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1. Информационная справка 
 
1.1. Полное название учреждения, адрес, организационно-правовая форма, 
учредитель 

Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей) «Детский дом «Надежда» города 
Белово»;  адрес: 652645, Кемеровская область, город Белово, пгт. Новый Городок, ул. 
Киевская, 38, помещение 1.  

 
Организационно правовая форма – муниципальная казенное учреждение.  
Учредитель - Администрация Беловского Городского округа. 

 
1.2 График работы  

Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей) «Детский дом «Надежда» города 
Белово» работает круглосуточно.  
 
1.3 Характеристика внешней среды: 
Детский дом «Надежда» находится в городе Белово, пгт Новый Городок. Вблизи детского 
дома расположены учреждения, с которыми детский дом работает в тесном 
сотрудничестве: 
• Муниципальное казенное учреждение «Социальный реабилитационный центр 

несовершеннолетних «Теплый дом»  Беловского городского округа; 
• Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» города Белово; 
• Муниципальное учреждение «Дворец культуры «Угольщиков» города Белово»; 
• Подростковый клуб по месту жительства «Юность» МУ «Управление по делам 

молодежи города Белово»; 
• Детская библиотека-филиал № 7 МУ «ЦБС города Белово», Центр по проблемам 

детства и юношества. 
• Спортивно-оздоровительный комплекс пгт. Новый Городок. 
 
1.4 Сведения о воспитанниках: 

Количество воспитанников на 1 сентября 2022 года - 60 человек в возрасте от 3 до 
17 лет. Из них: 
• 29 человек (48,3 %) – дети по заявлению родителей; 
• 31 человек (51,7 %) – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 
• 7 человек (11,6 %) – дети дошкольного возраста; 
• 50 человек (83 %) – дети школьного возраста. 
• 3 человека (5%)  - студенты НПО  

 
• 34 мальчиков (56,6 %), 26 девочки (43,3 %) 
 
• 4 человек (6,6 %) – дети-инвалиды. 

 
В детском доме в 2022-2023 учебном году работает 8 групп: 1 группа – дети 

дошкольного возраста – смешанная группа (подготовительная к школе и старшая группы) 
(5-6-7лет); 7 групп – дети школьного возраста. 

Средняя наполняемость групп до 8 человек.  
Состав воспитанников в школьных группах смешанный и разновозрастный  – в каждой 

группе есть дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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В 2022-2023 учебном году обучается в школах поселка  50 человек: 
• МБОУ СОШ № 19 города Белово – 33 человека (55 %) 
• МКОУ С(К)О школа-интернат № 15 города Белово - 17 человек (45%). 

 
1.5 Сведения о педагогических кадрах 

 Детский дом укомплектован сотрудниками согласно штатному расписанию. 
Педагогический коллектив детского дома составляет 37 человека. Из них:  

• 4 человека – административно-управленческий персонал (директор, заместитель 
директора по УВР, заместитель директора по УВР, заместитель директора по БЖ) 

• 24 человека– педагоги-воспитатели;  
• 9 человек – специалисты (2 социальных педагога, педагог-организатор, инструктор 

по труду, старший воспитатель, 3 педагога-психолога, учитель-логопед).   
 

Образование педагогических работников:   
• высшее, профессиональное - 23 педагогов (62 %); 
• среднее профессиональное – 14 педагогов (38 %).  

 
Уровень квалификации педагогических работников:  

• высшая категория – 16 педагогов (44 %);   
• 1 квалификационная категория – 12 педагогов (33 %); 
• соответствие занимаемой должности – 5 педагогов (13 %) 
• без квалификационной категории – 4 педагога (10 %) 

 
Повышение квалификации педагогических работников: 

100 % педагогов своевременно проходят курсы повышения квалификации.  
 
1.6 Материально-техническая база 

Для  полноценного проживания и воспитания детей в детском доме имеются: актовый 
зал, швейная мастерская, кабинеты специалистов - педагога-психолога, социальных 
педагогов, инструктора по труду, старшего воспитателя, учителя-логопеда; столовая на 60 
посадочных мест; кухня, прачечная, кастелянная, медицинский блок (кабинеты: врача, 
диетсестры, медицинской сестры и процедурным кабинетом; два изолятора для мальчиков 
и девочек, туалетными комнатами); 4 группы квартиры для проживания воспитанников, 3 
игровых комнаты, 4 комнаты для занятий, 6 спальных комнат.  

