПО – 2); 

− трудятся  - 9 человек (по специальности – 0, не по специальности – 9); 

− в академическом отпуске – 1 человек 

− отчислены  - 4 воспитанника (за неуспеваемость – 3 и один сам подал заявление по 

достижению18-летия) 

− служат в рядах армии – 2 воспитанника 
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   С 21 выпускником заключены договора на постинтернатное сопровождение, 

составлены планы индивидуального сопровождения, ведутся маршрутные листы, карта 

социальной активности. В конце года подводится мониторинг успешности адаптации.  

   Анализ постинтернатного сопровождения показал, что из 19 выпускников уровень 

социальной адаптации составляет: 

− высокий – 8 (36,4%) 

− средний – 12 (54,5%) 

− низкий – 2 (9,1%) 

За каждым выпускником закреплен куратор - наставник из числа педагогических 

работников детского дома. 

  В настоящее время 9 выпускников обеспечены жилыми помещениями, из них 3 

выпускника имеют жилье долевое право собственности,  6 выпускников получили жилье по 

договору социального найма. 13 выпускников включены в сводный список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.  

Деятельность структурного подразделения по постинтернатному сопровождению в 

рамках реализации договорных обязательств осуществлялась по следующим направлениям: 

➢ психолого-педагогическая помощь и поддержка оказана 18 выпускникам: 

− преодоление депрессивных состояний; 

− консультирование по вопросам межличностных отношений; 

− консультирование матерей-одиночек по психофизиологическому развитию и 

воспитанию детей до 3-х лет, налаживанию детско-родительских отношений; 

➢ социально-правовая помощь оказана 11 выпускникам: 

− содействие решению жилищных проблем, сбор необходимых документов для 

получения жилья, представление законных интересов в суде; 

−  обеспечение реализации социальных гарантий: получения льгот на проезд в 

общественном транспорте, сбор необходимых документов для получения 

пенсии по потере кормильца; 

− консультативная помощь по социально - правовым вопросам; 

− сбор документов для призыва на воинскую службу - 1 

➢ медицинская консультативная помощь оказана 5 выпускникам. 

В 2022 году зарегистрировано 13 обращений выпускников ГКУ «Детский дом 

№10». Всем выпускникам оказана разовая помощь.  

Деятельность службы примирения 

В целях обеспечения защиты прав детей и создания условий для формирования 

благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, равных возможностей и защиты их интересов, в детском 

доме создана в сентябре 2017 года. 

    Медиация Детского дома призвана помогать всем участникам в создании условий 

для снижения конфликтности, проявлений агрессии, физического и психологического 

насилия. Другими словами, это «школа социального взаимодействия» или «школа 

коммуникации», это возможность избежать конфликта поколений. Медиация способствует 

воспитанию личности каждого - и ребенка, и взрослого. Данное направление способствует 

обучению бережного отношения друг к другу в детско-взрослых отношениях, возможности 

разрешить конфликт, сохраняя партнерские отношения, в последствии - профилактике 

агрессивных проявлений и насилия среди детей, подростковой преступности, чтобы умело и 

компетентно разрешать, а еще лучше предотвращать конфликты.  

Мониторинг деятельности службы примирения 

Службой примирения проводилась работа с кровными родственниками: 

− психологическое консультирование родителей по вопросам психологического 

взаимодействия членов семьи (налаживание контактов внутри семьи), адаптация ребенка к 
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условиям проживания в семье, к социальному окружению (в школе, среди родственников и 

др.) – проведено – 2 консультации. 

Результатом Службы примирения является отсутствие случаев самовольных уходов, 

правонарушений и преступлений, снижение уровня ситуативной и личностной тревожности 

у воспитанников, отсутствие конфликтных ситуаций между участниками воспитательного 

процесса.  

Деятельность службы «Школа приемных родителей» 

Деятельность структурного подразделения  «Школы приемных родителей» 

осуществляет профессиональную комплексную психолого-педагогическую и медико-

социальную подготовку кандидатов в приемные родители, также реализует сопровождение 

семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на разных этапах ее существования.  

Актуальность создания «Школы приемных родителей»,  на базе детского дома, 

обуславливается не только необходимостью реализации государственной демографической 

политикой и повышение психолого-педагогической грамотности кандидатов в замещающие 

родители, но и предотвращением  «вторичного сиротства». 

 Самое главное для  ведущих специалистов «Школы приемных родителей, это 

научить кандидатов в замещающие семьи:  

− Реально оценивать собственные силы и возможности для принятия ребёнка в семью; 

− Иметь представление про типичные родительские ошибки, ожидания и 

разочарования; 

− Научить интерпретировать поведение детей в процессе их адаптации в семье; 

− Научить,  как компенсировать моральные травмы и негативный опыт, полученный 

детьми в кровной семье и учреждениях; 

− Показать педагогические приёмы, помогающие общению с детьми, способствующие 

компенсации моральных травм и негативного интернатного опыта у детей. 

Занятия проводятся в форме индивидуальных и групповых занятий: консультаций, 

лекций, семинаров, практических занятий и тренингов. Обучение кандидатов в замещающие 

родители осуществляется без оплаты расходов. Общий объем программы составляет 80 

учебных часов 

Для эффективной работы «Школы приемных родителей»  в 2022 году были созданы:  

Презентации:  

−  «Кто может стать приёмным родителем?» 

− Формирование семейной системы с приемным ребенком 

− Особенности развития ребенка с депривационными нарушениями 

Буклеты:  

− А Ваш ребенок готов к школе; 

− Моя семья растет;  

− Детские конфликты 

− Непослушание приемного ребенка 

В 2022году  в  Школе приемных родителей детского дома прошли обучение и 

получили сертификаты 45 кандидатов. 

 Деятельность Социальной гостиницы 

Социальная гостиница государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) №10» создана на 

основании приказа министерства образования Ставропольского края от 16 мая 2011 года № 

351-пр в рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Право ребенка на семью на 2011- 

2013 годы» к краевой целевой программе «Развитие образования в Ставропольском крае на 

2010-2012 годы».  

Положением о социальной гостинице для выпускников детских домов и интернатных 

учреждений Ставропольского края, утвержденным приказом директора ГКУ «Детский дом 

№10» от 28.04.2017г. № 86/1, установлены основы правового регулирования деятельности 



 

23 

 

социальной гостиницы. 

Социальная гостиница предназначена для проживания воспитанников детского дома 9- 

11 классов и выпускников детского дома в возрасте до 23 лет. 

Социальная гостиница рассчитана на 5 койко-мест.  

Социальная гостиница предназначена:  

— для социальной адаптации воспитанников детского дома 9- 11классов;  

— для бесплатного предоставления помещения (койко-места) для временного 

проживания одиноким молодым людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе, бывшим воспитанникам детского дома, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении; 

— для предоставления временного проживания в каникулярное время, праздничные и 

выходные дни студентам-выпускникам детского дома.  

Сроки временного проживания в социальной гостинице определяются индивидуально с 

учетом сложившейся жизненной ситуации (максимальным сроком до 6 месяцев). В 

исключительных случаях, по согласованию с органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, разрешается продление срока временного бесплатного проживания 

до одного года.  

Приём в социальную гостиницу осуществляется на основании заявления выпускника на 

имя директора детского дома.  

Социальная гостиница расположена в отдельно стоящем здании, принадлежащем 

Детскому дому на праве оперативного управления. Выделенное помещение располагает 

всеми видами коммунального благоустройства (отопление, водопровод, канализация, 

электричество), отвечает санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и 

требованиям техники безопасности.  

В социальной гостинице созданы условия проживания, приближенные к домашним, 

способствующие социальной реабилитации проживающих выпускников, адаптации их в 

социальном окружении (приобретение и закрепление социально-бытовых навыков, а именно: 

поиск работы и формирование трудовых качеств, приготовление пищи, уход за собой, 

распределение заработных средств и пользование услугами различных социальных 

учреждений.  

Возможности социальной гостиницы позволяют более успешно интегрироваться в 

обществе, решать бытовые, жилищные проблемы, в профессиональном самоопределении и 

ценностной ориентации, формировании жизненных планов, социально психологически 

подготовить выпускников к вступлению в самостоятельную жизнь, помогают им развивать 

свою индивидуальность. Педагогический коллектив строит свою работу таким образом, 

чтобы за время проживания у каждого воспитанника социальной гостиницы сформировалась 

модель самостоятельного проживания.  

При принятии решения о размещении их в гостинице учитывались их индивидуальные 

особенности и предполагаемые проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшей 

самостоятельной жизни.  

Услугами Социальной гостиницы в 2022 году воспользовались 3выпускника-студента и 

один выпускник, находящийся в трудной жизненной ситуации (до получения квартиры по 

договору социального найма), это временно выбывшие воспитанники детского дома, 

изъявившие желание в каникулярное время проживать в детском доме. С ними были 

заключены договоры на проживания.  

С выпускниками проживающими в социальной гостинице были проведены 

консультации:  

- по правовым вопросам – 12 консультаций,  

- по психологическому сопровождению – 8 консультаций.  

Раздел II. 

Анализируя проведенную работу, можно сформулировать следующие цели задачи на 

2023 год:  

Цели: создание условий для воспитания и образования детей в соответствии с их 



 

24 

 

психофизическими особенностями, требованиями охраны здоровья, защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечения 

социальной защищенности и адаптации в окружающей действительности; семейное 

жизнеустройство. 

Задачи:  

− совершенствовать организационно-педагогические механизмы деятельности ГКУ 

«Детский дом № 10» для обеспечения эффективности воспитательного процесса в новых 

условиях;  

− консультативная работа с усыновителями, опекунами, биологическими 

родственниками, родителями, лишенными родительских прав, воспитанниками детских 

домов по различным проблемам;  

− выявление и устранение психологических причин нарушений межличностных 

отношений со сверстниками, воспитателями; профилактика возможного неблагоприятного 

психического здоровья детей;  

− оказание своевременной коррекционно-развивающей помощи детям, имеющим 

проблемы и нарушения в психическом развитии и поведении; 

− осуществление социально-правовой защиты несовершеннолетних воспитанников 

− обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы 

дополнительного образования;  

− участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня по разработке 

инновационных технологий работы с семьями и детьми;  

− развитие системы детского соуправления в учреждении через волонтерское движение;  

− совершенствовать реабилитационное пространство, направленное на преодоление 

трудностей личностного и социального становления воспитанников, их успешное 

продвижение в обучении, жизненное и профессиональное самоопределение;  

− расширять систему мероприятий по охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников, воспитанию здорового образа жизни. 

Деятельность детского дома, связанная с реализацией требований Постановления 

Правительства РФ № 481, предполагает формирование в учреждении здоровой социально–

педагогической среды, обеспечивающей:  

✓ Условия жизнедеятельности воспитанников, приближенные к домашним, семейным;  

✓ Поиск форм семейного устройства воспитанников;  

✓ Условия для приобщения воспитанников к жизни и деятельности взрослых в детском 

доме;  

✓ Расширение образовательного пространства (учебного, досугового, 

реабилитационного, производственного) для обеспечения успешного взаимодействия 

воспитанников с различными социальными институтами;  

✓ Возможность получения опыта самообеспечения за счет своего труда;  

✓ Профессиональное самоопределение выпускников;  

✓ Психолого–педагогическую поддержку воспитанников;  

✓ Укрепление и сохранение психофизического здоровья воспитанников;  

✓ Социальную защиту воспитанников.  

✓ Комфортные условия для посещения ребенка лицами, желающими усыновить 

(удочерить) или принять под опеку.  

✓ Организацию и проведение информационных кампаний по привлечению лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку. 

✓Организацию социально-трудовой реабилитации детей с целью восстановления или 

компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной, 

профессиональной деятельности и интеграции их в общество.  

✓ Организацию работы с кровными и приемными семьями по решению их вопросов 

восстановления в родительских правах или устройства ребенка в семью.  
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✓ Организацию работы по сопровождению выпускников детского дома. 

Создание условий для развития познавательных, творческих способностей 

воспитанников, здоровьесберегающей среды предполагает организацию деятельности 

детского дома в следующих направлениях:  

✓ Организация участия воспитанников в проектной деятельности.  

✓ Организация участия воспитанников в конкурсах детского творчества различных 

уровней.  

✓ Создание развивающей среды, необходимой для успешного овладения ФГОС.  

✓ Приобщение воспитанников к культурному наследию через систематическое 

посещение учреждений культуры.  

✓ Организация спортизированного физического воспитания в условиях детского дома.  

✓ Формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни воспитанников.  

Приоритетным направлением работы детского дома является содействие личностному 

росту воспитанников через улучшение качества жизни, создание комплекса условий для 

осуществления подготовки воспитанников к самостоятельному жизнеустройству, 

самореализации в профессиональной, семейной, гражданской жизни, оптимальной 

интеграции в общество и культуру.  

В соответствии с выдвинутой целью определена методическая тема работы 

педагогического коллектива на 2022 год: «Повышение уровня методической и психолого-

педагогической компетенций педагогов, используемых в процессе обеспечения 

психологической реабилитации и социальной адаптации детей-сирот через создание 

воспитательно- образовательного пространства 

 

Раздел III. Психологическое сопровождение воспитанников  

 

Цель: психологическое сопровождение образовательно - воспитательного процесса, 

содействие полноценному психическому и личностному развитию детей на всех возрастных 

этапах, психологической подготовке к проживанию в обществе, сохранению 

психологического здоровья воспитанников и педагогического коллектива.  

Задачи:  

− выявление причин деформаций в развитии детей и подростков,  

− поиск средств и способов их устранения; выявление воспитанников, составляющих 

«группу риска»;  

− изучение индивидуальных особенностей воспитанников, межличностных отношений 

в группах;  

− определение основных мотивов, факторов, влияющих на возникновение 

бродяжничества и построение в соответствии с этим профилактической работы; 

− составление личных карт воспитанников, склонных к асоциальному поведению, в 

которых фиксируются особенности каждого ребенка, коррекционно–профилактическая 

работа с ним;  

− формирование мотивации на исправление с учетом личностных особенностей 

каждого ребенка «группы риска»;  

− формирование навыков уверенного поведения в сложных ситуациях; 

− разработка методических рекомендаций для педагогов по вопросам профилактики;  

− психологическая поддержка и подготовка воспитанника к проживанию в 

замещающей семье; •проводить работу по профилактике «эмоционального выгорания» в 

педагогическом коллективе;  

− содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 

психологического климата в детском доме.  

Виды работы:  

- психодиагностическая; 

- коррекционно-развивающая;  
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- консультативно-просветительская;  

- организационно-методическая.  

 

1. Работа с воспитанниками:  

− Психопрофилактическая работа:  

➢ мониторинг социально-психологического климата в детском доме;  

➢ обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень; психологическое сопровождение воспитанников в период адаптации в 1-5 кл. 

− Диагностика:  

➢ определение причин нарушений в поведении и развитии воспитанников;  

➢ получение информации об индивидуально-психологических особенностях 

детей, динамике развития для оказания своевременной психологической помощи;  

➢ диагностика особенностей эмоционально-волевой сферы;  

➢ определение интересов, способностей и склонностей для содействия наиболее 

полному развитию личности ребенка, профориентационная диагностика.  

− Групповая развивающая работа:  

➢ групповые развивающие занятия с воспитанниками;  

➢ психологические тренинги для подростков.  

− Индивидуальная консультативная и коррекционно-развивающая работа:  

➢ индивидуальные занятия, направленные на коррекцию эмоционально- волевой 

сферы и поведение (по результатам диагностики и запросам педагогов);  

➢ консультирование воспитанников (проблемы взаимоотношений);  

➢ психологическое сопровождение детей, оказавшихся в сложной ситуации.  

 

2. Работа с педагогами и администрацией:  

− Консультативная работа:  

➢ участие в объединении различных специалистов для решения актуальных 

проблем ребенка;  

➢ профилактика эмоционального выгорания;  

➢ индивидуальные консультации (по запросу педагогов);  

− Просветительская работа:  

➢ тематические выступления и доклады на педсоветах, методических 

объединениях, участие в семинарах-практикумах: 

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Целевая группа Сроки 

1 Диагностическая работа 

1.1 Диагностика 

психических 

процессов: 

Исследование внимания Средний, старший 

школьный возраст 

Февраль, 

сентябрь 

 

Исследование мыслительных 

операций 

Старший 

школьный возраст 

Февраль, 

сентябрь 

1.2 Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы 

Самооценка эмоциональных 

состояний: 

Старший 

школьный возраст 

Февраль, 

сентябрь 

Шкала самооценки 

эмоциональных состояний 

Уэсмана-Рикса 

Средний, старший 

школьный возраст 

Март 

1.3 Диагностика 

психических 

состояний и свойств 

личности 

Исследование тревожности: 

методика измерения уровня 

тревожности Тейлора; 

Старший 

школьный возраст 

Март 

1.4 Диагностика Тест Лири: опросник для Старший Март 
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межличностных 

отношений 

воспитанников 

диагностики межличностных 

отношений. 

 

школьный возраст 

1.5 Диагностика детей 

«группы риска» 

Анкета школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой: 

Модифицированный 

вариант стандартного 

инструмента для изучения 

уровня школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Группа риска Март 

Исследование склонности к 

отклоняющемуся поведению: 

методика А.Н. Орел 

Группа риска Март 

1.6 Исследование 

профессиональных  

склонностей и 

профессиональных 

предпочтений 

Опросник профессиональных 

предпочтений 

(профессиональных 

склонностей, 

профессиональной 

готовности) 

Старший 

школьный возраст 

Апрель 

ноябрь 

1.7 Диагностика 

микродинамики 

семейной системы; 

Опросник для родителей 

«Анализ семейных 

взаимоотношений». Тест 

«PARI» Е.С. Шефер, Р.К. Белл 

и т.д. 

Родители и все 

воспитанники 

в течение 

года 

1.8 Диагностика 

педагогического 

коллектива 

Изучение психологического 

климата в педагогическом 

коллективе 

Пед. коллектив Февраль, 

сентябрь 

 

2 Коррекционно-развивающая работа 

2.1 Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы и 

поведения 

Проведение  коррекционных 

занятий, релаксационные 

паузы с использованием арт-

терапии, сказкотерапии 

Старший 

школьный возраст 

в течение 

года 

2.2 Коррекция 

нарушений в 

общении, 

межличностных 

взаимоотношениях 

Проведение занятий, 

коррекционных упражнений, 

игр, сюжетно-ролевых игр, 

ситуативных разборов, 

дискуссий. 

Старший 

школьный возраст 

в течение 

года 

2.3 Коррекция 

депрессивных 

состояний, вторичных 

личностных реакций 

(агрессивности, 

тревожности, 

негативизма, 

враждебности, 

раздражительности 

Коррекционные занятия, 

тематические беседы, 

релаксации.  

 

Старший 

школьный возраст 

в течение 

года 

2.4 Коррекция образа 

семьи и семейных 

отношений, развитие 

умений и навыков 

правильного 

построения 

внутрисемейных 

Работа с кровными родителями 

по восстановлению в 

родительских правах (беседы, 

консультации, ситуативно-

ролевые игры) 

 

Старший 

школьный возраст 

в течение 

года 
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взаимоотношений 

2.5 Коррекционно- 

профилактическая 

работа с детьми 

«группы риска» 

Тренинги, коррекционные 

упражнения, игры, сюжетно-

ролевые игры, ситуативные 

разборы, мини-лекции, 

дискуссии; 

Воспитанники 

«группы риска» 

в течение 

года 

2.6 Коррекционно- 

профилактическая 

работа 

Коррекционно- 

профилактические тренинги и 

беседы с кровными 

родственниками 

Родители и все 

воспитанники 

в течение 

года 

2.7 Коррекционная 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

Ситуативные разборы, 

релаксационные, 

психогимнастические занятия 

для снятия стресса, 

переутомления, гармонизации 

межличностных отношений в 

коллективе. 

Пед. 

коллектив 

в течение 

года 

2.8 Профориентационная 

работа 

Деловые игры, ситуативные 

разборы, беседы 

Воспитанники 8-

11 классов 

в течение 

года 

3 Реабилитационная работа 

3.1 Реабилитационная 

помощь 

воспитанникам при 

депрессиях, 

эмоциональных 

срывах, 

суицидальном 

поведении, 

испытавшим на себе 

насилие или жестокое 

обращение 

Коррекционные упражнения, 

тренинги, реабилитационные 

игры с психотерапевтической 

нагрузкой, релаксации, 

занятия в сенсорной комнате.  