Все кабинеты специалистов оснащены ПК. В каждой группе имеются телевизор, 
видеомагнитофон и другие технические средства. 
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2. Анализ работы Детского дома «Надежда» города Белово 
на 2021-2022 учебный год  

 
Цель деятельности детского дома:  
обеспечение и реализация социальной защиты, конституционных прав и гарантий в 
отношении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охрана и 
укрепление здоровья, всестороннее развитие личности ребенка, способного 
социализироваться в современном мире.  
 
Направление:  
Направить деятельность педагогического коллектива на формирование у воспитанников 
социальной готовности, приспособления к новым условиям жизнедеятельности и 
социальной среды вне детского дома, умению следовать принятым в обществе правилам и 
нормам поведения.  
 
Цель:  
Создание социально-психолого-педагогических условий, способствующих подготовке 
воспитанников к проживанию в семье, а так же к самостоятельной жизни; формирование 
и развитие социальных компетенций у воспитанников позволяющих адаптироваться  и 
социализироваться в обществе. 
 
Задачи: 
 Способствовать обеспечению сохранности физического, психологического, 

нравственного здоровья воспитанников; 
 Способствовать коррекции психофизических недостатков у воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, как средство приспособления к условиям 
социальной среды; 

 Формировать у воспитанников социальные умения и навыки, необходимые в 
жизненном и профессиональном самоопределении, самостоятельной жизни в 
постинтернатный период. 

 Развивать познавательный интерес, творческие способности воспитанников, учитывая 
индивидуальные особенности развития, их интересы, склонности и возможности. 

 Осуществлять социально-правовую защиту несовершеннолетних воспитанников. 
 Оказывать помощь по ликвидации неблагополучной обстановки в семье и 

содействовать возвращению несовершеннолетних детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в семью; способствовать семейным формам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Повышать профессиональное мастерство и творческий потенциал педагогов. 
 
На основании выдвинутых задач был разработан план по разделам: 

1. Обеспечение и организация воспитательно-образовательной деятельности  
2. Коррекционно-развивающая  работа 
3. Охрана здоровья воспитанников и обеспечение санитарно-гигиенического режима 
4. Охрана прав детства. Профилактика поведенческих отклонений у воспитанников 
5. Охрана безопасности жизнедеятельности 
6. Деятельность коллектива, направленная на создание системы воспитательной 

работы 
7. Методическая работа 
8. Материально-техническая база 

 
 
План работы и все разделы составлены в соответствие с поставленными задачами. 

В  работе  с  воспитанниками  детский дом  руководствуется  Законами  РФ  «Об  
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образовании», Уставом  детского дома, методическими  письмами  и  рекомендациями  
Департамента  образования и науки, в  которых  определен  круг  регулируемых  вопросов  
о  правах  и  обязанностях  участников  образовательно-воспитательного   процесса.  В 
соответствии с программой Президента Российской Федерации и Губернатора 
Кемеровской области все воспитанники ознакомлены с правами, обязанностями, 
ответственностью детей. 

 
1.Обеспечение и организация воспитательно-образовательной деятельности 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив детского дома составляет 37 
человек. Из них:  
• 3 человек – административно-управленческий персонал (педагогический),  
• 25 человека – педагоги-воспитатели;  
• 9 человек – специалисты (2 социальных педагога,  педагог-организатор, инструктор по 

труду, старший воспитатель, 3 педагога-психолога, учитель-логопед).   
 
Образование педагогических работников:  
Категория  Общее 

кол-во 
Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование 

Без образования 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Администрация   3 3 8 - - - - 
Воспитатель 25 12 32 13 35 - - 
Социальный 
педагог 

2 2 5 - - - - 

Педагог-
организатор 

1 - - 1 3 - - 

Педагог-психолог 3 3 8 - - - - 
Старший 
воспитатель 

1 1 3 - - - - 

Инструктор по 
труду 

1 1 3 - - - - 

Учитель-логопед   1 1 3 
    

Всего  37 24 62% 14 38% - - 
 
Уровень квалификации педагогических работников:  

Категория  Общее 
кол-во 

Высшая 
категория 

1 кв. категория Соответствие 
должности  

Без кв. 
категории 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % 

Администрация   3 - - - - 3 8 - - 
Воспитатель 25 11 30 10 27 2 5 2 5 
Соц. педагоги 2 1 3 1 3 - - 

  

Педагог-
организатор 

1 - - 1 3 - - - - 

Педагог-
психолог 

3 2 5 - - - - 1 3 

Старший 
воспитатель 

1 1 3 - - - - - - 

Инструктор по 
труду 

1 - - 1 3 - - - - 

Учитель-логопед   1 - - 1 3 - - - - 
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Всего: 37 15 41 
% 

14 38 
% 

5 13 
% 

3 8 
 % 

 
Прохождение курсов повышения квалификации 

За 2021-2022 учебный год прошли курсы повышения квалификации: 
Курсы переподготовки   
Квалификация  Учреждение  Кол-во часов  Категория  Кол-во 

человек 
Учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог) 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 

540 Педагог-
психолог 

1 

 
Курсы повышения квалификации 
Программа  Учреждение  Кол-во часов  Категория  Кол-во 

человек 
«Социальный педагог-
психолог. Профессиональная 
деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессиональными 
требованиями к должности 
социального педагога»   

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 

216 Педагог-
психолог 

1 

«Организация работы службы 
примирения» 

ГБУДПО 
«КРИРПО» 

 

120 Воспитатель  1 

 «Организация 
профориентационной работы 
с воспитанниками, 
обучающимися и их 
родителями» 

ГБУДПО 
«КРИРПО» 

 

72 Воспитатели  11 

 «Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

ЕДИНЫЙ 
УРОК.RU 

16 Воспитатели  7 

 
Аттестация педагогических работников  
В 2021 – 2022 учебном году 100% педагогов прошли аттестационные 

квалификационные испытания: 
• на подтверждение высшей квалификационной категории 1 педагог (воспитатель); 
• на присвоение первой квалификационной категории  - 1 педагог (воспитатель); 

Вывод: Детский дом укомплектован сотрудниками согласно штатному 
расписанию.  

Педагогический коллектив отличается стабильностью. Педагоги своевременно 
проходят курсы повышения квалификации и аттестационные квалификационные 
испытания, повышают образование по профилю педагогической деятельности.  

 
2. Коррекционно-развивающая работа 
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Работа педагога-психолога 
В течение учебного года большая работа проводилась педагогом-психологом. Целью, 

которой является создание комфортной, психологически безопасной  воспитательно-
образовательной среды детского дома через повышение уровня психологической 
компетентности педагогов, способствующих психическому и личностному развитию 
воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья. 

В течение всего учебного года с воспитанниками детского дома проведены 
индивидуальные беседы, консультации, а так же и в микрогруппах по различным темам, 
коррекционно-развивающая работа, согласно составленного плана работы на учебный год. 

  
Так же проводилась диагностическая работа. 

• Диагностика готовности детей дошкольного возраста к школе 
В период с 21.03.2022 г. по 31.03.2022 г. проведена психологическая диагностика 

готовности детей дошкольного возраста к школьному обучению.     
 Цель-определение уровня психологической готовности детей к обучению в школе.  
Характеристика детей за анализируемый период: 

Возраст детей: 6 - 7 лет 
Диагностируемые дети: __9  
Мальчиков: __6_   
Девочек: _____3___ Диагностика оценивалась тремя уровнями: сформирован (высокий), в 
стадии формирования (средний), не сформирован (низкий). 
  

Для определения уровня школьной зрелости были использованы следующие 
диагностические  методики: 
Психологические 
параметры 

Методика 

Осведомленность 
Кругозор 

Тест для будущих первоклассников 

Мышление Методика исследования словесно-логического мышления (по Керну-
Йерасеку) (мышление) Методика «Последовательность событий» 
(Берштейн А.А.) (мышление, речь)  

Методика «Четвертый лишний» (по Е.Л. Агаевой) 
Методика Р.С. Немова «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 
Задание «Логическая цепочка» 
 Последовательные картинки, 
- Аналогия, 
-Четвертый лишний 

Произвольное 
внимание 
Моторика руки 

Срисовывание группы точек (тест Керна-Йерасека), 
Срисовывание фразы (тест Керна-Йерасека), 
Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин) 
Тест «Пьерона-Рузера» (внимание)  

Произвольная 
память 

Методика. Диагностика уровня развития произвольного внимания и 
произвольной памяти, 
Методика «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия) (память) 

Эмоционально-
волевая сфера 

Эмоциональное отношение к деятельности, 
волевая регуляция и саморегуляция в заданной деятельности, 
настойчивость, склонность к завершению деятельности, 
работоспособность, темп деятельности. 
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Школьная 
мотивация 

Методика. «Экспериментальная беседа - Мотивационная готовность 
к школе» 
Методика исследования мотивации учения (Авторская модификация 
методики М.Р. Гинзбург, И.Ю. Пахомовой и Р.В. Овчаровой).  