Метафорические 

ассоциативные карты. 

Старший 

школьный возраст 

в течение 

года 

4 Консультирование 

4.1 Консультирование 

подростков 

Оказание помощи в вопросах 

развития, воспитания, 

обучения, подготовке к 

экзаменам, школьной 

дезадаптации 

Старший 

школьный возраст 

в течение 

года 

Консультации по вопросам 

проблем общения, 

межличностных 

взаимоотношений, трудностей 

в адаптации к условиям 

детского дома, сада или 

школы, решения 

конфликтных ситуаций, 

определения путей выхода из 

психотравмирующих 

ситуаций 

в течение 

года 

Оказание помощи в вопросах 

преодоления последствий 

посттравматического 

стрессового расстройства, 

насилия, жесткого обращения, 

По 

необходи

мости 
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тревожно-фобических 

расстройств, агрессивного 

поведения, депрессивных 

расстройств. 

Консультирование по 

вопросам профориентации 

воспитанников 

в течение 

года 

4.2 Консультирование 

педагогов 

Оказание помощи в вопросах 

личностного развития, 

межличностных 

взаимоотношений в 

коллективе и с 

воспитанниками, решения 

конфликтных ситуаций 

Педагоги-ческий 

коллектив 

в течение 

года 

5 Просветительская работа 

5.1 Просветительская 

работа с 

воспитанниками 

Мероприятия, направленные 

на повышение 

психологической культуры, 

предупреждение нарушений в 

развитии и становлении 

личности: круглые столы, 

лекции, тематические беседы. 

Старший 

школьный возраст 

в течение 

года 

5.2 Просветительская 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проведение занятий, 

направленных на повышение 

психолого-педагогической 

компетентности, 

формирование потребности в 

психологических знаниях и 

желания их использовать. 

Педагогический 

коллектив 

в течение 

года 

6 Профилактическая работа 

6.1 Профилактика 

самовольных уходов, 

побегов и совершений 

преступлений 

Ситуативные разборы, беседы «Группа риска» в течение 

года 

6.2 Профилактика и 

предупреждение 

суицидального 

поведения, 

депрессивных 

состояний, 

эмоциональных 

срывов у 

воспитанников 

Тренинги, психогимнастика, 

индивидуальные и групповые 

беседы. 

 

Воспитанники 

категории 

суицидального 

риска 

в течение 

года 

6.3 Профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Профилактические беседы, 

круглые столы, ситуативные 

разборы, анализ видео- и 

фотоматериалов, др.  

-алкогольная зависимость; 

-психотропные вещества; 

-нарко зависимость; 

беспорядочные половые 

связи; 

болезни. 

Все воспитанники, 

воспитанники 

«группы риска» 

в течение 

года 
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6.4 Профилактика 

интернет-зависимости 

у воспитанников 

Тренинги, психогимнастика, 

групповые и индивидуальные 

беседы, анализ видео- и 

фотоматериалов  

Старший 

школьный возраст 

в течение 

года 

7 Экспертная работа 

7.1 Осуществление 

экспертной работы в 

учреждении 

Предоставление 

характеристик воспитанников 

по запросу учреждений 

 в течение 

года/ по 

мере 

необходи

мости 

8 Организационно-методическая работа 

8.1 Осуществление 

организационно- 

методической работы 

в учреждении 

-участие в работе 

инновационной площадки, 

созданной на базе детского 

дома; 

-участие в заседаниях 

консилиумов, педагогических 

советов; 

-участие в городских, 

краевых, всероссийских 

семинарах, конференциях; 

-разработка методических 

рекомендаций, пособий, 

статей, техник; 

-проведение обучающих 

тренингов, открытых занятий 

с педагогическим 

коллективом, выступления на 

педагогических советах; 

-прохождение обучения и 

повышения квалификации. 

 Системат

ически  

в течение 

года 

 

Раздел IV. Социально-педагогическое сопровождение воспитанников 

4.1. Социально-педагогическая поддержка воспитанников 

№ 

п/п 

Вид деятельности Формы работы Сроки Исполнитель 

1 Диагностическо – прогностическая деятельность 

1.1 Определение уровня 

социальной адаптации 

вновь поступивших в 

детский дом 

воспитанников. 

Оформление карт 

социальной адаптации 

Наблюдение, 

анкетирование, работа с 

документацией 

В течение 

первого 

месяца 

пребывания 

в детском 

доме 

социальный 

педагог, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

мед. 

работник 

1.2 Анализ причин 

социального сиротства; 

изучение особенностей 

социальной среды, 

наличие значимых людей 

и их влияние на личность 

воспитанника, 

закрепление куратора 

Изучение и оформление 

личного дела, составление 

ИПРЖ 

воспитанника; наблюдение, 

доверительный диалог 

По мере 

поступления 

воспитанник

ов 

зам.директор

а по УВР, 

социальный 

педагог 

1.3 Составление Работа с личным делом, В течении социальный 



 

31 

 

индивидуальных планов 

развития и 

жизнеустройства 

воспитанников; 

Оформление 

изменений и дополнений 

к индивидуальным 

планам развития и 

жизнеустройства 

воспитанников 

проведение диагностических 

методик, 

наблюдение 

первого 

месяца 

пребывания 

в детском 

доме; 

 

Один раз в 

полгода 

педагог 

1.4 Оценка социально- 

Психологической 

готовности выпускника к 

самостоятельной 

жизни 

Анкетирование Апрель социальный 

педагог 

1.5 Тестирование на 

определение уровня 

сформированности 

представлений 

воспитанников о ЗОЖ 

Тест 

«Определение уровня 

сформированности 

представления воспитанников 

о ЗОЖ» 

Октябрь социальный 

педагог 

1.6 Определение уровня 

правовых знаний, 

выявление проблем и 

вопросов интересующих 

воспитанников 

Анкетирование Октябрь социальный 

педагог 

1.7 Мониторинг 

определение отношения 

воспитанников к ПАВ и 

их употребление 

Анкетирование Ноябрь социальный 

педагог 

1.8 Определение 

профессиональных 

предпочтений у 

воспитанников 

выпускников 

Дифференциально 

диагностический опросник 

Е.А. 

Климова 

Ноябрь социальный 

педагог 

2 Охрана прав и защита законных интересов воспитанников 

2.1 Осуществление 

своевременной подачи 

информации о 

дополнениях и 

изменениях к анкетам 

воспитанников, 

состоящих на учёте в 

государственном банке 

данных для детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

- Составление извещений по 

результатам медосмотра и 

диспансеризации; 

Составление изменений 

данных о ребенке; 

- Обновление фотографий 

В течение 

года 

социальный 

педагог, мед. 

работник 

2.2 Соблюдение жилищных 

прав несовершеннолетних 

Подготовка 

пакета документов для 

включения в списки граждан, 

нуждающихся в жилом 

помещении, из числа 

воспитанников, достигших 14 

– летнего возраст 

В течение 

года 

 

социальный 

педагог 
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Проведение обследования 

жилищно-бытовых условий в 

жилых помещениях, 

закреплённых за 

воспитанниками 

1 раз в 

полугодие 

 

Оформление прав 

собственности на жилое 

помещение 

По 

необходимо

сти 

2.3 Осуществление 

имущественных прав 

несовершеннолетних 

подопечных 

Контроль за поступлением 

денежных средств на 

расчётный счет воспитанников 

(алименты, пенсии)  

1 раз в 

квартал 

социальный 

педагог 

Подготовка отчета опекуна 

(попечителя) о хранении, об 

использовании имущества 

воспитанников и 

об управлении таким 

имуществом 

январь 

2.4 Контроль и соблюдение 

гражданских и 

социальных прав 

воспитанников 

Регистрация воспитанников на 

период пребывания в детском 

доме; 

В течение 

года 

социальный 

педагог 

Своевременное оформление 

документов для получения 

паспорта гражданина РФ и 

других личных документов; 

Определение социально- 

правового статуса 

воспитанников, своевременная 

подача документов для 

назначения социальных 

выплат; 

Подготовка исков для 

обращения в суд (по лишению 

или восстановлению в 

родительских правах, 

признанию родителей 

безвестно отсутствующими) 

2.5 Соблюдение выполнения 

социально- правовых 

норм и гарантий на 

законодательном уровне 

при устройстве в учебные  

профессиональные 

учреждения города и края 

воспитанников- 

выпускников 

Сбор, оформление 

необходимых 

документов для поступления; 

Сопровождение на 

собеседование; 

-Сопровождение при 

устройстве в общежития 

Июнь 

 

 

 

 

Июль 

 

 

Август 

социальный 

педагог, 

кураторы 

3 Коррекционно – развивающая и профилактическая деятельность 

3.1 Комплекс мероприятий, 

направленных на  

социально- 

психологическую 

адаптацию ребенка в 

детском доме, 

Согласно программы 

адаптации 

В течение 

периода 

адаптации 

социальный 

педагог 
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предупреждение и 

снижение негативных 

последствий социально- 

психологической 

депривации 

3.2 Профилактика 

правонарушений, 

преступлений и 

самовольных уходов, 

коррекция девиантного 

поведения 

Реализация плана работы по 

профилактике 

правонарушений, 

преступлений и самовольных 

уходов 

В течение 

года 

социальный 

педагог 

3.3 Воспитание правовой 

грамотности и 

законопослушного 

поведения, гражданской 

активности, патриотизма 

Лекторий «Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Тренинговое занятие 

«Законопослушный ли я 

гражданин?»  

Ситуативный практикум 

«Ответственность подростка 

за преступления и 

правонарушения. Виды 

наказаний для 

несовершеннолетних» 

Круглый стол: 

«Дополнительные гарантии 

выпускников д/дома (право на 

жильѐ, на образование, 

мед.помощь, матер. 

поддержку)» 

В течение 

года 

социальный 

педагог 

3.4 Формирование 

мотивации на здоровый 

образ жизни, навыков 

безопасного поведения, 

профилактика вредных 

привычек, 

противостояния 

наркотикам и ПАВ у 

воспитанников 

Рассмотрение тематических 

вопросов на заседании Совета 

по профилактики, выработка 

совместных рекомендаций; 

Проведение мониторинга по 

ПАВ  

Конкурс рисунков ко 

Всемирному Дню отказа от 

курения «Скажем нет вредным 

привычкам» Участие в 

месячнике здоровья, 

спортивные мероприятия 

В течение 

года 

социальный 

педагог 

3.5 Формирование 

социальной 

компетентности 

воспитанников в 

вопросах семейного 

жизнеустройства, 

пропаганда семейных 

ценностей и традиций 

Согласно плану 

мероприятий к программе 

«Дорога к дому» 

В течение 

года 

социальный 

педагог, 

воспитатели, 

педагог 

психолог 

3.6 Помощь в 

профессиональном 

самоопределении 

Консультирование 

выпускников попавших в 

трудные жизненные ситуации  

Оказание помощи 

В течение 

года 

социальный 

педагог, 

воспитатели, 

педагог 
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выпускникам в проблемах, 

связанных с нарушением 

социализации  

Защита прав и интересов 

выпускников; 

представительство интересов 

выпускника в правозащитных 

и административных органах 

психолог 

 

4.2. Мероприятий по расширению социально – правовых компетенций у 

воспитанников 

№п/п  Содержание работы Форма работы Сроки 

проведения 

Исполнители 

1 Обсуждение вопросов о 

постановке и снятии 

воспитанников с 

профилактических  учетов 

Круглый стол - 

заседания совета по 

профилактике 

В течение года, 

по 

необходимо сти 

Социальный 

педагог, 

Инспектор ОДН  

2 Расширение социально-

правовых компетенций, 

формирование умения 

отстаивать и защищать свои 

права 

-Занятие «Проблемы 

решаем вместе» 

- Деловая игра 

«Главные вопросы» 

Март 

 

 

 

Май 

Социальный 

педагог, 

специалисты 

органов опеки и 

попечительства 

3 Расширение знаний старших 

воспитанников по вопросам 

реализации их прав и 

социальных гарантий в 

соответствии с 

законодательством РФ 

Консультации: 

- «Право на жильё и 

порядок его 

предоставления»; 

- «Образование и 

льготы» 

Июль 

 

 

 

Август 

Социальный 

педагог 

 

 

4 Ознакомление с ФЗ 

№120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Диспут  

«Когда человек 

становится взрослым?» 

Сентябрь Социальный 

педагог, инспектор 

ОДН 

 

5 Правовое просвещение 

воспитанников 
- «Мои  возможности, 

гарантированные 

государством»; 

- Организация и 

проведение «Дня 

правовой помощи 

детям» 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Социальный 

педагог, 

специалисты 

органов опеки и 

попечительства 

6 Соблюдение прав и законных 

интересов воспитанников в 

соответствии с 

законодательством РФ 

- Своевременное 

согласование 

индивидуального плана 

развития и 

жизнеустройства  

- Отчет опекуна о 

хранении, об 

использовании 

имущества 

несовершеннолетнего 

подопечного и об 

1 раз в 

полугодие 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

специалисты 

органов опеки и 

попечительства 
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управлении таким 

имуществом; 

- Взаимодействие по 

проверки 

условий жизни 

несовершеннолетних 

воспитанников  

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

7 Социально-правовая 

поддержка, защита прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Оказание правовой 

поддержки 

воспитанникам в 

правоохранительных и 

судебных органах 

По мере 

необходим

ости 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 
4.3. Работа по профилактике правонарушений и асоциального поведения 

воспитанников 

Содержание 

 работы 

Форма  

работы 

Сроки 

проведения 

Исполнитель 

Организационный блок 

Создание 

необходимых 

условий   для 

реализации плана 

по профилактике 

правонарушений и 

асоциального 

поведения 

 

Планирование работы по 

профилактике правонарушений и 

асоциального поведения на учебный 

год 

сентябрь Администрация, 

социальный 

педагог 

Утверждение состава Совета 

профилактики. 

Заседание Совета профилактики 

По плану Администрация, 

социальный 

педагог 

Осуществление связи с ОДН, КДН и 

другими социальными службами по 

вопросу организации  работы по 

профилактике правонарушений 

В течение 

года 

Администрация, 

социальный 

педагог 

Составление плана совместной работы 

по профилактике правонарушений с 

ОДН 

Сентябрь  Администрация, 

социальный 

педагог 

Сверка списка воспитанников детского 

дома. Формирование банка 

воспитанников стоящих на 

профилактическом учете 

сентябрь Социальный 

педагог 

Выявление и учет воспитанников, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

риска) 

В течение 

года 

социальный 

педагог, 

психолог 

Закрепление шефов -наставников за 

воспитанниками «группы риска» 

январь  и по 

мере 

необходимо

сти 

зам. директора 

по УВР 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время воспитанников, 

состоящих на разных формах учета 

Перед 

каникулами 

(в течение 

зам. директора 

по УВР, 

социальный 
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года) педагог, 

Заседания совета по профилактики 2 раза в 

месяц 

директор, зам. 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

воспитатель 

Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию 

преступности, самовольных уходов  

среди воспитанников 

Ежемесячно социальный 

педагог 

Организация работы по правовому 

просвещению воспитанников 

(согласно плану) 

В течение 

года 

социальный 

педагог 

Контроль за посещением занятий в 

школе 

Ежедневно воспитатели 

Организация диагностической и 

коррекционной работы 

В течение 

года 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Диагностико - прогностический блок 

Выявление  

воспитанников,   

склонных к   

совершению 

преступлений, 

правонарушений   

и  самовольным 

уходам 

Наблюдение, анкетирование по 

методике «Склонность к 

отклоняющемуся поведению» 

 

 В течение 

года  

социальный 

педагог, педагог 

– психолог 

Определение 

перспектив 

деятельности   

педагогов с детьми 

«группы риска»  

Оформление индивидуальных карт 

сопровождения воспитанников 

«группы риска»  

 В течение 

года  

соц. педагог, 

воспитатели  

Исследование 

причин, 

механизмов и 

условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений, 

преступлений и 

самовольных 

уходов. 

Наблюдение, педагогическое 

расследование, доверительные 

разговоры 

В течение 

года,  

по 

необходимо

сти 

социальный 

педагог 

Исследование  

уровня 

информированност

и и отношения 

воспитанников  к 

алкоголю, 

табакокурению  и 

Анкетирование  Март,  

сентябрь 

соц. педагог, 

      

педагог-

психолог 
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наркотическим 

веществам 

Организация 

мониторинга 

социального 

состава 

воспитанников 

Мониторинг  Январь, 

сентябрь 

социальный 

педагог 

Определение 

занятости детей 

«группы риска» в  

кружках и секциях 

Мониторинг Январь, 

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог доп. 

образования 

Выявление 

интереса к 

профессии с 

учетом цели труда  

Анкетирование  Февраль  Соц. педагог      

  

 Определение 

социально - 

психологического 

климата в детском 

коллективе 

изучение межличностных отношений 

в коллективе, по методике 

«Диагностика межличностных 

отношений Т. Лири» 

два раза в 

год  

Педагог – 

психолог 

Исследование 

уровня 

тревожности   

Анкетирование по методике «Шкала 

Тейлора» 

два раза в 

год  

Педагог – 

психолог  

Исследование   

уровня самооценки 

 

Тестирование по Шкале самооценки 

личности (А.М. Пригожин)  

два раза в 

год  

Педагог – 

психолог 

Выявление 

воспитанников 

склонных к 

совершению 

суицидальных 

попыток 

тесту «Готовность к риску» (автор 

Шуберт RSK). 

два раза в 

год  

Педагог – 

психолог 

 Выявление уровня  

агрессивности, 

враждебности 

Анкетирование по методике 

«Опросник Басса- Дарки» 

два раза в 

год  

Педагог – 

психолог  

Анкетирование по методике 

«Склонность к отклоняющемуся 

поведению» Методика А.Н.Орел 

апрель Социальный 

педагог 

Профилактический блок 

Первичная 

профилактика,  

направленная на 

обучение 

здоровому образу 

жизни, 

формирование 

стрессоустойчивой 

личности, 

способной 

эффективно 

преодолевать 

жизненные 

трудности, снимать 

эмоциональное 

Вовлечение воспитанников «группы 

риска» в занятия спортом, кружках и 

студиях объединений 

 В течение 

года  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования, 

Организация  досуга  и отдыха 

воспитанников во внеурочное и 

каникулярное время  

В течение 

года  

 Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования, 
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напряжение без 

употребления 

психоактивных 

веществ и 

противоправных 

действий.  

 

. 

Трудоустройство воспитанников  в 

каникулярное время совместно с ЦЗН    

Каникулярн

ый период  

Соц. педагог  

.  

Встречи с биологическим родителями 

и близкими родственниками 

направленные на формирование 

мотивации на исправление 

воспитанников 

По мере 

необходимо

сти 

Социальный 

педагог 

Практикум «Как бы ты поступил? Я и 

права окружающих людей 

февраль Социальный 

педагог 

воспитатели 

Ситуативный практикум «От 

безответственности до преступления 

один шаг» 

март Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

Социально-правовой практикум «Твоя 

уличная компания. Как уберечь себя от 

преступной группы » 

апрель Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

Экскурсия в музей МВД России 

«Урок мужества» 

май Социальный 

педагог 

Воспитатели 

Викторина 

«Я – гражданин России» 

июнь Социальный 

педагог 

воспитатели 

Правовой семинар «Ваши права и 

обязанности при обучении в школе и 

поступлении в профессиональные 

учебные заведения». 

сентябрь Социальный 

педагог 

воспитатели 

В рамках всероссийского дня правовой 

помощи детям круглый стол и 

индивидуальное консультирование 

«Тебе о праве, право о тебе» 

ноябрь Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

Мероприятия по профилактике самовольных уходов 

Формирование базы данных 

воспитанников склонных к 

самовольным уходам  

В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Изучение причин социальной 

дезадаптации детей, условий их жизни 

и поведенческих тенденций 

Постоянно  Социальный 

педагог, 

воспитатели 

 педагог-

психолог 

Отработка механизма взаимодействия 

для работы  с детьми группы риска 

между инспекторами ОДН, педагогами 

детского дома и СОШ №5 

Постоянно  Заместитель 

директора по 

УВР инспектор 

ОДН 

Заместитель 

директора по 

УВР СОШ №5 

Разработка индивидуальной 

программы реабилитации и адаптации  

вновь поступившего воспитанника 

На первом 

этапе 

поступления 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Социальный 

педагог  

Профилактические тематические 

занятия 
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- Тренинг «Я – хозяин своей жизни» 

 - Игротерапия «Учись владеть собой» 

- Диалог, разъяснительная беседа «Я - 

подросток»  - Игровой практикум 

«Доброта в нашей жизни» 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

Социальный 

педагог 

Инспектор ОДН 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

1 раз в 

месяц 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

В рамках правовой грамотности 

проведение занятий групповые 

занятия: «Знакомство с Уголовным 

кодексом» (УК для детей) 

- беседа на тему «Разъяснение 

Российского законодательства» 

- занятие  «Преступления против 

жизни и здоровья». 

- беседа на тему: «Преступления 

против собственности» 

- беседа на тему: «Как не стать 

жертвой преступления 

- беседа на тему: «Как вести себя во 

время каникул» 

- практикум «Как уберечь себя от 

вовлечения в преступления» 

 

 

Январь 

 

Март 

Апрель  

Май  

Июнь 

Сентябрь 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

 Осуществление устройства 

воспитанников детского дома 

окончивших школу в 

профессиональные учебные заведения 

Май  Социальный 

педагог 

Обеспечение летней занятости (труд, 

отдых) 

Май - август Заместитель 

директора по 

УВР,  

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Мероприятия по профилактике насилия и жестокого обращения 

Создание комфортных условий 

пребывания в детском доме 

- благоприятный психологический 

климат 

- полноценное питание 

- обеспечение всем необходимым для 

жизнедеятельности воспитанников 

В течение 

года 

Администрация  

Воспитатели 

 

Работа с группой риска: занятия с 

педагогом психологом 

(индивидуальные групповые) 

В течение 

года 

Педагог 

психолог 

Проведение индивидуальной работы с 

детьми, проявляющими агрессивность 

среди сверстников и детей младшего 

возраста 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 
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Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

Совместная работа с ОВД  

Встреча сотрудников милиции с 

воспитанниками по теме:  

- круглый стол «Сто вопросов и 

ответов», встреча «трудных 

подростков»  

-  «Как уберечь себя от вовлечения в 

преступления» 

 

 

 

Март 

 

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Инспектор ОДН 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

Оформление социальных плакатов «21 

век – век ребенка» - к Всемирному 

дню ребенка (день принятия ООН 

Конвенции о правах ребенка) 

Ноябрь  Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

Акция «Синяя лента апреля». 

Проведение социальной рекламы по 

профилактике насилия на улицах 

города 

Апрель  Социальный 

педагог 

Воспитатели 

Тематические  занятия: 

- Эвристическая беседа  «Жестокое 

обращение в подростковой среде» 

 - час общения «Что нужно знать, 

чтобы не стать жертвой» 

 - Тренинг «Давайте жить дружно» 

 

Январь 

 

Март 

 

Май 

 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

Цикл бесед: «Будь осторожен и 

внимателен всегда» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

Мероприятия по профилактике негативных привычек  

(табакокурение, алкоголизм, наркотики, курительные смеси) 

Ведение банка данных воспитанников 

склонных к употреблению алкоголя, 

курению, наркотикам и т.д. 

В течение 

года  

Социальный 

педагог 

 Организация  встречи с врачом - 

наркологом  -  

акция «Твоя жизнь – твой выбор» 

октябрь Социальный 

педагог 

Воспитатели 

Врач нарколог 

Проведение информационно- 

профилактических бесед на тему: 

«Правовая ответственность за 

правонарушения и преступления, 

связанные с незаконным оборотом 

наркотиков» с детьми и подростками, 

входящими в группу риска» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

Инспектор ОДН 

 

Беседа «Отчего пьяный человек неухожен, 

груб, неприятен окружающим» с 

просмотром тематических мультфильмов  

 

 

февраль Социальный 

педагог 

Воспитатели 

 

Мероприятие в игровой форме  «В 

здоровом теле здоровый дух», 

«Почему говорят «Пьяному море по 

колено»? 

март Социальный 

педагог 

Воспитатели 
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Тематические занятия: 

Беседа «Влияние  вредных привычек 

на здоровье человека» 

 - Беседа размышление «Вредные 

привычки и мир криминала. 

Последствия» 

Конкурс газет и плакатов  «Вредным 

привычкам – НЕТ!» 

  - Лекция «Энергетические напитки, 

тоники – первый шаг к алкоголизму». 

 

Январь 

 

Апрель 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

Социальный 

педагог 

 

Инспектор ОДН 

 

Педагог- 

психолог 

 

Медицинский 

работник 

Воспитатели 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения 

Выявление и учет детей склонных к 

суициду 

Постоянно  Педагог-

психолог 

Создание благоприятного климата в 

детском доме. Доверительные беседы 

способные расположить ребенка 

ежедневно воспитатели 

Акции:  

«Жизнь замечательных людей» 

 «Улыбка»   

«Письмо ветерану» 

 

Ноябрь 

Апрель 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

Встреча с православными  апрель  Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

Тренинг «Я – хозяин своей жизни» 

практикум «Что значит быть сильным 

человеком?» 

январь 

октябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

Мероприятия по правовому обучению 

Развитие правового самосознания В течение 

года 

Воспитатели, 

социальный 

педагог 

Разъяснение существующего 

законодательства о правах и 

обязанностях воспитанников:  

Конституция РФ;  

Семейный кодекс; 

Гражданский кодекс 

ежемесячно Воспитатели, 

социальный 

педагог 

Организация и проведение недель 

правовых знаний 

ноябрь 

апрель 

Социальный 

педагог, 

Инспектор ОДН 

Создание правового портфолио 

будущего выпускника 

март Социальный 

педагог, 

воспитатели 

Мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма и 

идеологии терроризма 

Разъяснительное мероприятие по ФЗ 

№114 от 02.07.13г. «О 

противодействии экстремистской 

январь Социальный 

педагог 
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деятельности»  

- «Что такое экстремизм» 

Обучение детей безопасному 

поведению в окружающей среде 

февраль Соц. педагог, 

воспитатели 

 Информационное мероприятие: 

«Учимся уважать культуру и традиции 

многонационального 

государства» 

март Соц. педагог, 

воспитатели 

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья» 

май Социальный 

педагог 

Вторичная 

профилактика и 

коррекция 

Разработка  и реализация 

индивидуальных планов с 

воспитанниками «группы риска»   

В  течение 

года  

Воспитатели, 

наставники, соц. 

педагог 

Проведение заседаний Совета 

профилактики  правонарушений и 

преступлений  по возникающим 

проблемам 

1 раз в два 

месяца  и  по 

мере 

необходимо

сти  

Соц. педагог  

. 

  

 Работа с педагогическим коллективом 

Проведение 

теоретических 

занятий, круглых 

столов, семинаров 

по вопросам 

профилактики 

преступлений, 

правонарушений, 

самовольных 

уходов 

Осуществление обмена необходимой 

информацией с педагогами  

Постоянно  Соц. педагог 

Консультации по результатам 

диагностики  

Периодичес

ки  

Педагог-

психолог 

Выработка  рекомендаций по работе с 

детьми «группы риска»  

1 раз в 

квартал   

  Совет по 

профилактике  

Выступления на педагогических 

советах и методических семинарах   

В 

соответстви

и с годовым 

планом  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Проведение деловых игр, семинаров – 

практикумов для отработки навыков и 

умений  педагогов в работе с 

воспитанниками «группы риска»  

В течение 

года  

Зам. директора 

по УВР,  

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

Круглый стол для педагогов: «Буллинг 

как разновидность насилия» 

  

Обсуждение 

проблем, 

возникающих в 

работе с детьми 

«группы риска», 

 

 

   

Заседания   медико-психолого-

педагогического консилиума  

Один раз в 

квартал  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседания совета по профилактике 

правонарушений и преступлений                                 

1 раз в два 

месяца  и по 

мере 

необходимо

сти  

Социальный 

педагог 

Совещания при директоре  

 

Один раз в 

квартал 

 Директор  

Оперативные совещания педагогов Еженедельн

о  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обсуждение 

вопросов о 

постановке и 

снятии   

Заседания совета по профилактике 

правонарушений и преступлений                               

(обсуждение результатов диагностики, 

отчет наставника о  результативности  

Ежеквартал

ьно и по 

мере 

необходимо

Директор,  

социальный 

педагог  



 

43 

 

воспитанников с 

профилактического 

учета.  

выполнения индивидуального плана) сти  

 Блок межведомственного 

взаимодействия 

  

Совместная работа 

с инспектором 

ОДН по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

беседа «Разъяснение Российского 

законодательства» 

В течение 

года, по 

утвержденн

ым  

совместным 

планами 

работы 

Социальный 

педагог 

Беседа «Последствия самовольных 

уходов и бродяжничества» 

Беседа  «Преступления против жизни 

и здоровья» 

беседа  «Преступления против 

собственности» 

Организация  

встреч со 

специалистами: 

- КНД, 

-  врачом - 

наркологом 

Беседа с врачом гинекологом 

«Вредные привычки и 

репродуктивные функции девочек» 

Круглый стол с медицинскими 

работниками «Болезни, о которых 

нужно знать» 

 

Совместная работа 

с сотрудниками 

МЧС 

Беседа – практикум «Безопасное 

поведение» 

4.4. Детское самоуправление 

№п/

п 

Мероприятие Форма проведения Срок 

исполнения 

Ответственные 

1  Подведение итогов школьной 

успеваемости за 1 полугодие 

учебного года. Утверждение 

списка воспитанников на 

материальное поощрение за 

успехи в учебной, творческой и 

общественной деятельности. 

Заседание актива 

ДС 

январь Воспитатели-

кураторы ДС, 

Зам.директора 

по УВР 

2  Наши проблемы, предложения, 

пожелания. 

Круглый стол с 

администрацией 

детского дома 

январь Воспитатели-

кураторы ДС 

3  Утверждение плана работы ДС 

на 2022 год 

Собрание 

воспитанников 

январь Председатель 

ДС, 

Воспитатели-

кураторы ДС 

4 Организация работы по 

оформлению стенда ДС 

КТД 1 раз в 

месяц 

Председатель 

ДС 

4  Рождественское волшебство Домашний 

праздник 

январь Председатель 

ДС 

Воспитатели-

кураторы 

5  Совместные заседания детского 

совета и администрации 

детского дома по результатам 

школьной успеваемости. 

Заседания ДС 1 раз в 

четверть 

Директор, 

соцпедагог, 

психолог, 

Президент ДС 

6  Техника безопасности при 

использовании 

Инструктаж январь Воспитатели-

кураторы 
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пиротехнических средств и 

пожарная безопасность. 

7  Чистота – залог здоровья Санитарно-

эпидемиологически

й рейд 

февраль Актив ДС, 

воспитатели. 

8  Правильное питание – основа 

здоровья. 

Просветительская 

беседа, презентация 

февраль Воспитатели- 

кураторы 

9  8 февраля - День российской 

науки 

Презентация, 

беседа 

февраль Актив ДС, 

воспитатели-

кураторы 

10  Организация поздравления 

военнослужащих – шефов 

детского дома и мужчин-

сотрудников детского дома с 23 

февраля. 

Запись 

видеоролика, 

изготовление 

открыток. 

февраль Актив ДС 

Медиа Центр 

11  Женский праздник: 

разучивание стихов, 

изготовление открыток, участие 

в концертной программе. 

КТД март Актив ДС 

12   Дороги, которые мы выбираем.  Посещение дней 

открытых дверей в 

колледжах и 

техникумах КМВ. 

Конкурс плакатов. 

Презентация, КТД 

март Актив ДС, 

воспитатели-

кураторы 

13  7 апреля – Всемирный день 

здоровья. 

День здоровья апрель Воспитатели-

кураторы 

14  12 апреля – День космонавтики Конкурс проектов 

«Космос рядом» 

апрель Воспитатели-

кураторы, 

председатель 

ДС. 

15  22 апреля – Всемирный день 

Земли 

Реализация 

экологических 

проектов 

апрель Воспитатели-

кураторы. 

16  24 апреля – Пасха: праздник 

победы над смертью 

Участие в конкурсе 

«Пасхальная 

радость», 

домашний 

праздник. 

апрель Воспитатели-

кураторы 

17  Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

Акции, творческие 

конкурсы, уроки 

Мужества, уроки 

истории, посещение 

могилы 

неизвестного 

солдата. 

май Актив ДС, 

воспитатели-

кураторы. 

18  Чистый двор Трудовой десант, 

субботник 

май Актив ДС 

19   «Забота о доме» Генеральная уборка 

столовой (1 раз в 

месяц), трудовой 

десант. 

В течение 

года, по 

графику 

Актив ДС, 

воспитатели-

кураторы 
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20  Подведение итогов окончания 

учебного года, отчет и анализ 

работы ДС, выдвижение 

кандидатов на получение 

грамот и благодарностей за 

успешную учебу и активную 

деятельность. 

Заседание Совета 

ДС 

май Председатель 

ДС 

21  Подготовка ко Дню защиты 

детей 

Творческая 

мастерская 

май Актив ДС, 

педагог-

организатор, 

воспитатели-

кураторы. 

22  Рассмотрение предложений 

воспитанников по организации 

летнего отдыха и утверждение 

плана мероприятий на 

каникулы. 

Расширенное 

заседание Совета 

ДС и 

администрации 

детского дома. 

июнь Председатель 

ДС, 

воспитатели-

кураторы 

23  Участие в акциях и 

мероприятиях, посвященных 

Дню России. 

Акции, конкурсы июнь Актив ДС 

24  Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Памяти и 

Скорби, 22 июня. 

Акция «Свеча 

Памяти»  

июнь Актив ДС 

25  Береги себя! Инструктажи по ТБ июнь Воспитатели-

кураторы 

26  КМВ – край родной Экскурсии, походы июль Воспитатели-

кураторы 

27  8 июля – Всероссийский день 

семьи, любви и верности. 

Пикник, квест июль Воспитатели-

кураторы, 

педагог-

организатор. 

28  Цветущий двор Уход за 

цветниками: полив, 

прополка. 

июль Актив ДС 

29  День Государственного флага 

России 

 

Урок истории  

август Воспитатели-

кураторы 

30  Физкульт-привет!  Спортивные 

соревнования 

август Воспитатели-

кураторы, актив 

ДС, физрук 

31  День российского кино Киномания: 

любимые фильмы 

август Актив ДС 

32  Православный праздник: 

Успение Пресвятой 

Богородицы. 

Экскурсия во 

Второафонский 

мужской монастырь 

август Воспитатели-

кураторы 

33  В добрый путь! – вечер 

расставания 

Домашние 

традиции: 

напутствие 

выпускникам 

август Актив ДС 

34  1 сентября – День знаний Практикум: 

безопасный путь в 

школу. Фотосессия. 

сентябрь Воспитатели-

кураторы 

35  3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Презентация сентябрь Воспитатели-

кураторы 
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36  Выборы председателя ДС, 

актива ДС 

Собрание 

воспитанников 

сентябрь Воспитатели-

кураторы 

37  Организация участия в 

месячнике безопасности 

дорожного движения 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД, конкурс на 

лучшую памятку 

для пешеходов.  

сентябрь Председатель 

ДС, 

воспитатели-

кураторы 

38   Права и обязанности 

воспитанников 

Правовой квест, 

встреча с 

представителем 

органов опеки 

октябрь Соц. педагог, 

администрация 

детского дома 

39  Соблюдение устава школы: 

правил поведения, школьных 

обязанностей, ношение 

школьной формы. 

Контрольный рейд октябрь Актив ДС, 

воспитатели-

кураторы 

40   Организация поздравлений, 

участие в концерте,  

посвященном Дню учителя. 

Творческая 

мастерская 

октябрь Актив ДС 

41  Дни самоуправления КТД Октябрь - 

декабрь  

Председатель 

ДС 

42  Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений 

Заседание  по 

необходимо

сти 

Совет 

воспитанников 

43  Марафон добрых дел: 

экологический проект «Наш 

двор», осенние заготовки (сбор 

урожая орехов, сбор семян 

цветов).  

Субботник, 

трудовой десант, 

КТД. 

Сентябрь –

декабрь 

Актив ДС, 

воспитатели-

кураторы 

44  Изготовление поздравительных 

открыток, поделок для 

обитателей Дома ветерана 

«Машук» к Международному 

дню пожилых людей «День 

добра и уважения» и 

поздравление бывших 

сотрудников-пенсионеров 

детского дома. 

Волонтерская 

деятельность 

Октябрь Совет ДС, 

воспитатели-

кураторы 

45  Участие в акциях, 

мероприятиях, посвященных  

Дню Народного единства. 

Акции, конкурсы Ноябрь Председатель 

ДС, актив ДС 

46  21 ноября – Всемирный день 

телевидения 

Виртуальная 

экскурсия на 

Останкинскую 

башню 

ноябрь Воспитатели-

кураторы ДС 

47  Профилактика гиподинамии День здоровья Ноябрь Председатель 

ДС, физрук 

48  Правовая грамотность Беседа с 

инспектором ПДН 

декабрь Соцпедагог, 

актив ДС 

49  Посещение занятий ОФП, 

участие в спортивных секциях, 

соревнованиях, подготовка к 

сдаче норм ГТО 

Занятия спортом В течение 

учебного 

года 

Актив ДС, 

физрук 

50  «Коммуникативная этика», Тренинг, В Председатель 
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«Встречаем гостей»  моделирование 

ситуации. 

каникулярн

ое время 

ДС, 

воспитатели,  

51  Профилактика простудных 

заболеваний. 

Уроки медицинской 

грамотности 

Декабрь Председатель 

ДС, оспитатели, 

мед.работник 

52  9 декабря – День Героев 

Отечества 

Урок мужества Декабрь Актив ДС 

53  Жизнь без зависимости. Беседа с 

наркологом 

Декабрь Председатель 

ДС, оспитатели  
54  Основной закон страны: 12 

декабря – День Конституции 

РФ 

Презентация Декабрь Председатель 

ДС, воспитатели 

55  Подготовка к проведению 

новогодних мероприятий 

«Канун Нового года» 

Генеральная 

уборка, украшение 

групп, помещений 

детского дома 

Декабрь Председатель 

ДС, 

воспитатели  

56  Участие в творческих 

конкурсах поделок, рисунков, 

художественной 

самодеятельности, 

посвященных новогодним 

праздникам. 

Творческая 

мастерская, мастер-

класс 

Декабрь Актив ДС 

57  Отчет о работе ДС за год, 

предложения о мероприятиях 

на следующий год. Оценка 

работы актива ДС. 

Расширенное 

собрание 

воспитанников с 

администрацией 

детского дома. 

Декабрь Председатель 

ДС, 

воспитатели-

кураторы  

4.5. Развитие  творческих способностей воспитанников  через дополнительное 

образование 

1 Работа  объединений дополнительного образования  

на базе детского дома: 

- «Смак», кулинария; 

- «Рукодельница», навыки шитья, вышивания, 

глажки; 

- «СемьЯ», основы семейной жизни; 

- «Юный финансист»; 

- «Звонкие голоса», вокал»; 

- «Веселый карандаш», младшие школьники; 

- «Вдохновение» (танцевальная группа) 

- «Общая физическая подготовка» 

- Очумелые ручки 

в течение года 

согласно 

расписанию 

кружков 

Руководители 

кружков: 

Плис А.В. 

Милуша В.Р. 

 

 

Дудникова Е.В. 

Глазунова Н.Е. 

Глазунова Н.Е. 

Крикун Е.С. 

 

2 Участие в смотрах и конкурсах в течение года педагог – 

организатор, 

воспитатели 

3 Концертно - творческая  деятельность воспитанников  

3.1 Поздравление с Днем защитников Отечества– «Пусть 

небо будет голубым…!» 

февраль педагог – 

организатор, 

воспитатели 

3.2 Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню! – «Всем вам,  

любимым и прелестным, мир улыбается в цвету!» 

март педагог – 

организатор, 

воспитатели 

3.3 Литературно – музыкальная гостиная, посвященная 

Дню Победы в ВОВ. 

май педагог – 

организатор 



 

48 

 

библиотекарь 

3.4   Международный  День защиты детей – праздничная  

программа:  « Детство от нас не уходит !»   

1 июня педагог - 

организатор 

3.5 Спортивный праздник «Веселые старты сентябрь педагог – 

организатор, 

воспитатели 

3.6 Праздничная программа,  

посвященная Дню учителя. 

октябрь педагог - 

организатор 

3.7 Акция «Милосердие» - Поздравление  

«С днем пожилого человека». 

октябрь педагог - 

организатор 

3.8 Поздравление шефов с профессиональными 

праздниками. 