Учитывались такие показатели как: 
• осведомленность, умение ориентироваться в окружающем мире, запас знаний; 
• состояние зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных 

координаций; 
• умение удерживать в процессе деятельности количество условий при восприятии 

задания на слух; 
• сформированность произвольной регуляции деятельности, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа и 
целенаправленности деятельности; 

• уровень умственного и речевого развития, словарного запаса; 
• сформированности причинно-следственных, пространственно-временных, логических 

связей, уровень развития монологической речи (умение построить связный 
последовательный рассказ); 

• сформированности способности делать умозаключения по аналогии, умение, 
классифицировать предметы, находить логическое основание для обобщения; 

• объем и скорость слухоречевого и зрительного запоминания; 
• уровень волевой регуляции, мотивационной сферы личности ребенка. 
 

ДИАГРАММА №1 «Готовность к школе» 
 

 
 
    
Результаты диагностики, следующие: 
55,6 % (5)– детей готовы к школьному обучению; 
33,3 % (3) – условно готовы 
11,1 % (1) – не готовы. 
 
Результаты психодиагностики: 
1. Рекомендовано начало школьного обучения в 2022- 2023 году - 8 человек, из них по 

результатам заключения городского ПМПК - 2 воспитанникам рекомендовано 
обучение в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №15 города 
Белово»;  

2. Не рекомендовано - 1 человек  

11,10%

44,50%
33,30%

11,10%

ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ

Высокий

Средний

Низкий 

Не готов
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Результаты и выводы: диагностическая работа позволила: 
Выделить детей «группы риска»: у 44,4% дошкольников 

выражена психологическая не готовность к обучению в школе, усвоению знаний, 
познавательному развитию, выполнения школьных требований, адаптации учебной 
нагрузки. Основные показатели неготовности  
- недостаточная произвольность деятельности, волевых усилий, невнимательность, 
незрелость мышления, слухоречевого запоминания, снижена целенаправленность 
деятельности, неосознанность «внутренней школьной позиции»; 
- органические причины  - различные недостатки в психофизиологическом развитии; 
снижение темпов развития, задержка формирования отдельных функций (вербально-
логического мышления: причинно-следственные связи, аналогия; слухового восприятия, 
общей осведомленности, произвольного внимания и произвольной памяти); 
несформированности волевых качеств, произвольности деятельности, словарного запаса, 
речи; 
- причины воспитательного характера, связанные с социально-педагогической 
запущенностью в неблагополучных семьях. 

 
• Профессиональное самоопределение 

Всего приняло участие в диагностике по профессиональному самоопределению 6 
человек, все выпускники 9 классов. 

Вид диагностики: 
Изучение профессиональных планов учащихся, профессиональное ориентирование. 
Групповая диагностика: анкетирование. 

Используемые диагностические методики: 
1. Тест Голланда (определение профессионального типа личности)  
2. Акцентуации характера по Леонгарду-Шмишеку (определение выраженности черт 

характера) 
3. ДДО (определение профессиональных предпочтений личности по сферам 

«человек—человек», «человек—природа», «человек—знаковая система», 
«человек—техника», «человек—художественный образ») 

4. Опросник профессиональных предпочтений (определение предпочитаемой сферы 
профессиональной деятельности) 

5. Опросник профессиональных склонностей (определение способностей в 
профессиональной деятельности) 

6. КОС  (изучение коммуникативных и организаторских склонностей) 
7. КОТ (диагностика общего уровня интеллектуальных способностей) 

Диаграмма № 2 «Типы личности» 
 

 
           

 
 

17%

17%
66%

Типы личности

реалистичный

социальный

предприимчивый
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Диаграмма № 3 «Сферы деятельности» 

 
 
 
Результаты и выводы: Анализ результатов диагностики показал, что наиболее 
популярные сферы деятельности или знаний – «Сфера технических интересов», «Сфера 
материальных интересов», «Сфера физического труда». Выпускники ориентированы на 
получение профессии в системах «Человек-техника», «Человек-человек» и «Человек-
знаковая система». В сфере профессиональной деятельности у выпускников преобладают 
«Реалистичный тип», «Социальный тип» и «Предприимчивый тип», что говорит о 
направленности на решение конкретных задач, требующих подвижности, двигательных 
умений, физической силы; решение неясных задач, общение с представителями 
различных типов в разнообразных ситуациях, требующее умения разбираться в поведении 
других людей. По результатам диагностики были проведены индивидуальные 
консультации. 
 