по 

договоренности 

педагог - 

организатор 

3.9 Праздничная программа Новогодний праздник декабрь педагог - 

организатор 

 

4.6. Досуговая деятельность 

Цель:  Создание благоприятной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей воспитанников, обеспечивающей возможности их самоопределения,  

самореализации и укрепления здоровья и формирование личности обладающей духовным 

богатством.   

Основные задачи:  

• Организация различных видов творческой деятельности воспитанников с учетом их 

возрастных особенностей, через организацию работы детских кружков, секций 

разнообразной индивидуальной и совместной деятельности воспитанников. 

• Развитие творческих способностей детей, через организацию вечеров, праздников, 

походов, экскурсий; поддержание социально значимой инициативы воспитанников в 

сфере их свободного времени, досуга и развлечений. 

• Привлечение воспитанников к участию в различных видах конкурсов (фестивали, 

творческие отчеты, соревнования), проводимых в рамках школы, района, края). 

• Привлечение к работе с воспитанниками работников других учреждений культуры и 

спорта, общественность. 

• Активизировать работу по формированию устойчивого интереса, потребностей и 

навыков здорового образа жизни. 

• Организация каникулярного отдыха воспитанников. 

                Формы работы: 

• Проведение праздников, соревнований, акций, концертов, развлекательных программ, 

творческих вечеров. 

• Оформление детского дома информационными и художественными материалами. 

• Экскурсии и походы, выставки. 

• проведение встреч с интересными людьми. 

• Беседы, наблюдения и анализ воспитательной работы. 

 

Январь 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1.  «Новогодний поезд!» - игровая 

программа 

Педагог – организатор,  

Воспитатели 

02.01 

 

2.  «Рождественские фантазии»- 

конкурс – выставка на Рождество 

Просмотр презентации «Рождество 

Христово». 

Педагог – организатор,  

Воспитатели 

Педагог доп. образования 

Библиотекарь 

  

6.01 

3.  Международный день «спасибо» Педагог – организатор,  11.01 

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-spasibo
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Февраль 

 

Март 

воспитатели  

4.  Конкурс социальной рекламы 

«Коррупции нет» 

Педагог – организатор,  

воспитатели 

12.01 

 

5.  «Наденьте маски»- конкур масок на 

Старый Новый год. 

Педагог – организатор,  

Воспитатели 

13.01 

 

6.  Библиотечный урок 

«Невыдуманные рассказы о 

Ленинграде» 

Педагог – организатор,  

библиотекарь,  

22.01 

 

7.  Музыкальная игра «Угадай 

мелодию». 

Педагог - организатор, 

воспитатели 

24.01 

 

8. Международный день памяти 

жертв Холокоста 

Педагог - организатор, 

воспитатели 

27.01 

 

9. Международный день БЕЗ 

интернета 

Педагог - организатор, 

воспитатели 

30.01 

 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. Спортивно-игровая программа для 

юношей «День защитника» 

Педагог организатор. Инструктор 

по физ. воспитанию, воспитатели 

2.02 

 

2.  Мероприятие  по безопасности 

«Зима прекрасна, когда безопасна» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

8.02 

 

3. Конкурсная программа «День 

святого Валентина» 

Педагог – организатор, 

воспитатели, библиотекарь 

 

14.02 

 

4. Игровая программа и конкурс 

рисунков «Широкая масленица» 

 

Педагог – организатор 15.02  

 

5. Конкурс рисунков «Наша армия 

родная» 

Педагог – организатор,  

педагог доп. образования,  

 

20.02 

6. Конкурсная программа- «Аты – 

баты шли солдаты».  «Смотр строя 

и песни» 

Инструктор по физ. воспитанию, 

воспитатели 

23.02 

 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1.  Игра «Ярмарка профессий» Педагог – организатор,  

Воспитатели 

1.03 

 

2.  Выпуск газеты.  Конкурсная 

программа ко дню 8 марта. 

Педагог доп. образования, педагог 

– организатор, воспитатели 

3.03 

3.  Концертная программа,   

посвященная 8 марта. 

Педагог – организатор,  

Воспитатели 

Педагог доп. образования 

Библиотекарь 

7.03 

 

4.  День здоровья «Весенние 

потешки» 

Педагог – организатор,  

воспитатели, инструктор по физ. 

воспитанию 

16.03 

 

5.  Творческий конкурс «Весенние Педагог – организатор,  19.03-25.03 

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-bez-interneta
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-bez-interneta
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Апрель 

 

Май 

мотивы» воспитатели, библиотекарь 

6.  Конференция «Свои права и 

обязанности хочу я знать» 

Педагог – организатор,  

воспитатели 

22.03 

 

7.  Конкурс стенгазет «Кем быть?...» Педагог – организатор,  

воспитатели 

24.03 

 

8.  Выставка детских работ «Наши 

руки не для скуки» 

Педагог – организатор,  

Воспитатели 

28.03 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1.  Юмористический праздник 

«Ералаш» 

Педагог – организатор,  

Воспитатели 

3.04 

 

2.  День здоровья «Если хочешь 

быть здоров» 

Педагог – организатор, 

воспитатели, 

инструктор по физ. воспитанию 

6.04 

 

3.  Беседа по православию 

«Благовещение Пресвятой 

Богородицы». Встреча со 

священнослужителями 

Педагог – организатор,  

воспитатели. 

07.04 

 

4.  Международный день 

освобождения узников 

фашистских лагерей. День 

памяти. 

Педагог – организатор,  

воспитатели. 

11.04 

 

5.  Конкурс рисунков «Космический 

корабль будущего» 

Педагог доп. образования, педагог 

– организатор, воспитатели 

12.04 

 

6.  Операция «Чистый двор»- 

субботник 

 

Педагог – организатор,  

воспитатели.  

16.04-22.04 

7.  Конкурс поделок и рисунков 

«Пасха православная» 

Педагог – организатор,  

воспитатели. 

24.04 

 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1.  Всемирный день солнца. Рисунки 

на асфальте 

Педагог - организатор 3.05 

 

2.  Акция «Ветеран живет рядом» 

 

Конкурс «Открытка для ветерана» 

Инструктор по физ. воспитанию, 

воспитатели, 

педагог – организатор 

6.05 

 

3.  Концерт, посвященный Дню 

Победы   «Слава тебе, победитель-

солдат!» 

Педагог – организатор,  

воспитатели 

педагог доп. образования 

библиотекарь 

9.05 

 

4.  «Международный день семьи» 

круглый стол 

Педагог – организатор, 

воспитатели, психолог 

15.05 

 

5.  Профилактика ПДД «Правила 

дорожного движения» 

Педагог – организатор,  

воспитатели. 

18.05 

 

6.  Конкурс стенгазет, 

пропагандирующих физкультуру 

и спорт 

Педагог – организатор,  

библиотекарь,  

 

24.05 

 

7.  Конкурс стихов о Родине Инструктор по физ. воспитанию, 25.05 
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Июнь 

 

Июль  

воспитатели  

8.  Посещение кинотеатра «Луч» 

 

Педагог – организатор,  

Воспитатели 

27.05 

№ п/п Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные Сроки 

1.   Праздник, посвященный 

Международному Дню Защиты 

детей 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

1.06 

 

2.  Физкультурная программа 

 «Здравствуй лето!!!» 

 

Инструктор по физ. воспитанию, 

воспитатели, 

педагог – организатор 

5.06 

 

3.  День России.  «Берегите 

Россию» 

Педагог – организатор,  

воспитатели 

педагог доп. образования 

библиотекарь 

11.06 

 

4.  Посещение кинотеатра «Луч» 

 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

17.06 

5.  «День памяти и скорби» 

познавательная презентация 

Педагог – организатор,  

воспитатели, библиотекарь 

20.06 

 

6.  День Здоровья  

 «Мы со спортом крепко 

дружим». 

Инструктор по физ. воспитанию, 

воспитатели 

25.06 

 

7.  Экскурсия в г. Пятигорск 

 

Педагог – организатор,  

воспитатели 

29.06 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные Сроки 

1. Конкурсная программа 

«Любят дети обруч и 

скакалку» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

1.07  

2. День ГАИ. Физкультурная 

программа«Зебра» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

4.07  

3. Занятие по правовому 

воспитанию «Есть права — 

есть обязанности» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

10.07  

4. Литературная скамейка 

«Поэты и писатели 

Ставропольского края» 

Педагог – организатор, 

воспитатели библиотекарь 

13.07  

5. «Путешествие по летней 

стране» игра по станциям 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

15.07  

6. “День семьи, любви и 

верности” познавательная 

презентация 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

18.07  

7. Просмотр видеофильма 

«Традиции Казачества» 

Педагог – организатор, 

воспитатели библиотекарь 

20.07  

8. Ознакомительный рассказ - Педагог – организатор, 23.07  
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Август  

 

Сентябрь 

презентация «На Курской 

огненной дуге» (к 75-летию 

сражения) 

воспитатели 

9. День Здоровья  

 «Выше! Быстрее! Сильнее» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

26.07  

10. «Подросток и закон» 

тематическая программа 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

30.07  

№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные Сроки 

1. Конкурсно-игровая программа 

«Природа и человек» 

Педагог – организатор, 

воспитатели библиотекарь 

2.08  

2. Видео-путешествие по 

Красной книге «не будем 

молча вымирать» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

7.08  

3. Игровая программа «Все 

работы хороши» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

12.08  

4. Спортивная программа «Не 

стой на месте, играй с нами 

вместе!» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

15.08  

5. Видео-экскурсия «Озеро 

Байкал – мировое наследие» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

17.08  

6. Трудовой десант «Чистый 

двор» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

01.08-31.08  

7. Посиделки «Яблочный Спас 

не пройдет без нас!» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

21.08  

8. День флага. Познавательная 

презентация. 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

22.08  

9. «Волшебный мир бумаги» 

занятие по оригами  

Педагог – организатор, 

воспитатели 

24.08  

10. Конкурс рисунков «Веселые 

краски» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

25.08  

11. Акция, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

31.08 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные Сроки 

1. Месячник безопасности 

дорожного движения 

«Внимание, дорога 

Педагог – организатор, 

 воспитатели 

01.09. –

30.09.  

2. Конкурс детских рисунков по 

ПДД «Знать и соблюдать». 

Педагог – организатор, 

 воспитатели 

03.09 

 

3. Трудовой десант  «Забота о 

доме» 

 

Педагог – организатор,  

Воспитатели, помощники 

воспитателя 

11.09-17.09 

 

4. Конкурс на лучшую поделку Педагог – организатор,  18.09 
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Октябрь 

 

Ноябрь 

«Автомобиль моей мечты» Воспитатели 

5. Конкурс букетов, икебан, 

поделок «Краски осени» 

Педагог – организатор,  

Воспитатели 

23.09 

 

6. Областная игра по правилам 

дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп» 

Педагог – организатор,  

Воспитатели 

27.09 

 

7. День здоровья, посвященный 

международному дню туризма. 

Педагог – организатор,  

Инструктор по физ. воспитанию, 

воспитатели 

30.09 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные Сроки 

1. Выпуск газеты - поздравления, 

посвященной Дню Учителя 

Педагог – организатор, 

воспитатели, 

03.10. 

 

2. Праздничный вечер, 

посвященный Дню воспитателя 

и Дню учителя «Учитель, 

воспитатель, педагог» 

Педагог – организатор, 

воспитатели, библиотекарь 

04.10  

 

3. Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

09.10. 

 

4.  Конкурсная игровая программа 

«Осенние вытворяшки» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

12.10. 

 

5. Литературно-музыкальный 

вечер «Песни осени» 

Педагог – организатор 18.10. 

 

6. Конкурс поделок и рисунков 

«Дары осени 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

27.10 

 

7. Оформление выставки «Край 

любимый» 

Инструктор по физ. воспитанию, 

воспитатели 

30.10 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные Сроки 

1. «Мы едины» - праздничная 

программа в День Народного 

единства 

Педагог - организатор, 

воспитатели библиотекарь 

04.11. 

 

2. Проведение акции отказа от 

курения в рамках 

Международного дня отказа от 

курения. 

Педагог – организатор, 

воспитатели  

08.11. 

 

3. «День полиции» презентация Педагог – организатор, 

воспитатели 

10.11. 

 

4. Всемирный день Книги рекордов 

Гиннеса. Конкурсная программа 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

15.11 

 

5. Онлайн - экскурсия «Страницы 

истории нашего города». 

Посещение краеведческого музея 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

20.11. 

  

6. Информационный час 

«Наркомания-миф и реальность» 

Инструктор по физ. воспитанию, 

воспитатели 

24.11. 
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Декабрь 

 

4.7. Работа библиотеки 

Цель: способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов, через 

обеспечение открытого полноценного доступа к информации.  

Задачи: 

активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению;  

продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей;  

обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию;  

формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни;  

организовать досуг  с учетом интересов, потребностей, обучающихся для развития 

содержательного общения и воспитания культуры.  

   

Услуги, оказываемые библиотекой:    

1. Обслуживание пользователей.  

2. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги:  

− тематический подбор литературы;  

− проведение Дней информации для педагогов;  

− проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций, 

библиографических    консультаций;  

− проведение библиотечных обзоров литературы.  

3. Проведение массовых мероприятий по плану работы  библиотеки.  

7. Акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

26.11 

8. Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Педагог – организатор, 

библиотекарь 

29.10 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные Сроки 

1. Уроки мужества «Имя твое 

неизвестный солдат» 

Педагог - организатор, 

воспитатели библиотекарь 

02.12. 

 

2. Конкурс стенгазет «Закон для 

всех один». 

Инструктор по физ. воспитанию, 

воспитатели 

08.12. 

 

3.  «День конституции РФ» 

Конкурс  рисунков «Россия-

родина моя» 

 

Педагог – организатор, 

воспитатели  

12.12. 

 

4. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

17.12. 

 

5. Конкурс рисунков «Волшебница 

- зима». 

Педагог – организатор, 

библиотекарь,  

20.12. 

 

6. Конкурс на лучшее оформление 

групп, лучшую стенгазету, 

оригинальную ёлочную игрушку. 

Педагог - организатор, 

воспитатели 

23.12. 

 

7. Новогодний вечер : 

«Новогоднее чудо» 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

25.12. 
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4. Оформление тематических книжных выставок.  
 

Работа по обслуживанию читателей 
 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки выполнения 

1  Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие)  Январь, Август  

2  Обслуживание читателей  В течение года  

3  Рекомендательные беседы при выдаче книг  В течение года  

4  Индивидуальные беседы о прочитанном в книге.  В течение года  

5 Обслуживание воспитанников согласно расписанию 

работы библиотеки  

В течение года  

6  Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 

причинённый ущерб книге или учебнику.  

В течение года  

7  Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого читателя  

В течение года  

8 Рейды по группам  по состоянию учебников  Один раз в четверть  

 

Культурно-просветительская работа: 

№ 

п/п 

Форма проведения  Название 

мероприятия  

Сроки 

1 «В гостях у доктора АПЧХИ»   Цикл бесед с элементами 

игровой программы  

Январь, 

февраль, 

ноябрь, 

декабрь  

2  «Секреты хорошего настроения» 

(Всемирный день «спасибо»)  

Игра  Январь  

  3 «Под знаком Пушкина»    День памяти .С.Пушкина  Февраль  

4  «И мужество, как знамя, пронесли»   Журнал-презентация  Февраль  

5  «Потеха делу не помеха» Поэтическая переменка  Март  

6 «Весна. Книжный праздник»    Познавательная 

презентация  

Март  

7 «Птичьи трели»  

(Международный день птиц)  

Творческий конкурс  Апрель  

8 «Была весна – весна Победы»  Конкурс чтецов Май  

9 «Во славу Отечества» (дни боевой славы)  

«Праздник шишки» 

Кн. выставка  

  Конкурс чтецов 

Сентябрь  

10 «Знакомьтесь – это библиотека» 

(знакомство с библ.)  

Библ.урок  

Знакомство с библиотекой)  

Октябрь  

11 «Я познаю мир»  Игра-викторина  Ноябрь  

12 «В гостях у зимушки-зимы»   Литературная ёлка  Декабрь  

 

Раздел V. Сохранение здоровья воспитанников и сотрудников детского дома 

5.1. Формирование культуры здоровья воспитанников 

5.1.1.Организационно - управленческая деятельность 

1 Продолжить работу по внедрению модели  

формирования приоритетной ценности  

здоровья 

постоянно заместитель 

директора по УВР 

медицинские 

работники 

2 Контроль санитарного состояния в группах  каждый четверг заместитель 
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 директора по УВР 

медицинские 

работники 

3 Контроль культуры питания 

 

в течение года воспитатели 

медицинские 

работники 

5.1.2.Диагностико - прогностическая   работа 

1   Проведение исследования 

 физического развития воспитанников 

(измерение роста и веса) 

физической подготовленности;  

уровня сформированности ЗОЖ;  

 

ежемесячно  

сент., май 

сентябрь 

мед. персонал 

педагог доп. обр. 

соц. педагог 

2 Медицинский осмотр воспитанников 

специалистами 

октябрь мед.персонал 

3 Проведение диспансерного обследования 

воспитанников. 

апрель медицинская сестра 

4 Анкетирование вовлеченности ПАВ ноябрь социальный педагог 

5.1.3.Специально - организованная воспитательно - образовательная деятельность по 

формированию культуры здоровья 

1 Спортивные праздники и развлечения по доп. плану  педагог - 

организатор 

3 Месячники здоровья   апрель  

ноябрь 

педагог - 

организатор 

4 Экологический десант по уборке территории  Каждую 

субботу 

Воспитатели групп, 

волонтеры  

5  Проведение походов и экскурсий апрель - май 

сентябрь – 

октябрь 

Руководитель физ. 

воспитания, 

воспитатели групп  

5 Проведение генеральной уборки в течение года Воспитатели 

6 Утренняя гимнастика   ежедневно мед. работник 

воспитатель 

7 Проведение инструктажей по ТБ постоянно Специалист по ОТ, 

воспитатели 

5.1.4. Медико-профилактическая работа  

1 Подготовка информационного материала с 

рекомендациями по профилактико-

коррекционной работе  для педагогов по 

итогам диспансеризации   

апрель  

сентябрь 

 

медицинская сестра 

2 Распределение детей по группам здоровья сентябрь медицинская сестра 

3 Имуннопрофилактика октябрь медицинская сестра 

4 Витаминотерапия Май - октябрь медицинская сестра 

5 Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных 

заболеваний 

Май - октябрь медицинская сестра 

6 Лечебно-профилактическая работа с 

воспитанниками в соответствии с  

рекомендациями специалистов.  

в течение года медицинская сестра 

 

5.1.5.Взаимодействие с общественными организациями по формированию здорового образа 

жизни воспитанников    

1 Проведение профилактических мероприятий  

по борьбе с табакокурением, алкоголем, 

употреблением ПАВ совместно с врачом – 

по 

согласованию 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

педагог психолог 
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наркологом ЦРБ. 

2 Проведение совместных спортивных  

мероприятий с МБОУ СОШ № 5,  

ДЮСШ  

в течение года педагог-организатор 

3 Проведение совместных спортивных  

мероприятий  с членами Попечительского 

совета 

в течение года педагог-организатор 

4 Проведение просветительских бесед с 

воспитанниками узких специалистов ГБЦЗ 

Поликлиника №2 (гинеколог, терапевт, ЛОР 

и т.п.) 

по 

договоренности 

Старшая 

медицинская сестра 

 

5.2.  Оздоровительная работа с сотрудниками 

1 Создание условий для работы, 

обеспечивающих сохранение здоровья 

сотрудников, учитывая ПТБ 

постоянно администрация  

2 Проведение  профилактических 

медосмотров сотрудников  

октябрь Ст. медсестра, 

специалист по ОТ 

3 Проведение вакцинации по 

эпидемиологическим показаниям 

согласно 

графику 

старшая медсестра 

4 Совместное участие в спортивных 

праздниках, Днях здоровья, направленных 

на поддержание хорошего самочувствия 

по доп. плану руководитель 

физического 

воспитания 

5 Повышение знаний по проблемам ЗОЖ, 

сохранения здоровья. Меры по 

нераспространению коронавирусной 

инфекции 

1 раз в квартал мед. блок 

6 Предоставление сотрудникам научной и 

популярной информации по последним 

достижениям в области укрепления 

здоровья 

По 

необходимости 

Библиотекарь 

Старшая медсестра 

7 Повышение квалификации по проблемам 

ЗОЖ и особенностей развития детей с ОВЗ 

По доп.плану Старшая медсестра 

8 Участие в педагогических советах, МО 

воспитателей, собраниях трудового 

коллектива с вопросом по требованиям 

выполнения СП 

по плану 

работы 

мед. персонал 

9 Контроль состояния здоровья и отсутствие 

ГВИ 

ежедневно Старшая медсестра, 

медсестра 

 

5.3 Контрольно-аналитическая деятельность 

1 Контроль за санитарным состоянием здания, 

территории  

Ежедневно Ст. медсестра, 

медсестра 

2 Контроль качества уборки (соблюдение 

маркировки, порядок в шкафах ит.д.) 

Ежедневно Ст. медсестра, 

медсестра 

3  Строгое соблюдение и выполнение 

назначений врача. Выявление воспитанников 

с заболеваниями. 

Ежедневно Ст. медсестра, 

медсестра 

4 Осмотр воспитанников на наличие чесотки с Ежедневно Ст. медсестра, 
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записью в журнал медсестра 

5 Осмотр воспитанников на наличие 

педикулеза с записью в журнал 

2 раза в неделю Ст. медсестра, 

медсестра 

6  Контроль здоровья воспитателей, 

помощников воспитателей, поваров, 

кухонной рабочей. Осмотр на наличие  

гнойничковых заболеваний кожи с записью в 

журнале 

Ежедневно Ст. медсестра, 

медсестра 

7 Осуществление амбулаторного приема 

больных 

Ежедневно Ст. медсестра, 

медсестра 

8  Составление ежедневного меню, согласно 

примерного 14-дневного меню с учетом 

сезонности 

Ежедневно Ст. медсестра, 

медсестра 

9 Проведение профилактических медосмотров 

сотрудников детского дома 

1 раз в год  Ст. медсестра, 

медсестра 

10  Проведение профилактического и 

диспансерного  медосмотров воспитанников 

детского дома узкими специалистами 

2 раза в год Ст. медсестра, 

медсестра 

11 Проведение профилактических прививок. 

Составление плана проф. прививок совместно 

с амбулаторией 

В течение года 

по плану 

Ст. медсестра, 

медсестра 

12  Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности. 

Ежедневно Ст. медсестра, 

медсестра 

13 Своевременное пополнение медикаментами. 

Отчет по медикаментам. 

1 раз в месяц Ст. медсестра, 

медсестра 

14 Мониторинг заболеваемости 1 раз в месяц Ст. медсестра, 

медсестра 

15 Помощь в соблюдении режима дня, 

совместно с воспитателями групп, 

помощниками воспитателей 

ежедневно Ст. медсестра, 

медсестра 

16  Своевременное пополнение запасов дез. 

средств. Разведение дез. средств. Контроль  за  

правильностью их использования 

По 

необходимости 

Ежедневно 

Ст. медсестра, 

медсестра 

17 Бракераж сырой и готовой продукции Ежедневно  Ст. медсестра, 

медсестра 

18 Изучение  материалов личных и медицинских 

дел, медицинского освидетельствования и 

лабораторного обследования, первичный 

осмотр с последующей комплексной оценкой 

здоровья 

При 

поступлении 

Ст. медсестра, 

медсестра 

19 Медико-педагогическое сопровождение.  В период 

адаптации 

Ст. медсестра, 

медсестра 

20 Обеспечение воспитанников санаторно-

курортным  лечением. 

1 раз в год по 

показаниям 

Ст. медсестра, 

медсестра 

21 Диспансерный учет воспитанников 2 раза в год 

(или по 

показаниям) 

Ст. медсестра, 

медсестра 

22 Контроль за соблюдением технологии и 

качеством приготовления пищи, 

правильностью отбора и хранения суточных 

проб 

Ежедневно с 

отметкой в 

журнале 

Ст. медсестра, 

медсестра 
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23 Контроль санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима в детском 

доме 

ежедневно Ст. медсестра, 

медсестра 

24 Санация очагов хронической инфекции 

(посещение стоматолога) 

По показаниям  Ст. медсестра, 

медсестра 

25 Флюорографическое обследование детей 

старше 15 лет 

1 раз в год Ст. медсестра, 

медсестра 

26 Скрининг тестирование воспитанников  1 раз в год Ст. медсестра, 

медсестра 

27 «С» витаминизация 3-х блюд Октябрь – май 

(включительно) 

Ст. медсестра, 

медсестра 

28 Кварцевание помещений детского дома  По графику Ст. медсестра, 

медсестра 

 

5.4. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

5.4.1.Организационно – управленческое направление 

1 Контроль готовности спортивных объектов и 

оборудования к спортивным занятиям в новом 

учебном году. 

август Зам. директора по 

АХЧ 

2 Поддержание состояния спортивных объектов 

и спортинвентаря в соответствии с 

техническими  и санитарно-гигиеническими 

условиями нормами для занятий физкультурой 

и спортом   

в течение года руководитель 

физ.воспитания 

3 Составление расписания работы секций, 

клубов, комплектование спортивных  

секций по возрастным группам и видам спорта. 

сентябрь 

(с дальнейшей 

корректировко

й 1 раз в 

четверть) 

педагог – 

организатор, 

руководитель 

физ.воспитания 

4 Разработка методических рекомендаций по 

организации и проведению  «Спортивного 

часа» и самостоятельных занятий 

воспитанников спортом. 

в течение года педагог доп. 

образования 

руководитель 

физ.воспитания 

5 Проведение инструктажей по технике 

безопасности при занятиях физкультурой 

и спортом с воспитанниками и педагогами 

сентябрь руководитель 

физ.воспитания 

6 Контроль  организации и  качества учебно-

тренировочного процесса 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

7 Посещение занятий и спортивно 

оздоровительных мероприятий с целью  

контроля физических нагрузок. 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

мед. сестра 

5.4.2.Специально организованная спортивно – оздоровительная деятельность детей 

1 Функционирование спортивных секций и  

клубов в соответствии с   программами и  

тематическими планами  

в течение года Зам. директора по 

УВР 

руководитель 

физ.воспитания 

2 Организация и проведение  «Спортивного 

часа» и самостоятельных занятий 

воспитанников спортом. 

в течение года руководитель 

физ.воспитания 

педагог – 

организатор 

воспитатели 

3 Проведение соревнований, спортивных в течение года педагог – 
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праздников, кругосветок, акций и т.п. организатор 

руководитель 

физ.воспитания 

4 Участие в спортивных соревнованиях и  

праздниках школьного, муниципального и  

краевого уровней 

в течение года руководитель 

физ.воспитания 

педагог-

организатор 

5 Сдача контрольных нормативов комплекса 

ГТО 

Май, сентябрь  

 

руководитель 

физ.воспитания 

педагог- 

организатор 

5.4.3.Пропаганда здорового образа жизни 

1 Проведение занятий по формированию ЗОЖ  в течение года воспитатели 

групп 

2 Встречи с профессиональными  

спортсменами и тренерами-ветеранами спорта 

по 

согласованию 

педагог- 

организатор 

3 Организация и проведение походов, экскурсий апрель - май 

сентябрь – 

октябрь 

руководитель 

физ.воспитания 

4 Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» 

в течении года 

в рамках блок – 

модуля ЗОЖ 

воспитатели 

5 Оформление тематических стендов: 

«Культура правильного питания» 

информационных стендов в группах. 

1 раз в 

четверть 

зам. директора по 

УВР 

воспитатели 

 

Раздел VI. Работа с педагогическими кадрами.  

6.1. Научно-методическая работа 

 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки Ответственные 

1 Обсуждение и утверждение плана 

работы методической деятельности  на 2023 год 

Январь Директор, зам дир. 

по УВР 

2 Подготовка материалов для размещения на 

сайте информации об 

экспериментальной деятельности  

В течение года Директор, зам дир. 

по УВР 

3 Методическая, организационная, 

консультативная поддержка участников 

эксперимента 

В течение 

года 

Директор, зам 

дир. по УВР 

4 Обобщение опыта работы детского дома по  

профилактике социального сиротства, развитию 

форм семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  в 

периодической печати 

ноябрь директор 

 

заместитель 

директора по УВР 

 

5 Апробация  инновационных программ 

сопровождения воспитанников   

в течение года заместитель 

директора, 

соцпедагог, педагог 

- психолог  
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6.2. Работа по аттестации педагогических работников. 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки ответственный 

1 Утверждение состава аттестационной комиссии   январь Зам. директора 

по УВР 

2 Анализ и подготовка списочного состава 

педагогов, аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности в 2023г. 

февраль Зам. директора 

по УВР 

3   Информационное совещание педагогов:  

• Нормативно-правовая база по аттестации. 

• Административный регламент предоставления 

МО и МП СК государственной услуги 

«Организация и проведение аттестации 

педагогических работников и руководителей 

государственных образовательных организаций 

СК, педагогических работников муниципальных и 

частных образовательных организаций, 

расположенных на территории СК» от 09.02.2015г. 

№131-пр  

Март, ноябрь заместитель 

директора по 

УВР 

 

4 Консультирование педагогов, аттестуемых на 

первую и высшую квалификационную 

категории. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

5 Подготовка аналитических справок  по 

результатам деятельности аттестуемых 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

6 Подготовка представления на подтверждение 

соответствия занимаемой должности 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

6.3. Методическая работа. 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

сроки ответственный 

1 Организация работы с воспитателями по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Январь, 

сентябрь 

заместитель 

директора по УВР 

2 Организация курсовой подготовки педагогических 

работников. Оформление заявок в системе АИС 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР. 

3 Организация работы воспитателей по 

индивидуальным темам самообразования 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

4 Оказание методической помощи участникам 

конкурса «Самый лучший воспитатель» 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

5 Оказание помощи в составлении индивидуального 

портфолио педагогов детского дома 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

6 Выставки методической литературы апрель, 

ноябрь 

заместитель 

директора по УВР 

7 Консультации по организации образовательно-

воспитательной деятельности в  группах и ведению 

документации 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

8  Методические оперативки: 

-информационное совещание по нормативно-

правовой базе;  

-отчеты  воспитателей об организации  

 

март 

 

сентябрь 

заместитель 

директора по УВР 
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индивидуальной работы с детьми «группы риска»; 

-  планирование педагогической деятельности в 

группе; 

 

 

в течение 

года 

9 -внедрение инновационных технологий  

в педагогический процесс;  

- об адаптации вновь прибывших воспитанников 

в течение 

года 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

10 Проведение мастер – классов (проводят    участники 

конкурса) 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

11 Взаимопосещение воспитательных часов в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

12 Взаимоконтроль по различным видам  

деятельности:   

-Обеспечение выполнения режима дня в детском 

доме»;  

-Организация самоподготовки воспитанников к 

занятиям;  

-Организация и проведение занятий развивающего и 

коррекционного характера». 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

13 Изучение периодической литературы и журналов: 

«Завуч», «Классный руководитель», «Детский дом», 

«Внешкольник», «Воспитательная работа в школе», 

«Шаг вперед». 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

14 Итоги диагностического обследования детей по 

формированию ценностного отношения к себе и 

окружающим людям 

Март, 

октябрь  

заместитель 

директора по УВР 

15 Методические недели: 

• За здоровый образ жизни 

• Семейный очаг 

• Коррекционно-развивающая работа 

• Умники и умницы 

 

январь 

март 

май 

ноябрь 

заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог - 

организатор 
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6.4 Педагогические советы 

Сроки Вопросы к обсуждению Вопросы к обсуждению Ответственный 

февраль Психолого-

педагогические условия 

преодоления 

иждивенческой позиции 

воспитанников детского 

дома 

Обмен опытом по вопросам: 

1. «Формирование творческих групп, 

установка 

на работу». 

2. Характеристика иждивенчества. 

Организация работы в группах. 

3. Психолого-педагогические 

Условия преодоления 

Иждивенческой позиции 

воспитанников детского дома. 

Организация  работы в группах. 

4. Представление практики «Обучение 

на равных: профилактика рискованного 

поведения». Работа службы 

примерения. 

 

 

Глазунова Н.Е. 

 

 

Ременная С.А. 

 

 

Крикун Е.С. 

 

 

 

 

 

Шаралопов Е.В. 

апрель «Совершенствование 

работы по профилактике 

отклоняющегося 

поведения 

воспитанников детского 

дома» 

1. «Роль воспитателя в профилактике 

асоциального поведения воспитанников 

детского дома». 

2.«Основные аспекты профилактики 

отклоняющегося поведения 

воспитанников детского дома». 

3.«Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников 

нуждающихся в особом внимании». 

Дудникова Е.В. 

 

 

 

 

Дорошенко Р.В. 

 

 

 

Севостьянова Н.В. 

июнь  Организация летнего 

оздоровительного 

периода 

 

1.Утверждение плана летнего 

оздоровительного периода 

2. Утверждение списков воспитанников 

в оздоровительные лагеря и санатории 

3. Вопросы ТБ и охраны 

жизнедеятельности детей в летний 

период 

Заместитель 

директора по УВР 

Муратова Е.П, 

социальный 

педагог, 

специалист по 

охране труда 

август «Индивидуальное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников: 

актуальные проблемы, 

организация 

сопровождения» 

1.Школа  передового опыта по 

постинтернатному сопровождению 

выпускников в рамках реализации 

программы «Навигатор» 

2.Социальная адаптация 

несовершеннолетних выпускников 

детского дома 

3.Межведомственное взаимодействие  

по постинтернатному сопровождению 

Ременная С.А. 

 

 

 

 

Милуша В.Р. 

 

 

 

https://nazdd.ucoz.net/Metodist/Vistuplenia/PS_31032021/vystuplenie_zamestitelja_direktora_maljavkina_o.v..pdf
https://nazdd.ucoz.net/Metodist/Vistuplenia/PS_31032021/vystuplenie_zamestitelja_direktora_maljavkina_o.v..pdf
https://nazdd.ucoz.net/Metodist/Vistuplenia/PS_31032021/vystuplenie_zamestitelja_direktora_maljavkina_o.v..pdf
https://nazdd.ucoz.net/Metodist/Vistuplenia/PS_31032021/vystuplenie_zamestitelja_direktora_avramchenko_v.v.pdf
https://nazdd.ucoz.net/Metodist/Vistuplenia/PS_31032021/vystuplenie_zamestitelja_direktora_avramchenko_v.v.pdf
https://nazdd.ucoz.net/Metodist/Vistuplenia/PS_31032021/vystuplenie_zamestitelja_direktora_avramchenko_v.v.pdf
https://nazdd.ucoz.net/Metodist/Vistuplenia/PS_31032021/vystuplenie_pedagoga-psikhologa_tikhonovich_t.v..pdf
https://nazdd.ucoz.net/Metodist/Vistuplenia/PS_31032021/vystuplenie_pedagoga-psikhologa_tikhonovich_t.v..pdf
https://nazdd.ucoz.net/Metodist/Vistuplenia/PS_31032021/vystuplenie_pedagoga-psikhologa_tikhonovich_t.v..pdf
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4. Приоритетные аспекты 

индивидуального социально-

педагогического сопровождения. 

Результаты работы по наставничеству 

пары: воспитатель – воспитанник; 

воспитанник- воспитанник; значимый 

человек – воспитанник). 

Севостьянова Н.В. 

 

Глазунова Н.Е. 

 

 

октябрь Создание условий, 

способствующих 

успешному обучению и 

социальной адаптации 

детей с ОВЗ 

1.Психологические особенности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2.Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя на группе 

3. Нормативно-правовые основы 

реализации образовательных программ 

для детей с ОВЗ 

Шаралапов Е.В. 

 

 

Плис А.В. 

 

Муратова Е.П. 

Декабрь  Итоги работы детского 

дома за 2023 г. 

 

 

1 Анализ деятельности служб 

детского дома (социальная гостиница, 

консультационный центр, ШПР) 

2. Результаты работы кружков в 

рамках дополнительного образования 

2.Определение перспектив 

деятельности на 2024 год 

Социальный 

педагог 

Педагог - психолог  

Руководители 

кружков 

 

Заместитель 

директора по УВР 

6.5.Заседание ПМПК 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Подготовка материалов к заседаниям 

консилиумов 
1 раз в квартал Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

2. Организация заседаний 

консилиумов: 
1 раз в квартал Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

2.1 Организационное заседание консилиума:  

1. Утверждение состава ПМПк на 2022 

год и распределение обязанностей между 

членами консилиума;  

2. Утверждение плана работы ПМПк на 

2022год; корректировка списка 

воспитанников, требующих особого 

внимания в обучении 

январь 
педагоги- психологи, 

соц. педагог, старшая 

медсестра 

2.2 Коррекционная работа по результатам 

ЦПМПК и ТПМПК 

1.Коррекционно-развивающая работа с 

воспитанники, испытывающими 

трудности в усвоении 

общеобразовательных и адаптированных 

программ; 

2.Динамика коррекционно-развивающих 

занятий 

март Члены ПМПк, 

воспитатели групп 
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2.3 «Профессиональное самоопределение 

выпускников» 

1. Мониторинг результатов 

диагностического исследования 

социально- психологической адаптации, 

профессионального 

самоопределения, готовности 

воспитанников к выпуску из детского 

дома 

июнь Члены ПМПк, 

воспитатели групп 

2.4 Психолого-педагогическое 

сопровождение группы риска 

сентябрь Члены ПМПк, 

воспитатели групп 

2.5 Адаптация выпускников 2022 года в 

профессиональных образовательных 

учреждениях 

декабрь Члены ПМПк, 

воспитатели групп 

6.6.Заседание МО педагогов  

месяц 

  

тема 

  

Обсуждаемые вопросы 

  

Ответственный 

  

январь 

  

Совершенствование 

методического 

обеспечения 

воспитательного 

процесса 

  

  

1.Задачи методического 

объединения на 2023 год. 

2.Утверждения плана работы МО на 

2023 год. 

3.Утверждение графика проведения 

открытых воспитательских 

занятий. 

4. Изучение нормативной 

документации по вопросам 

образования и воспитания детей. 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

  

март 

  

Модели развивающих 

форм воспитательного 

процесса, 

способствующие 

социализации 

воспитанников 

 Воспитание культуры общения, 

поведения. Достижение 

оптимального уровня воспитанности 

через реализацию рабочих программ 

дополнительного образования 

. Изучение нормативной 

документации по вопросам 

образования и воспитания детей.  

 Крикун Е.С. 

 Плис А.В. 

май Система 

кураторства как, 

средство  обеспечения 

социально- 

культурной  адаптации 

воспитанников 

детского дома 

  

Результативность работы кураторов 

наставников в период социально-

профессионального становления 

воспитанников - выпускников. 

Отчеты воспитателей кураторов за 1 

–е полугодие 2023 . 

2. Оказание методической помощи 

аттестующимся педагогам. 

Севостьянова Н.В. 

Дорошенко Р.В. 

сентяб

рь 

  

Особенности 

проявления детской 

агрессивности 

  

Агрессивного поведения 

подростков. Формы и методы 

работы 

  

Шаралапов Е.В. 

Милуша В.Р.  

ноябрь 

  

Методы психолого-

педагогического 

взаимодействия с 

воспитанниками 

Коррекция поведения 

воспитанников детского дома через 

включенность в дополнительное 

Педагог-психолог, 

Плис А.В. 
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«группы риска» образование. Дуднокова Е.В. 

6.7.План мероприятий по повышению квалификации педагогических работников 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

  Разработка и совершенствование локальных 

нормативных актов по итогам работы 

педагогического коллектива. 

  

в течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Обновление содержания методической работы  и повышение его качества 

  Работа постоянно действующих семинаров по 

проблеме сиротства 

в течение 

года 

  

Заместитель 

директора 

по УВР 

  Подготовка воспитанников детского дома к 

самостоятельной жизни. Презентация педагогических 

инноваций. 

ноябрь 

  

Воспитатели 

  

  Система комплексной подготовки воспитанников 

детского дома биологических (кровных) и 

замещающих родителей, к совместному проживанию. 

февраль 

  

Заместитель 

директора 

по УВР 

  Соответствие в учреждении системе критериев 

экспертной оценки требований Постановления 

Правительства РФ № 481 от24 мая 2014 г. «О 

деятельности организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и об устройстве 

в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

апрель директор 

Организация и проведение мастер-классов 

  Согласно плану работы учреждения на учебный год в течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Воспитател

и 

Соц. педагог 

Консультации для педагогов детского дома 

  Назначение и функции воспитателя в детском доме. 

Содержание деятельности воспитателя детского дома. 

Программа самостоятельной работы воспитателей над 

темой самообразования. 