• Оценка адаптации вновь поступивших детей к условиям детского дома 
Всего за период с 11.03.22г по 31.05.2022 года поступило 14 детей.  
Отслеживание результатов адаптации осуществлялось по следующим параметрам: 

− Эмоциональное состояние; 
− Сон; 
− Аппетит; 
− Активность в различных видах деятельности; 
− Социальные контакты. 

 
Диаграмма № 4 «Оценка адаптации» 

 

 
 
 

34%

33%

33%

Сфера деятельности

технические интересы

материальные интересы

физический труд

легкая  
79%

средняя
21%

Оценка адаптации

легкая  

средняя
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По результатам наблюдений были выявлены следующие показатели: 
Легкая степень адаптации (до 10 дней) – 78,6% 
Средняя степень адаптации (до 25 дней) – 21, 4% 
Усложненная степень адаптации (до 45 дней) – 0% 
Дезадаптация (более 45 дней) - 0% 
Вывод: В группах, где у детей наблюдались проблемы в адаптации совместно с 
воспитателями были намечены мероприятия по созданию условий для более 
благополучной адаптации детей в условиях детского дома. 
 

• Социометрические исследования 
Вид диагностики: Социометрическое исследование 
Групповая диагностика: анкетирование 
Применяемые методики: социометрический тест. 
Результаты и выводы: Социометрический тест показал, что в большинстве групп 
воспитанники находятся на стадии выстраивания взаимоотношений, налаживают 
эмоциональные связи, учатся приемам установления взаимоотношений между полами. 
Это связано с тем, что группы не постоянные, есть вновь поступившие и выбывшие дети. 
В группах выявлены яркие лидеры. Есть отвергаемые дети, с которыми проводилась 
индивидуальная работа, даны рекомендации воспитателям групп.  
Вывод: продолжать коррекционно-развивающую работу. Продолжать развивать 
познавательные процессы, работать над сплоченностью воспитанников и 
психологической комфортностью в группах. С детьми старшего возраста работать над 
уровнем общей осведомленности, продолжать проводить занятия по профессиональной 
ориентации, показать значимость рабочих профессий. 
 
Работа учителя-логопеда 

Цель работы учителя логопеда - это коррекция имеющихся дефектов у детей и 
организация профилактики речевых нарушений, создание условий, обеспечивающих 
овладение ребёнком нормами устной речи.  

Задачи: 
1. Формирование звуковой стороны речи. 
2. Формирование лексико-грамматического строя речи и словарного запаса.  
3. Развитие навыков связной речи.  
4. Развитие психических процессов.  
         
• Диагностика воспитанников, выявление детей с нарушениями речи 
- декабрь – январь - Проведено логопедическое обследование детей с речевой патологией  
с целью точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений в 
их речевом развитии, заполнены речевые карты. 
- май - Проведено логопедическое обследование детей в конце года с целью выявления 
динамики в коррекционно-образовательной деятельности (отражение его результатов 
отмечалось в таблицах «Динамика развития   речевых процессов»). При необходимости 
корректировались планы индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 
• Коррекционно – развивающее направление 

По результатам логопедического обследования в соответствии с выявленными 
нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей 
детей, проводились индивидуальные и подгрупповые занятия: 
а) по формированию правильного звукопроизношения; 
б)  по формированию фонематических процессов; 
в)  по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи; 
г)  по формированию навыка звукового анализа и синтеза. 

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная 
работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 
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формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) была проведена в 
соответствии с календарно-тематическим планированием на 2021-2022 учебный год и 
осуществлялась с использованием специальных программ. 

Результаты коррекционно-развивающей работы  
 ФФНР 

сложная дислалия, 
стертая форма 
дизартрии 

ОНР 
дизартрия 

Прочие: 
ЗРР, СНР, ЛГНР, 
моторная алалия. 

Зачислено на логопедические 
занятия 

3 15 4 

Стало с улучшением речи 1 3 3 
Выбыло по прочим причинам  4 4 
Оставлено для продолжения 
коррекционной работы в 
учебном году 

3 8 3 

Итоговая  диагностика в конце учебного года с целью контроля эффективности 
коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 
детей.  