Методика проведения воспитательных мероприятий. 

Совместная деятельность педагога-психолога и 

воспитателя.  

Документация воспитателя.  

Воспитательные системы и программы.  

Самоанализ деятельности воспитателя. 

По запросам Заместитель 

директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 

Совершенствование воспитательной системы 

  Мониторинг: 

* уровня воспитанности 

*уровня вовлечения в дополнительное образование 

январь 

сентябрь 

Заместитель 

директора 

по УВР 

  Внедрение современных педагогических технологий. Постоянно 

  

Заместитель 

директора 

по УВР 
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  Организация и проведение методических недель: 

• За здоровый образ жизни 

• Семейный очаг 

• Как хорошо уметь читать 

•  Умники и умницы 

 

октябрь 

январь 

март 

май 

 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

  

Кадровое обеспечение 

  Реализация «Программы повышения квалификации 

педагогических работников». 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР   Совершенствование работы аттестационной комиссии в течение 

года 

  Обеспечение непрерывного самообразования и роста 

профессиональной компетентности педагогов. 

в течение 

года 

Работа с социумом 

  Участие в научных, научно- практических 

конференциях, совещаниях различного уровня по 

вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров. 

в течение 

года 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

  Сотрудничество со СМИ по проблемам сиротства. в течение 

года 

зам. 

директора 

по УВР 

  Организация на базе детского дома Школы приемных 

родителей. 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

  Участие в вебинарах, семинарах и т.д. в течение 

года 

Педагоги 

учреждения 

  Участие в конкурсах профессионального мастерства. в течение 

года 

  Прохождение курсов повышения квалификации в течение 

года 

 

 

Раздел VII. Работа коллегиальных органов  

7.1. Совещание при директоре  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1  Финансово-экономическая и хозяйственная 

деятельность учреждения в 2021 году и задачи на 

2022 год. Степень удовлетворенности 

воспитанников образовательным процессом. 

Обсуждение результатов диагностических 

исследований и педагогических наблюдений. 

Итоги работы 2021 года 

январь  Директор, зам. 

директора по 

УВР,     зам. 

директора по 

АХЧ,   гл. 

бухгалтер, 

социальный 

педагог 

 

2 

Организация занятости воспитанников во 

внеурочное время. Анализ активности участия 

воспитанников детского дома в мероприятиях и 

конкурсах различной направленности, 

результативность участия. 

Итоги работы в 3 учебной четверти 2021 – 2022 

учебного года 

март 

  

Директор, зам. 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

3 Анализ коррекционной работы с воспитанниками. 

Итоги подготовки выпуска 2022 года.  

май Директор, зам. 

директора по 
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УВР 

4 Организация летнего периода жизнедеятельности 

детского дома 

  

июнь 

  

Директор, зам 

директора по 

УВР 

Зам. директора 

по АХЧ,  

социальный 

педагог 

.5 Выполнение нормативных требований 

материального обеспечения и условий проживания 

воспитанников в соответствии с постановлением   

Правительства № 481. 

Организация питания воспитанников 

сентябрь директор, зам. 

директора по 

УВР, 

зам. директора 

по АХЧ 

6. Организация зимнего периода жизнедеятельности 

детского дома 

Подготовка к Новому году 

  

декабрь 

  

Директор, зам 

директора по 

УВР 

Зам. директора 

по АХЧ,  

социальный 

педагог 
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Раздел VIII. Контрольно-диагностическая и регулятивно - коррекционная деятельность  

 
№ Вопросы 

контроля 
Цель контроля Вид контроля Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки 

проведения 
я контроля 

Исполнитель 
/отв. 

Результаты 

контроля 

➢ Организация 

деятельности 

Педагога 

психолога 

Изучение 

эффективности 

коррекционной 

работы 
педагога  психолога 

Фронтальный Педагог- 

психолог, 
документация 

Изучение 

документации 

посещение 

коррекционных 

занятий 

январь Зам. директора 

по УВР 
 

Справка, 

совещание при 

директоре 

➢ Организация 

деятельности 

социального 

педагога 

Изучение 

эффективности 

работы  социального 

педагога по защите 

прав и  законных 
интересов 
воспитанников 

Фронтальный Социальный 

педагог, 

документация 

Изучение 
документации 

февраль Зам. директора 

по УВР 

 

Справка, 
совещание при 

директоре 

➢ Организация 

кураторской 

деятельности в 

детском доме 

Анализ 

эффективности 

кураторской  

деятельности 

Тематический Документация, 

куртаоров. 

Изучение 
документации, 

беседа, 

наблюдение. 

март Зам. директора 

по УВР 
 

Справка, 
Доклад на 

педагогическо

м совете 

➢ Качество 

подготовки 

воспитанников к 

самостоятельной 

жизни 

Определение 

уровня 

эффективности 

реализации 

программ 

подготовки 

воспитанников к 
самостоятельной 
жизни 

Тематический Воспитатели, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

документация 

Изучение 

документации, 

посещение 
занятий, 
диагностика 

апрель Зам. директора 

по УВР 

 

Справка, 

выступление 

на 

методической 

неделе 

➢ Организация 

летнего отдыха 

воспитанников 

Выявление 

состояния 

готовности 

учреждения к 

Тематический План летнего 

отдыха 

воспитанников, 

воспитатели, 

Мониторинг 

занятости 

воспитанников в 

летний период, 

мая Зам. директора 

по УВР, 

 

Справка, 
доклад на 

педагогическо

м совете 
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проведению летней 

оздоровительной 

кампании 

педагог 

доп. 

образования, 

педагог 

организатор 

 

проверка 

документации 

по организации 

летней 

оздоровительно

й кампании, 

проверка 

состояния 
помещений 

➢ Качество 

планирования 
воспитательной 
работы на 
группах 

Соответветствие 

планов работы 
воспитателей плану 
работы детского 
дома 

Тематический Планы 

воспитательно

й работы 

Проверка планов сентября Зам.директора 

по УВР 

Справка, 
совещание при 

директоре 

➢ Качество работы 

по профилактике 

правонарушений

 и 

самовольных 

уходов 

несовершеннолет

них 

Профилактика и 

предупреждение 

Правонарушений и 

самовольных уходов 

несовершеннолетних

, выявление 

воспитанников 

«группы риска»; 

занятость детей во 

внеурочной 

деятельности 

 
Тематический 

Воспитанники 
«группы 

риска»; 

воспитатели, 
педагоги 
дополнительно

го образования, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

планы работы 

Беседа, проверка 

документации 

воспитателей, 

педагога- 

психолога, 

социального 

педагога, 

посещение 

занятий 

внеурочной 
деятельности, 
воспитательских 
часов 

октябрь Зам.директора по 

УВР 

 

Справка, 
совещание при 

директоре 

➢ Проверка 

личных дел 

воспитанников 

Соблюдение 
требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся 

классными 
руководителями 

Тематический Личные дела Изучение 
документации 

ноябрь Директор, зам. 

директора по соц. 

вопросам и 

правам детей 

Справка, 

совещание при 

директоре 

➢ Эффективность 

работы по 

обеспечению 

качества 

Анализ 

эффективности 

работы по 

обеспечению 

Тематический Воспитатели, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

Беседы с 
воспитанниками

, педагогами. 

Изучение 

декабря Зам.директора 

по УВР 

 

Справка, 
совещание при 

директоре 
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реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

качества 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

психолог, 

педагоги доп. 

образования, 

инструкторы 

по 
физической 
культуре. 

документации 

➢ Реализация 

программы 

воспитания 

Эффективность 

воспитательной 

работы в детском 

доме 

Тематический Воспитатели, 

социальный 

педагог,  

воспитанники 

Посещение 

воспитательских 

часов, 

тематических 

мероприятий. 
Изучение 

документации, 

беседы, 
анкетирование 

декабрь Зам.директор по 

УВР 

Справка на 

педагогическом 

совете 
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Раздел IX. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения.  

№

п/п 

Вид деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Выполнение плана по ремонтным работам 

1. Заключение договоров с подрядными 

организациями на поставки товаров, 

продуктов питания и т.д.  

Январь-декабрь Юристконсульт, 

 зам. директора по 

АХЧ, 

ст.медсестра, 

кастелянша, 

кладовщик 

2.  Организация работы по списанию основных 

средств, материально- 

хозяйственных запасов, моющих средств и т. 

д. 

1 раз в квартал Гл. бухгалтер,  

зам. директора по 

АХЧ, ст.медсестра, 

кастелянша, 

кладовщик 

3.  Выполнение плана по ремонтным 

работам 

- вызов специалистов для осмотра 

объекта, где требуются ремонтные работы; 

- составление заявки на разработку сметной 

документации; 

- составление документации для 

организации торгов на выполнение  

ремонтных работ; 

- дальнейшая работа с документацией 

Январь-декабрь зам. директора по 

АХЧ 

4.  Осуществление и размещение заказов на 

приобретение мебели, оборудования, 

инвентаря, инструментов и др. 

Январь-декабрь зам. директора по 

АХЧ 

5.  Осуществление и размещение заказов на 

приобретение одежды и обуви 

воспитанникам (весна, лето, осень, зима), 

школьной одежды, 

спец. одежды, 

мягкого инвентаря. 

Февраль, май, 

октябрь, ноябрь 

Юристконсульт, 

Гл.бухгалтер, 

кастелянша 

6.  Участие в проведении инвентаризации 

материальных ценностей основных средств 

октябрь Гл.бухгалтер, 

зам. директора по 

АХЧ, 

комиссия, 

назначенная 

приказом 

директора 

7.  Постановка материальных ценностей на учёт Январь-декабрь Гл. бухгалтер, 

комиссия, 

назначенная 

приказом 

директор 

8.  Закупка хозяйственных и канцелярских 

товаров 

Январь-декабрь Гл. бухгалтер, 

Зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

АХЧ, 

кладовщик 

 

9.  Оформление документов и выполнению Январь-декабрь Ответственное 
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ПЛАНА противопожарных мероприятий в 

учреждении 

лицо – 

зам.директора по 

АХЧ 

10.  Проведение дез. мероприятий Январь-декабрь зам.директора по 

АХЧ 

9. Текущий ремонт зданий и сооружений В течение года зам. директора по 

АХЧ 

11.  Организация осмотров готовности 

кабинетов, помещений и территории к 

новому учебному году 

Июль-август Зам. дир. по АХЧ 

зам. директора по 

УВР 

12.  Организация осмотров готовности 

кабинетов, помещений к работе в 

осеннее – зимний период.  

Акт, паспорт готовности к отопительному 

сезону 

октябрь, январь зам. директора по 

АХЧ  

13.  Ремонт теплосети Январь-декабрь зам. директора по 

АХЧ 

14.  Ремонт водоснабжения Январь-декабрь зам. директора по 

АХЧ 

15.  Ремонт пожарного резервуара Январь-декабрь зам. директора по 

АХЧ 

16.  Организация и контроль пропускного режима В течение года зам. директора по 

АХЧ 

17.  Проверка освещения и теплового режима Январь-декабрь зам. директора по 

АХЧ 

18.  Подготовка материалов для ремонтных работ 

и благоустройству детского дома 

Январь-декабрь зам. директора по 

АХЧ 

19.  Контрольная проверка (заправка, замена) 

состояния огнетушителей 

июль зам. директора по 

АХЧ 

20.  Контроль, опрессовка и промывка системы 

отопления 

июль-август зам. директора по 

АХЧ 

21.  Контроль и замер сопротивлений изоляции июнь-июль зам. директора по 

АХЧ 

2. Работа с сотрудниками подразделения 

22.  Организация работы по выполнению 

предписаний Роспотребнадзора, 

органов Госпожнадзора и др. 

Январь-декабрь зам. директора по 

АХЧ, ст.медсестра, 

кладовщик, 

кастелянша 

23.  Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к хозяйственному инвентарю 

Январь-декабрь зам. директора по 

АХЧ 

24.  Организация и контроль работы технического 

персонала 

Ежедневно зам. директора по 

АХЧ 

4. Проведение инструктажей с сотрудниками (технический персонал) по соблюдению правил 

25.  Внутренний трудовой распорядок Январь-декабрь зам. директора по 

АХЧ 

26.  Противопожарная безопасность Январь-декабрь зам. директора по 

АХЧ 

27.  Техника безопасности и ОТ на рабочем месте 1 раз в квартал зам. директора по 

АХЧ, 

 зам. директора по 

УВР 

3. Обеспечение сотрудников подразделения 

28.  Хозяйственным инвентарём 1 раз в кладовщик 
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квартал /по 

мере 

необходимости 

29.  Моющими и чистящими средствами 2 раза в месяц/по 

мере 

необходимости 

кладовщик 

 

Раздел Х. Охрана труда и соблюдение техники безопасности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

I. Охрана труда  

1. Продолжить работу совместно с профсоюзным 

комитетом по совершенствованию системы 

охраны труда, обеспечению безопасности в 

образовательном (воспитательном) процессе 

в течение года директор 

специалист по 

охране труда 

зам. директора по 

АХЧ 

зам. директора по 

УВР 

2. Разработка новых и пересмотр действующих 

правил, инструкций по охране труда, 

противопожарной и электробезопасности в 

связи с изменениями в законодательстве,  

составление программ обучения работников 

безопасным приемам и методам работы 

февраль 2022 

  

директор 

специалист по 

охране труда 

зам. директора по 

АХЧ 

зам. директора по 

УВР   
3. Организация обучения и проверка знаний 

требований охраны труда вновь принятых 

сотрудников, а также обучение и плановая 

проверка знаний требований охраны труда 

работников обслуживающего и педагогического 

персоналов 

в течение года 

  

директор, 

специалист по 

охране труда 

зам. директора по 

АХЧ, 

зам. директора по 

УВР 

4. Разработка документации по 

функционированию системы управления 

охраной труда в соответствии с 

государственными нормативными требованиями 

охраны труда, с целями и задачами организации 

в течение года директор, 

специалист по 

охране труда  

5. Проведение семинара на тему «Сохранение 

жизни и здоровья работающих в процессе 

трудовой деятельности. Охрана труда в 

учреждении. Изменения в законодательстве РФ 

по охране труда 

апрель 

2022 

директор, 

специалист по 

охране труда  

6. Согласование и утверждение плана 

мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных 

рисков на 2022 год профсоюзным комитетом и 

администрацией детского дома 

декабрь 2022 директор, 

специалист в 

области охраны 

труда, 

заместитель 

директора по УМР- 

председатель ППО 

7. Периодическое проведение инструктажей по 

охране труда для работников учреждения, с 

оформлением проведения инструктажей в 

журналах 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

Зам. директора по 

АХЧ, 
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специалист по 

охране труда 

II. Пожарная безопасность 

9. Объектовые тренировки по отработке плана 

эвакуации персонала и воспитанников в случае 

возникновения пожара с составлением акта 

март сентябрь   заместитель 

директора по АХЧ 

заместитель 

директора по УВР 

10. Огнезащитная обработка чердачных помещений По плану заместитель 

директора по АХЧ 

  

11. Испытание внутреннего пожарного водопровода По плану заместитель 

директора по АХЧ 

  

12. Проведение инструктажей с персоналом, 

воспитанниками 

В течение года Воспитатели на 

группах 

13. Разработке инструкций по пожарной 

безопасности на конкретном рабочем месте 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

Зам. директора по 

УВР,  
14. Осуществление контроля за проведением 

технического обслуживания автоматической 

пожарной сигнализации 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

15. Обучение по программе пожарно-технического 

минимума и проверка знаний сотрудников 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

16. Осуществление контроля за состоянием 

эвакуационных проходов, выходов, коридоров, 

тамбуров и лестниц 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

17. Разработка локальных актов учреждения В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

Зам. директора по 

УВР 

III. Антитеррористическая защищённость 

19. Соблюдения пропускного режима В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

20. Разработка и корректировка паспорта 

безопасности учреждения и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

Зам. директора по 

УВР  
21. Своевременное проведение инструктажей с 

персоналом и воспитанниками 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

АХЧ 

IV. Дорожная безопасность 

22. Реализация плана по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасное детство» 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

23. Своевременное проведение инструктажей с 

водителями 

4 раза в год Зам. директора по 

АХЧ 

24. Своевременное проведение инструктажей с 

персоналом и воспитанниками 

В течение года Заме. директора по 

УВР 
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25. Своевременная разработка локальных актов 

учреждения 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

V. Гражданская оборона 

26. Проведение тренировок по отработке эвакуации 

воспитанников и персонала по сигналам о ГО 

  

В течение года 

по графику 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам. директора по 

УВР 

27. Организация учебных занятий по ГО с 

сотрудниками учреждения 

В течение года 

по графику 

Зам. директора по 

АХЧ  

28. Проведение вводного инструктажа по ГО с 

вновь принятыми сотрудниками 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ  
29. Пополнение нормативной базы учреждения по 

вопросам ГО и ЧС 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ  

30. Своевременное обучение сотрудников на курсах 

по ГО и ЧС в областном методическом учебном 

центре 

По графику Зам. директора по 

АХЧ  

VI. Организация взаимодействия с органами безопасности (МВД, ФСБ, МЧС, ГИБДД) 

31. Совместная разработка планов, схем, локальных 

актов учреждения по обеспечению безопасности 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ  

32. Участие в различных мероприятиях, 

организованных органами безопасности 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ  

VII. Электробезопасность 

33. Проверка знаний по электробезопасности с 

персоналом 1-ой группы электробезопасности 

август  Зам. директора по 

АХЧ  
34. Контроль за электрическими щитами, 

электроустановками в учреждении 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ  

35. Своевременная замена перегоревших ламп В течение года Зам. директора по 

АХЧ  
36. Выполнение предписаний ТУ 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 

Гостехнадзора для обеспечения безопасных 

условий труда и воспитания 

в соответствии 

с актами 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

 

 

Раздел XI. Деятельность структурных подразделений. 

11.1 План работы консультационного центра для родителей (законных 

представителей), детей, а также граждан, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей,  оставшихся без попечения родителей   ГКУ «Детский дом №10» на 2022 

год 

Цель: повышение уровня компетентности получателей услуг в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

получателям услуг.  

Задачи:  

Разработка механизмов и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение 

доступной и качественной помощи получателям услуг в вопросах образования и воспитания 

детей;  

Оказание консультативной помощи получателям услуг по вопросам воспитания и развития 
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детей в возрасте от 0 до 18 лет;  

Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

получателей услуг;  

Разработка информационно-методических материалов, осуществление методического 

сопровождения специалистов образовательных учреждений по работе с родителями 

(законными представителями);  

Поддержка профессиональной деятельности специалистов образовательных организаций 

путем проведение обучающих семинаров;  

Развитие социальной активности семей, воспитывающих детей.  

Основные направления деятельности Центра:  

 Организационно-методическое и информационное.  

Оказание консультативной помощи получателям услуг по вопросам воспитания и развития 

детей;  

Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

получателей услуг.  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

 

1. Организационно-методические и информационные мероприятия 

1.1 Разработка плана работы Январь  Руководитель Центра 

1.2 Размещение информации в соответствии со 

структурой сайта 

В течение 

года 

Специалисты Центра 

1.3 Работа по пополнению методической базы 

(фильмы, тренинги) 

В течение 

года 

Специалисты Центра 

1.4 Ведение документации Центра В течение 

года 

Руководитель Центра 

1.5 Участие в семинарах - совещаниях, 

направленных на повышение квалификации 

В течение 

года 

Специалисты Центра 

1.6 Мониторинг и подготовка отчета о работе 

Центра 

Июнь, 

Декабрь 

Руководитель Центра 

1.7 Информирование о предоставляемой услуге 

(размещение информации на официальном 

сайте, разработка рекламных буклетов) 

В течение 

года 

Специалисты Центра 

2 Оказание консультативной помощи получателям услуг по вопросам 

воспитания и развития детей 

2.1 Прием, учет и обработка обращений за 

предоставлением консультативной помощи 

В течение 

года 

Руководитель Центра 

2.2 Работа по обращениям, оказание адресной 

диагностической и  

консультативной помощи  

В течение 

года 

Руководитель Центра 

2.3 Изучение консультационных запросов 

получателей услуг через анкетирование, 

проведение опросов  

В течение 

года 

Руководитель Центра 

3 Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) получателей услуг  

3.1 Организация дистанционного консультирования на сайте Центра через плановые 

тематические консультации: 

3.1.1. Я и мой ребенок – поиски взаимопонимания. Январь Социальный педагог 

3.1.2 Подростки: трудный возраст Февраль Педагог-психолог 

3.1.3 Развитие ответственности у детей Март Воспитатель 

3.1.4 Мы такие разные, или как научиться 

понимать друг друга 

Апрель  Педагог- психолог 

3.1.5 Рекомендации родителям, имеющим детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

Май Медицинская сестра 
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возможностями здоровья (ОВЗ) 

3.1.6 Профилактика вредных привычек и 

употребления ПАВ 

Июнь  Воспитатель  

3.1.7 Всегда ли быть серьезными, или как 

использовать юмор в воспитании 

Июль  Социальный педагог 

3.1.8 Досуг ребенка в семье. Организация 

свободного времени 

Август  Воспитатель  

3.1.9 Ребенок и обучение Сентябрь  Педагог-психолог 

3.1.10 Ребенок и его биологическая семья Октябрь  Социальный педагог  

3.1.11 Ребенок и сексуализированное поведение Ноябрь Медицинская сестра 

3.1.12 Ребенок и воровство Декабрь  Педагог-психолог 

 

11.2. План работы психолого-медико-педагогического консилиума ГКУ «Детский 

дом №10» на 2023 год.  

Цели ПМПк: обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для 

воспитанников детского дома в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

способностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья.  

Задачи ПМПк:  

− своевременное выявление личностных проблем воспитанников и формирование 

рекомендаций по профилактике правонарушений и школьной дезадаптации;  

− определение путей и средств коррекционно – развивающей работы и возможностей 

обучения и воспитания ребенка на основе выявления у него несформированности или 

нарушений в когнетивной, моторной, соматической, эмоционально – личностной сферах и 

поведении; 

− определение уровня готовности воспитанников к самостоятельной жизни, их 

профессиональному самоопределению;  

− рассмотрение и согласование плана сопровождения замещающей семьи; - рассмотрение и 

одобрение индивидуальных планов развития и жизнеустройства воспитанников детского 

дома (далее - ИПЖ);  

− определение основных мотивов, факторов, влияющих на возникновение деструктивного 

поведения у несовершеннолетнего и построение в соответствии с этим профилактической 

работы с воспитанником, склонным к асоциальному поведению. 

Направления работы ПМПк:  

− Диагностическое  

− Консультативное  

− Психолого-медико-педагогическое сопровождение  

− Экспертное  

− Организационно-методическое  

№п/

п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  

 

1 Диагностическое направление 

1.1 Диагностика уровня развития вновь 

поступивших воспитанников не имеющих 

соответствующего заключения ПМПк 

В течение года, по 

мере поступления 

детей 

Члены ПМПк 

1.2 Определение актуального 

психофизического состояния и 

индивидуальной возможности ребенка при 

отрицательной динамике обучения и 

развития воспитанника 

В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 

2 Консультационно-просветительское направление 

2.1 Консультирование педагогов и 

воспитателей по результатам 

В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 
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диагностического обследования. 

2.2 Консультирование педагогов по 

организации и планированию работы с 

воспитанниками, в том числе оказанию им 

коррекционной помощи 

В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 

2.3 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций 

По 

индивидуальному 

запросу 

Члены ПМПк 

2.4 Консультирование участников 

образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и 

возможностей воспитанников 

В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 

3 Психолого -педагогическое сопровождение 

3.1 Разработка рекомендаций для участников 

образовательных отношений по 

организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника. 

В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 

3.2 Разработка рекомендаций по организации 

психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 

3.3 Разработка рекомендаций по организации 

психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника, испытывающего трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации. 

В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 

3.4 Разработка рекомендаций по определению 

уровня готовности воспитанников к 

самостоятельной жизни, их 

профессиональному самоопределению 

В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 

3.5 Разработка рекомендаций по итогам 

рассмотрения и согласования плана 

сопровождения замещающей семьи 

В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 

3.6 Разработка рекомендаций по итогам 

рассмотрения и согласования ИПЖ 

воспитанников 

В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 

3.7 Разработка рекомендаций по итогам 

рассмотрения и согласования ИППС 

выпускников 

В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 

4 Экспертное направление 

4.1 Подготовка заключений при направлении 

воспитанников на ПМПк. 

В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 

4.2 Рассмотрение и согласование:  

- ИПЖ воспитанников;  

-социальных карт воспитанников и 

определение типа постинтернатного 

сопровождения; 

 - индивидуальной программы социально – 

психолого-педагогической профилактики и 

реабилитации воспитанников «группы 

риска» 

-индивидуальных планов сопровождения 

замещающих семей 

 

Февраль, август 

Август  

 

По запросу  

 

 

По отдельному 

план- графику 

 

сентябрь 

Члены ПМПк 
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- индивидуальных планов постинтернатного 

сопровождения выпускников 

5 Организационно-методическое направление 

5.1 Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов по 

организации и деятельности ПМПк  

В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 

5.2 Составление заключений ПМПк В течение года по 

запросу 

Члены ПМПк 

5.3 Планирование работы ПМПк на 2022 год. январь Члены ПМПк 

5.4 Комплектование учебных групп для занятий 

с учителем – логопедом и педагогом 

психологом согласно заключениям ПМПк 

январь Члены ПМПк 

5.5 Составление списка воспитанников, 

нуждающихся в плановом обследовании 

ПМПк 

январь Члены ПМПк 

6 Плановые консилиумы 

6.1 Организационное заседание консилиума:  

1. Утверждение состава ПМПк на 2022 год и 

распределение обязанностей между членами 

консилиума;  

2. Утверждение плана работы ПМПк на 2022год; 

корректировка списка воспитанников, требующих 

особого внимания в обучении 

январь Руководитель 

ПМПк Секретарь 

ПМПк 

6.2 Коррекционная работа по результатам ЦПМПК и 

ТПМПК 

1.Коррекционно-развивающая работа с 

воспитанники, испытывающими трудности в 

усвоении общеобразовательных и 

адаптированных программ; 

2.Динамика коррекционно-развивающих занятий 

март Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп 

6.3 Профессиональное самоопределение выпускников 

1.Мониторинг результатов диагностического 

исследования социально- психологической 

адаптации, профессионального 

самоопределения, готовности воспитанников к 

выпуску из детского дома 

июнь Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп 

6.4 Психолого-педагогическое сопровождение 

группы риска 

сентябрь Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп 

6.5 Адаптация выпускников 2022 года в 

профессиональных образовательных учреждениях 

декабрь Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп 

 

 

11.3.План работы службы сопровождения замещающих  

Цель: содействие успешной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающих семьях, оказание индивидуальной личностно - ориентированной помощи 

замещающим семьям в решении наиболее сложных задач развития, воспитания, обучения; 

повышение ресурсности семей, предотвращение кризисных ситуаций и профилактика 

возврата ребенка в государственные учреждения. 

Задачи: 

1. Организация и осуществление процесса комплексного сопровождения замещающей 

семьи на сложных этапах приема, в том числе получение обратной связи от субъектов 

сопровождения, а также организация системы мониторинга и оценки эффективности 
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семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Повышение воспитательных возможностей замещающих родителей, развитие 

родительских навыков взаимодействия с приемным ребенком. 

3. Содействие замещающей семье в защите прав и интересов ребёнка, с  учётом его 

правового статуса. 

4. Социально-педагогическая поддержка замещающих родителей, активизация их 

внутреннего потенциала в поиске позитивных жизненных стратегий для решения 

собственных проблем и проблем детей, принятых на воспитание. 

5. Распространение позитивного опыта в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в замещающих семьях. 

6. Коррекция фактов, способствующих формированию семейного неблагополучия 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Периодичность Ответствен

ные 

1 Организационно-методическая деятельность 

1.1 Нормативно – правовое обеспечение деятельности В течение года Руководите

ль службы 

1.2 Организация мониторинга за адаптацией детей в 

замещающих семьях, а также за их содержанием, 

воспитанием, образованием, развитием  

В течение года Руководите

ль службы 

1.3 Размещение информации о деятельности службы в 

соответствии со структурой сайта  

В течение года Руководите

ль службы 

2 Подготовка кровной семьи и ребенка к совместному проживанию  

2.1 Диагностическая работа  

 − Методика «Семья животных»  

− (для младшей возрастной группе)  

− Методика «Детско-родительские отношения 

подростков» П.Трояновской (ДРОП) (для 

средней и старшей возрастной группы)  

− Методика «Представления об идеальном 

родителе» Р.В. Овчаровой  

− Опросник для изучения взаимодействия 

родителей с детьми И.М. Марковской  

− Методика «Диагностика содержания общения 

детей с близкими взрослыми» (Т.Ю. 

Андрющенко, Г. М. Шашлова)  

Первый месяц 

работы с семьей  

 

Педагог-

психолог  

 

2.2 Работа с ребенком  

2.2.1 «Мой дом» мини-сочинение  В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

2.2.2 «Наше будущее» проект-игра  В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

2.2.3 «Вместе с родителями»  

Ситуативный практикум  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

2.3 Работа с родителями 

2.3.1 «Мой ребенок!» мини - сочинение  В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

2.3.2 «Мои жизненные стратегии вчера и сегодня» 

эвристическая беседа  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 



 

82 

 

2.3.3 Практикум для родителей «Родители и подростки» 

(ситуационные задачи для родителей)  

20 ошибок воспитания  

Беседа-рассуждение  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

2.3.4 «Мои детские воспоминания» Занятие в 

интерактивной среде сенсорной комнаты. 

Составление генеалогического древа.  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

2.3.5 «От эгоизма к альтруизму»  

Тренинг  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

2.3.6 «Жизнь без вредных привычек» 

Профилактический тренинг  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

2.4 Совместная работа родителей с ребенком  

2.4.1 Игра «Семья»  В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

2.4.1 «Время собирать камни…»  

Арт-терапевтическое занятие  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

2.4.3 «Я выбираю ЗОЖ»  В соответствии с 

годовым планом 

работы детского 

дома 

Педагог-

психолог  

 

3 Социально - психолого – педагогическая подготовка ребенка и замещающей 

семьи к совместному проживанию  

3.1 Анализ готовности ребенка к семейному 

жизнеустройству.  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

3.2 Определение воспитательного потенциала 

принимающей семьи  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

3.3 Давайте познакомимся: занятие с элементами 

тренинга  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

3.4 Психолого-педагогические особенности 

воспитания приемного ребенка  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

3.5 «Шкала настроения»  тренинг  В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

3.6 Обучение способам снятия психоэмоционального 

напряжения  

Коррекционные упражнения с элементами 

психогимнастики  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

3.7 «Наши эмоции»  

Тренинговые занятия с использованием 

оборудования сенсорной комнаты  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

3.8 Обучение навыкам эффективной коммуникации 

«Сотрудничество»  

Коммуникативный тренинг  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

3.9 Обучение навыкам бесконфликтного общения  

Ситуативный разбор  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  
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3.10 Преодоление затруднений, возникающих при 

взаимоотношениях членов приемной семьи с 

социумом «Мы и мир вокруг нас»  

Ролевые игры  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

3.11 Вопросы нарушения поведения  

Консультирование  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

3.12 Знакомство с членами замещающей семьи и 

ближайшим окружением.  

Изучение семейного альбома, составление 

генеалогического древа, просмотр семейного 

видео.  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

3.13 Тесты на психологическую совместимость ребенка 

и кандидатов в замещающие  

родители  (по желанию замещающих родителей)  

В соответствии с 

индивидуальным 

планом работы  

Педагог-

психолог  

 

4 Сопровождение семей  

4.1 Диагностический блок  

4.1.1 Социометрическая проба «День рождения» 

(методика Панфиловой М.А.)  

1 месяц проживания 

ребенка в семье  

Педагог-

психолог  

 

4.1.2 Тест «Дерево»  1 месяц проживания 

ребенка в семье  

Педагог-

психолог  

 

4.1.3 «Цветовой тест отношений» (ЦТО), А.М. Эткинд  3 месяц проживания 

ребенка в семье  

Педагог-

психолог  

 

4.1.4 Тест «Рисунок семьи»  3 месяц проживания 

ребенка в семье  

Педагог-

психолог  

 

4.1.5 Методика «Семейная социограмма»  3 месяц проживания 

ребенка в семье 

Педагог-

психолог  

 

4.2 Психолого – педагогический блок  

4.2.1 Родительский семинар «Мы такие разные, или как 

научиться понимать друг друга»  

Октябрь  

 

Педагог-

психолог  

 

4.2.2 Психологическая мастерская «Прошлое приемного 

ребенка. Взаимоотношения замещающих 

родителей с биологическими родителями ребёнка: 

юридические, этические и психологические»  

Апрель  

 

Педагог-

психолог  

 

4.2.3 Ролевая игра «Игра – основа полноценного 

развития и воспитания приемного ребенка» 

(детско-родительское занятие)  

Май  

 

Педагог-

психолог  

 

4.2.4 Мастер – класс «Книга жизни». Продолжение…  Июль  

 

Педагог-

психолог  

 

4.2.5 Инсталляция «Мир на ладошке», с применением 

атр-терапевтической технологии 

Сентябрь  

 

Педагог-

психолог  

 

4.3 Социально – педагогический блок  

4.3.1 Консультация «Стили семейного воспитания»  Февраль  

 

Педагог-

психолог  

 



 

84 

 

4.3.2 Консультация «Особенности эмоционального 

развития детей»  

Март  

 

Педагог-

психолог  

 

4.3.3 Консультация «Как помочь детям с 

эмоциональными проблемами».  

Апрель  

 

Педагог-

психолог  

 

4.3.4 «Сиблинги в опекунской семье и роль службы 

сопровождения замещающих семей в разрешении 

проблем»  

Май  

 

Педагог-

психолог  

 

4.3.5 Подростки.  

Новая реальность.  

Прохождение кризиса в условиях пандемии  

Сентябрь  

 

Педагог-

психолог  

 

 

11.4. План работы службы «Социальная гостиница». 

Цель: подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в 

семьи на воспитание в иных установленных законодательством Российской Федерации 

формах. 

 Задачи деятельности Социальной гостиницы 

1. Формирование социально – бытовых навыков, необходимых для дальнейшей 

самостоятельной жизни. 

2. Обеспечение социальной защиты прав, проживающих в Краевой социальной 

гостинице. 

3. Реабилитация и оказание социально – психологической помощи. 

4. Содействие в организации медицинской помощи. 

5. Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

6. Трудоустройство через взаимодействие с Центром занятости населения. 

7. Разработка и обеспечение реализации программ социальной реабилитации 

выпускников, поживающих в социальной гостинице. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационно - методическая деятельность 

1.1. Заключение договора на оказание услуг с момента 

поступления 

социальный 

педагог 

1.2. Знакомство с правилами проживания в 

«Социальной гостинице» 

первый день 

проживания 

социальный 

педагог 

1.3. Привлечение успешных выпускников, 

проживающих в Социальной гостинице к 

наставнической деятельности 

в течение года социальный 

педагог 

1.4. Привлечение проживающих к участию в 

досуговых мероприятиях детского дома 

в течение года воспитатели 

кураторы 

II. Диагностико – прогностическая деятельность 

2.1. Оказание психологической помощи  в 

вопросах коррекции нарушений 

эмоционально-личностной, поведенческой, 

межличностной сферы: 

- оценка психического состояния и уровня 

стресса (Н.М. Пейсахов); 

- методика диагностики социально- 

психологической адаптации К. Роджерса 

по запросу педагог психолог 
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и Р. Даймонда; 

- методика диагностики социально – 

психологических установок личности 

О.Ф. Потемкиной 

2.2 Предупреждение дезадаптации  у 

проживающих в Социальной гостинице: 

- экспресс- диагностика уровня 

самооценки (Фетискин Н.П., Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М.); 

- методика «Карта интересов» 

А.Е Голомштока 

по запросу педагог психолог 

III. Коррекционно – развивающая и профилактическая деятельность 

3.1. Психолого - профилактические занятия: 

- «Я-хозяин своей жизни»,  

- - «Мой выбор» 

по запросу педагог психолог 

3.2. Оказание помощи в решении 

личностных проблем воспитанников 

по запросу Воспитатель 

куратор 

3.3 Оказание индивидуальной помощи в 

предотвращении и ликвидации 

конфликтных ситуаций: 

- тренинговое занятие: «Бесконфликтное 

общение»; 

- консультирование  «Проблема как друг»; 

- практическое занятие «Я и общество» 

по запросу педагог психолог 

3.4. Кризисное консультирование по запросу 

проживающего в Социальной гостиницы 

по запросу педагог психолог 

3.5. Практикум «Резюме» в период 

проживания 

социальный 

педагог 

3.6. Деловой практикум «Инфраструктура 

социального обслуживания» 

в период 

проживания 

социальный 

педагог 

3.7. Деловая игра «Мой бюджет» в период 

проживания 

воспитатель 

куратор 

3.8. Семинар-тренинг «Самопрезентация 

личных и профессиональных качеств» 

в период 

проживания 

воспитатель 

куратор 

3.9. Интерактивная игра «Защитим свои права» в период 

проживания 

социальный 

педагог 

3.10. Ситуативный практикум «Ассертивность. Как 

сказать «нет»? 

в период 

проживания 

воспитатель 

куратор 

3.11. Час общения «Время быть здоровым» в период 

проживания 

медицинский 

работник 

3.12. Ситуативный практикум «Трудовая 

дисциплина» 

в период 

проживания 

воспитатель 

куратор 

IV. Социально – правовая деятельность 

4.1. Оказание помощи в решении жилищного 

вопроса 

весь период 

проживания 

социальный 

педагог 

4.2. Оказание помощи в получении социальных 

гарантий по месту обучения (по запросу) 

весь период 

проживания 

социальный 

педагог 

4.3 Консультации:   
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- Права выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

при поступлении в учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального 

образования и во время обучения в них 

- Права выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилье 

- Права выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 

медицинское обслуживание 

 

в период 

проживания 

 

социальный 

педагог 

V. Аналитико – прогностическая деятельность 

5.1 Проведение мониторинга социальной 

адаптации выпускников, проживающих в 

Социальной гостинице 

в период 

проживания 

социальный 

педагог 

5.2. Аналитические отчеты о деятельности 

Социальной гостиницы 

по итогам 

календарного 

года 

социальный 

педагог 

5.3. Обновление информации на сайте систематически социальный 

педагог 

 

11.5. План работы службы постинтернатного сопровождения выпускников 

Задачи деятельности: 

1. Осуществление дифференцированного, комплексного подхода подготовки воспитанников 

к самостоятельной жизни посредством проведения мониторинга, с учетом стандартов 

готовности к выпуску. 

2. Создание необходимых социокультурных, психолого-педагогических, правовых и иных 

условий для успешной постинтернатной адаптации и социализации выпускников с 

учетом их медицинского и социально- психологического статуса за счет формирования и 

развития социальной сети поддержки, современных форм кураторства и наставничества. 

3. Осуществление преемственности в сопровождении выпускников с организациями 

профессионального образования, обеспечивающей успешную адаптацию в новом 

социуме, организацию индивидуального процесса сопровождения в период получения 

профессионального образования. 

4. Организация системы межведомственного взаимодействия участников постинтернатного 

сопровождения выпускников, направленной на оказание им содействия в получении 

образования, в трудоустройстве, организации быта и досуга, защите их личных, 

жилищных, имущественных, иных прав и законных интересов. 

5. Привлечение к наставнической деятельности успешных выпускников организаций для 

детей-сирот Ставропольского края, представителей общественных организаций, СО 

НКО, бизнес сообществ, волонтерских движений, а также значимых для выпускника 

родственников и педагогов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Технологическое 

содержание, формы, 

методы 

Сроки Ответственные 

1. Подготовка воспитанников ГКУ «Детский дом № 10»  к самостоятельной жизни 

1.1. Диагностико – прогностическая деятельность 
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1.1.1 Изучение личных 

данных воспитанника: 

- социально – 

правовой  статус; 

- прежние места 

проживания и 

воспитания; 

- сведения о близких 

родственниках, 

характер взаимодействия; 

- сведения о жилье и 

имуществе; 

- наличие социально – 

правовых документов 

- анализ документов сентябрь социальный 

педагог 

1.1.2 Изучение и 

реконструкция социально - 

поддерживающей сети 

- Опросник 

социальных сетей 

сентябрь- 

май 

социальный 

педагог,  

кураторы 

1.1.3 Медицинский анамнез 

воспитанника 
- анализ медицинской 

карты; 

- опросный лист 

«Готовность к ЗОЖ»; 

- тест «Здоровый образ 

жизни» 

сентябрь- 

май 

 

сентябрь 

май 

врач – педиатр 

 

 

воспитатели-

кураторы 

1.1.4 Психологический 

анамнез воспитанника: 

типы ориентации личности 

воспитанника 

- наблюдение и анализ 

типов ориентации 

личности воспитанника 

по Э. Фромму 

 

 

октябрь, 

апрель 

 

 

педагог – 

психолог 

исследование 

эмоционально -волевой 

сферы 

- опросник определения 

уровня волевого 

самоконтроля 

  

«Опросник ВСК» 

модификации А.Г. 

Зверкова, Е.В.Эйдмана; 

- опросник «Самооценка 

конфликтности» в 

модификации 

Емельянова С.М.; 

- выявление рентных 

установок; 

- наблюдение; 

- методика О.О. 

Андронниковой 

опросник «Склонность к 

виктимному поведению» 

 педагог – 

психолог 

исследование 

сформированности 

социальных навыков:  

а) начальные навыки 

общения; 

б) самовыражение;  

в) реакция на поведение и 

мнение другого человека;  

- опросник 

А.П. Гольштейна 

«Определение уровня 

развития социальных 

навыков» 

октябрь педагог – 

психолог 
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г) навыки планирования;  

д) навыки альтернативы 

агрессивному поведению 

исследование ценностных 

ориентаций, 

самоактуализации, 

благополучия 

- методика 

А.Д. Леонтьева 

«Смысложизненные 

ориентации» 

октябрь, 

апрель 

педагог – 

психолог 

исследование 

психологических 

особенностей 

воспитанника: 

а) самооценка;  

б) притязания; 

в) психологическое  

капсулирование 

- методика 

диагностики 

самооценки 

психических 

состояний Дембо – 

Рубинштейн в 

модификации 

А.М.Прихожан 

октябрь,    

апрель 

педагог – 

психолог 

исследование 

профессиональных 

склонностей и 

профессиональных 

предпочтений 

дифференциально - 

диагностический 

опросник 

Е.А. Климова 

«Исследование 

профессиональных 

предпочтений, 

склонностей»; 

-индивидуальный 

план; 

- социальная карта 

выпускника 

октябрь, 

апрель 

педагог - 

психолог 

оценка уровня жизненного 

самоопределения 

выпускника 

- оценочная карта Е.Н. 

Алтынцевой; 

- индивидуальный 

план; 

- социальная карта 

выпускника 

апрель педагог-

психолог 

1.1.5 Определение уровня 

развития социально – 

бытовых навыков: 

навыки гигиены; 

 

навыки 

самообслуживания; 

навыки приготовления 

пищи; 

 

навыки распределения 

личных доходов 

(финансовая 

грамотность) 

-экспресс-тест «Забота о 

себе»; 

- наблюдение в 

практической 

деятельности 

сентябрь, 

май 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

- практические 

задания 

сентябрь, 

май 

руководитель 

кружка 

СМАК 

- блиц-опрос; 

- итоговое занятие 

«Экзамен поваренка» 

сентябрь, 

 

май 

руководитель 

кружка СМАК 

- решение 

экономических задач 

сентябрь, 

май 

Руководитель 

кружка по финн 

грам 

1.1.6. Определение уровня 

гражданско – 

- мотивационная анкета сентябрь, 

май 

социальный 

педагог 
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правового развития 

воспитанника: 

наличие представлений о 

мире, обществе, 

государстве, социальных 

связях и отношениях; 

 

знание законов РФ, своих 

прав и обязанностей; 

 

реализация гражданско - 

правовых знаний в 

повседневной жизни 

- социально-правовой 

эксперимент 

май социальный 

педагог 

- интервьюирование сентябрь, 

май 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

1.1.7 Определение уровня 

сформированности 

умений и навыков 

организации и 

планирования личного 

свободного времени: 

посещение спортивных 

секций и кружков 

дополнительного 

образования; 

 

определение уровня 

развития у воспитанников 

навыков планирования 

своего будущего; 

 

участие в  общественной 

жизни учреждения, города, 

края 

- экспертная оценка сентябрь, 

май 

воспитатели 

-проектирование 

«Перспектива будущего» 

сентябрь, 

май 

воспитатели 

- инструментальный 

анализ 

сентябрь, 

май 

воспитатели 

 1.2. Коррекционно – развивающая и профилактическая деятельность 

1.2.1 Планирование 

деятельности  по 

подготовке воспитанника к 

самостоятельной 

жизни совместно с 

воспитанником и его 

наставником 

индивидуальный план октябрь социальн

ые 

педагоги, 

педагоги 

– 

психолог, 

врач-педиатр 

1.2.2 Реализация мероприятий 

согласно индивидуальному 

плану работы с 

привлечением 

наставника-куратора 

- мероприятия в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом; 

в течение 

года 

социальный 

педагог, педагог 

- психолог, 

куратор, 

врач – педиатр 

1.2.3 Разработка 

маршрутного листа 

(траектории движения 

воспитанника - 

выпускника) к 

достижению поставленных 

целей  

маршрутный лист октябрь социальный 

педагог, 

воспитатели 
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1.2.4 Формирование у 

воспитанников основ ЗОЖ: 

-мероприятия по 

программе «ЗОЖ» 

Цикл групповых занятий 

по блок-модулю «ЗОЖ» 

в течение 

года 

 

 

 

 

воспитатели 

 

врач – педиатр  

 

 

1.2.5 Психолого – педагогическая коррекция и профилактика 

Формирования 

социальных навыков: 

«Свобода и  

ответственность» 

 «Знакомство с 

привычками» 

«Семейные нравственные 

нормы (заповеди)» 

«Правила и нормы 

поведения. Что такое закон? 

 «Проблема как друг» 

 

 

 

- дискуссия 

 

- тренинг 

 

- коммуникативный 

практикум 

- интерактивная игра 

- индивидуальные 

консультации 

 

 

сентябрь  

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

в течение года (по 

необходимости) 

 

воспитатели, 

социальный 

педагог 

Развитие 

эмоционально – 

волевой сферы: 

«Характер. Мои 

недостатки и достоинства» 

«Как мы общаемся друг с 

другом?» 

«Конфликты» 

«Проявление эмоций и 

чувств» 

 

 

 

тренинг 

 

- арт-терапия 

 

- релаксационны

е упражнения 

- имитационная игра 

 

 

 

сентябрь 

март  

 

 

апрель 

в течение года (по 

необходимости) 

 

 

воспитатель 

педагог 

– 

психол

ог 

Совершенствование 

личностных и 

поведенческих 

аспектов: 

«Память и внимание» 

«Мир профессий и его 

многообразие» 

«Современный рынок 

труда» 

«Профконсультация» 

 

 

 

 

- занятие 

- деловая игра 

 

- имитационная игра 

индивидуальные 

консультации 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь  

 

декабрь 

в течение года (по 

необходимости) 

воспитатели 

1.2.6 Развитие социально – бытовых навыков 

Самообслуживания -цикл занятий 

«Я в современном мире» 

по сетке 

занятий 

воспитатели 

Приготовления пищи - цикл занятий кружок 

«Смак» 

по сетке 

занятий 

воспитатель 

Распределение личных 

доходов 

доп. общеразвивающая 

программа по 

финансовой грамотности  

по сетке 

занятий 

воспитатель 

1.2.7 Гражданско – правовое  развитие и просвещение воспитанников с привлечением 

наставников 

«Основные обязанности 

гражданина России. 

Единство прав и 

- проект 

 

 

октябрь 

 

 

социальный 

педагог, 

воспитатели 
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обязанностей гражданина 

Российской Федерации» 

 «Ответственность 

подростка за 

преступление» 

«Паспорт – основной 

документ гражданина 

России» 

«Противоправное 

(деликвентное) поведение 

подростка и его 

последствие». 

«Роль семейных традиций. 

О браке, семье и детях. 

Семейный кодекс» 

 

 

- -мозговой штурм 

 

 

- проект 

 

 

-имитационная игра 

 

 

 

- проект 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

1.2.7 Профессиональное самоопределение воспитанников 

 Мероприятия по развитию 

у воспитанников 

способности к 

профессиональному 

самоопределению, т.е. 

осознанному выбору 

индивидом 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки своих качеств 

и в соответствии со 

своими интересами и 

потребностями, 

определение себя 

относительно 

выработанных в социуме 

критериев 

профессионализма 

-блок-модуль по 

профессиональному 

самоопределению 

воспитанников 

По сетке 

занятий 

воспитатели 

2.1 Оценка готовности к самостоятельной жизни 

Рефлексия готовности 

воспитанников к 

самостоятельной 

жизни, подведение 

итогов. 

аналитический отчет; 

анкетирование 

«Готовность 

воспитанников 

выпускников к 

самостоятельной 

жизни»  (один год до 

выпуска) 

май социальны

й педагог, 

педагог- 

психолог 

воспитате

ли 

2 Постинтернатное сопровождение выпускников ГКУ «детский дом №10» 

 I ступень постинтернатного сопровождения 

(от выпуска из организации для детей – сирот до 18 лет) 

2.1 Обновление банка 

данных выпускников ГКУ 

«Детский дом № 10» 

  и предоставление 

информации банка 

данных о выпускниках 

краевому центру 

- опрос 

(дистанционный и при 

личном контакте) 

- систематизация 

информации в банке 

данных 

систематичес

ки 

 

 

по запросу 

социальный 

педагог, 

воспитатели 
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«Сотрудничество» 

2.2 Исследование уровня 

социальной адаптации и 

жизнеустройства и 

предоставление 

данных мониторинга 

краевому центру 

«Сотрудничество» 

- краевой мониторинг 

социальной 

адаптации и 

жизнеустройства 

выпускников 

декабрь, 

май, по 

запросу 

специалисты 

служб ПСВ 

2.3 Индивидуальное 

сопровождение 

выпускников  

 

- заявление; 

- согласие на обработку 

персональных данных; 

- Договор 

до 18 лет специалисты 

служб ПСВ,  

 

2.4 Реализация карты 

социальной адаптации 

выпускника 

- сбор и накопление 

информации 

1 год 

после 

выпуска 

специалисты 

служб ПСВ 

2.5 Разработка 

индивидуального плана 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускника 

-индивидуальный план 1 год 

после 

выпуска 

специалисты 

служб ПСВ 

2.5.1 Диагностико – прогностический деятельность 

2.5.1 Изучение особенностей 

психо-физического 

развития 

 

Изучение социальных 

навыков и социальной 

сети 

Определение уровня 

социализации и 

межличностного 

взаимодействия 

Изучение социальной 

адаптации выпускников 

«группы риска» 

Оценка уровня реализации 

профессионально- 

образовательного 

маршрута 

«Отношение к ЗОЖ» 

- методика 

самооценки 

психических 

состояний по Г. Айзенку; 

- анкетирование по 

методике А.Д. 

Леонтьева 

«Смысложизненные 

ориентации»; 

- модель 

социального поведения 

по А.П. Гольштейну 

- карта сетевого 

окружения (КСО) 

- методика 

диагностики 

 межличностных 

 отношений по Т.Лири 

- экспресс- 

диагностика 

характерологических 

особенностей личности 

(Н.Айзенк в 

модификации 

Т.В.Матолиной) 

- блиц-опрос 

сентябрь,  

май 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

2.5.2 Коррекционно – реабилитационная и профилактическая деятельность 

2.5.2.1 Психолого – педагогический модуль 

«Способы снятия - тренинги; до 18 лет специалисты 
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эмоционального 

напряжения» 

«Учимся правилам 

конструктивного общения» 

«Эмоциональная 

устойчивость» 

«Общение без 

конфликтов» 

 

 

- мультимедийное 

занятие; 

- упражнения, 

интерактивные беседы; 

- лаборатория успеха 

службы ПВС 

Психолого – педагогическая профилактика 

«Мои эмоции» 

 

«Интерес к выбранной 

профессии» 

«Право выбора в 

самостоятельной жизни» 

 

«Как жить сегодня, чтобы 

иметь шансы увидеть 

завтра» 

 

«Не перейди черту 

дозволенного» 

- конструктивный 

диалог 

- техника образной 

связи 

- профилактический 

семинар 

 

- мини-студия 

 

 

- блог доверия 

до 18 лет социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

кураторы 

 

 

Реабилитационная работа 

«Секреты 

стрессоустойчивости» 

«Методы самоконтроля» 

«Креативное решение 

проблем» 

- терапевтические 

игры, упражнения 

- техника обратной 

связи 

- интермедия 

до 18 лет социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

2.5.2.2 Социально – правовой модуль 

Профессиональное образование 

Взаимодействие со 

специалистами 

организаций 

профессионального 

образования 

(ознакомление с 

условиями обучения, 

отслеживания учебной 

деятельности 

выпускника, 

соблюдения правил 

проживания в 

общежитии) 

Защита прав и гарантий 

выпускников 

Профессионально- 

образовательный 

маршрут» 

«Выбранная профессия» 

- посещение 

выпускников по 

месту обучения и 

проживания 

- контроль размера и 

сроков выплат 

стипендий, 

государственных 

пособий 

 

до 18 лет социальный 

педагог, 

кураторы 

Трудоустройство и трудовая адаптация выпускников 

Содействие во 

временном 

трудоустройстве в 

- взаимодействие с 

ЦЗН; 

- помощь в изучении 

до 18 лет кураторы 



 

94 

 

летний период, с 

заключением трудового 

договора и в рамках 

вхождения в 

получаемую профессию 

условий и 

заключении 

трудового договора; 

практикум по 

использованию интернет 

ресурсов в 

поиске вакансий 

Жилищное обеспечение 

«Дополнительные 

гарантии прав на 

имущество и жилое 

помещение для детей - 

сирот» 

«Сохранность 

закрепленного жилья» 

- правовые 

консультации 

- посещение и 

составление актов 

проверки жилищно – 

бытовых условий 

совместно с органами 

опеки и 

попечительства 

до 18 лет 

по 

запросу 

органов 

опеки 

социальный 

педагог, 

кураторы 

Работа с выпускниками «группы риска» 

«Уголовная и 

административная 

ответственность» 

«От мелких нарушений к 

преступлению» 

«Ответственность перед 

обществом и  собой»,  

«Имею право, но 

обязан» 

«Мое будущее в моих 

руках» 

- проект 

 

 

- дискуссия 

 

- консультации 

 

- тренинг 

личностного роста 

- правовой практикум 

до 18 лет социальный 

педагог, 

кураторы 

2.5.2.3 Здоровьесберегающий модуль 

«Жизнь без вредных 

привычек» 

«Искусство управлять 

своим временем» 

«ПП-правильное питание, 

как жизненное правило» 

«Основы ЗОЖ» 

«Со спортом по жизни» 

- здоровье- 

сберегающие кейсы 

- планирование своего 

времени 

- дискуссия 

- беседа 

- соревнования  

до 18 лет социальные 

педагоги,  

кураторы 

2.5.3 Информационно-просветительская деятельность 

Психолого- педагогический модуль 

«Особенности ведения 

домашнего хозяйства» 

«Я в социуме» 

«Путь к успеху» 

«Друзья в новой жизни» 

- творческая мастерская; 

- проект; 

- коллаж; 

- тренинг 

до 18 лет социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

Социально-правовой модуль 

«Дополнительные 

социальные гарантии для 

выпускников» 

«Закон и 

правопорядок» 

«Социальные 

- консультирование 

 

- час общения 

 

- информационное 

общение 

до 18 лет социальный 

педагог 
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учреждения нашего 

города» 

«ГосУслуги-в помощь 

современному 

человеку» 

«Социально-правовое 

консультирование по 

актуальным вопросам» 

- памятка 

 

-интерактивный 

практикум 

 

- индивидуальное 

консультирование 

Здоровьесберегающий модуль 

«Время быть здоровым» 

«Профилактика 

вирусных заболеваний» 

«Домашняя аптечка» 

«Спорт сегодня в моде» 

- час общения 

- информационный 

диалог 

- полезные советы 

- агит-плакат 

до 18 лет социальный 

педагог 

3 Проведение планового 

МППК для 

определения 

дальнейшего типа 

сопровождения 

несовершеннолетних 

выпускников 

(поддерживающий  или 

интенсивный) 

- протоколы ПМПК завершение 

первого года 

после 

выпуска (в 

мае) 

социальный 

педагог, педагог 

- психолог, 

куратор 

наставники 

4 Плановая организация 

деятельности 

выпускников, прибывших 

на каникулы  

- ИППС каникулярн

ый период 

специалисты 

служб ПСВ, 

кураторы, 

наставники 

 II ступень постинтернатного сопровождения 

(от 18 лет до 23 лет) 

1. Обновление банка 

данных выпускников ГКУ 

«Детский дом №10» 

 и предоставление 

информации из банка 

данных о выпускниках 

краевому центру 

«Сотрудничество» 

- опрос 

(дистанционный и 

при личном контакте) 

- систематизация 

информации в банке 

данных 

система- 

тически, 

 

 

 

 

 

по 

запросу 

социальный 

педагог 

2. Исследование уровня 

социальной адаптации и 

жизнеустройства, 

предоставление 

данных мониторинга 

краевому центру 

«Сотрудничество» 

- краевой мониторинг 

социальной 

адаптации и 

жизнеустройства 

выпускников 

 

декабрь, 

май, по 

запросу 

социальный 

педагог 

3. Сопровождение 

выпускников по Договору 
- заявление 

- согласие на обработку 

персональных данных 

- Договор 

- ИППС 

период 

действия 

договора 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

4. Разработка и 

реализация ИППС по 

- перечень 

оказываемых видов 

период 

действия 

социальный 

педагог, 
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оказанию видов услуг 

по Договору согласно 

модулям: 

услуг (по 

востребованности 

выпускников) 

Договора педагог- 

психолог 

 - психолого- 

педагогический модуль; 

- социально-правовой 

(профессиональное 

образование, 

трудоустройство и 

трудовая адаптация 

выпускников, 

жилищное обеспечение, 

работа с выпускниками 

«группы риска»); 

- здоровьесберегающий 

модуль; 

- поддержка 

выпускников в трудной 

жизненной ситуации или 

в социально 

опасном положении 

   

5. Оказание помощи 

выпускникам по 

обращению и запросу 

-журнал учета 

мероприятий 

оказания помощи по 

обращению 

по 

обращени

ю, 

запросу 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

 

11.6. План работы «Школы приемных родителей» 

Цель: подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в 

семьи на воспитание в иных установленных законодательством Российской Федерации 

формах.  

Задачи: 

− Оказание помощи замещающим родителям в овладении психологическими, 

педагогическими, юридическими и медицинскими знаниями, необходимыми для 

принятия в семью детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей.  

− Оказание консультативной помощи кандидатам в замещающие родители в осознании 

собственной психологической готовности к воспитанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

− Создание условий для усвоения и практического использования социально- правовых и 

психолого-педагогических знаний кандидатами в замещающие родители.  

− Информирование об особенностях психического развития и состояния здоровья детей, 

относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».  

− Содействие развитию у замещающих родителей здоровой родительской позиции. 6. 

Выработка у граждан способности формирования реальных ожиданий от приемного 

ребенка. 

Основные направления деятельности Школы:  

1. Организационно-методическое и информационное.  

2. Организация обучения по Программе «Школа приемных родителей: подготовка 

кандидатов в замещающие родители»;  

3. Организация обучения по Программе подготовки воспитанников детского дома к жизни в 

семье. 

 

№п/п Мероприятия Срок  Ответственный 



 

97 

 

 

1 

 

Организационно-методические и информационные мероприятия 

1.1 Разработка плана работы, подготовка проекта 

приказа 

Январь- Руководитель ШПР 

1.2 Работа по пополнению методической базы 

(фильмы, тренинги) 

В течение 

года 

специалисты 

1.3 Обновление информации о Службе на сайте 

детского дома 

В течение 

года 

специалисты 

1.4 

 

Ведение документации Службы В течение 

года 

специалисты 

1.5 Участие в семинарах – совещаниях, 

направленных на повышение квалификации 

В течение 

года 

специалисты 

1.6 Подготовка отчета о работе Службы Июнь 

декабрь 

Руководитель ШПР 

2 Обучение по Программе «Школа приемных родителей: подготовка кандидатов в 

замещающие родители» 

2.1 Комплектование учебных групп слушателей В течение 

года 

Руководитель ШПР 

2.2 Организация, планирование и проведение 

учебных занятий 

По 

отдельному 

графику 

Руководитель ШПР 

2.3 Выдача свидетельств о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью 

По мере 

завершения 

обучения 

Руководитель ШПР 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                             Е.П. Муратова          