Вывод: Оценивая результаты мониторинга проведенного в мае, можно признать 
проведенную коррекционную работу с детьми результативной и удовлетворительной. По 
всем направлениям велась планомерная работа по оказанию помощи детям с речевыми 
нарушениями. Поставленные задачи в большей степени были  решены, намеченные цели 
достигнуты. 
Но на следующий учебный год необходимо продолжить работу над развитием всех 
компонентов языковой системы у детей, зачисленных в логопедическую группу. 
 

3. Медицинское обслуживание и состояние здоровья воспитанников 
Большое внимание в детском доме уделяется здоровью воспитанников. Все дети 

находятся под постоянным наблюдением медицинских работников. Медицинским 
персоналом детский дом укомплектован полностью. Обеспеченность медикаментами на 
80-90 %. 

 Деятельность медицинского подразделения предполагает организацию первичной 
профилактики соматической патологии, общее оздоровление воспитанников, раннее 
выявление отклонений в состоянии здоровья и своевременной коррекции, привитие 
гигиенических навыков. Осуществление наблюдения за состоянием здоровья 
воспитанников проводится через диспансеризацию воспитанников и предполагает: 
- возрастную диспансеризацию; 
- углубленные осмотры детей врачами-специалистами; 
- консультационные приемы врачами-специалистами по вновь выявленной патологии; 
- дополнительную диагностику на базе стационара или поликлиники с использованием 
инструментальных, функциональных и лабораторных методов исследования.  

Организация противоэпидемиологической работы в условиях детского дома строится 
на основе плана оздоровительных мероприятий и включает: 
 2 курса общеукрепляющего лечения: 1 этап - витаминный сбор; 2 этап – аскорбиновая 

кислота;  
 фитотерапия; 
 прививки от гриппа, клещевого энцефалита; 
 вакцинация сотрудников против гриппа, клещевого энцефалита; 
 профилактические медицинские осмотры сотрудников; 
 соблюдение правил личной гигиены; 
 обследование воспитанников и персонала на энтеробиоз и гельминтоз; 
 систематическое наблюдение за состоянием здоровья сотрудников пищеблока и 

столовой; 
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 систематический контроль за санитарным состоянием помещений и территории 
учреждения.  
Большое внимание уделяется профилактике энтеробиоза и педикулеза путем 

выполнения санитарно-гигиенических мероприятий, регулярных осмотров 
воспитанников, проведения профилактического лечения «декариес», а так же  проведению 
санитарно-просветительской работы. Предупреждению передачи возбудителей 
инфекционных заболеваний так же способствует: 
 соблюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию помещений детского 

дома, оснащение бактерицидными лампами, обеззараживание помещений согласно 
графику, использование одноразовых инструментов (шпателей, шприцов), соблюдение 
режима проветривания; 

 своевременная изоляция заболевших детей в изоляторе детского дома или в 
стационаре; 

 строгое соблюдение противоэпидемиологических мероприятий в период эпидемий 
гриппа, ОРВИ; 

 аттестация персонала по санитарному минимуму.  
Благодаря комплексной профилактической работе случаев инфекционных и 
паразитических заболеваний не выявлено. 

2 раза в год воспитанники проходят углубленный медицинский осмотр специалистами 
поликлиники № 2, № 1. В итоге работы по данному направлению проведена комплексная 
оценка состояния здоровья, выявлен уровень гармоничности физического развития, 
полноценность функционального состояния организма, определенно наличие или 
отсутствие хронических заболеваний, определены группы здоровья, взяты на «Д» учет все 
воспитанники с вновь выявленными заболеваниями. На каждого воспитанника составлен 
план лечебно-оздоровительных мероприятий на весь год. Перед медосмотром проводится 
антропометрия (рост, вес, окружность головы и груди), планетография, спирометрия, 
динамометрия. Проводятся лабораторные исследования: крови, мочи, кал на я/глист, 
кровь на RW, флюорографию легких, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ всех органов.  

Дети осматривались специалистами: неврологом, детским хирургом, эндокринологом, 
окулистом, лор-врачом, стоматологом, психиатром, педиатром, ортопедом, 
травматологом, мальчики – урологом, девочки – гинекологом.  

Все воспитанники находятся под наблюдением врача-психиатра, при необходимости 
получают курсами лечение. 

 
В 2021-2022 учебном году 66 воспитанников прошли углубленный медицинский 

осмотр узкими медицинскими специалистами. В результате диспансеризации было 
выявлено:  

Выявленны
е заболевания 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

Кол-во 
случаев 

% к общему 
числу 

заболевших 

Кол-во 
случаев 

% к общему 
числу 

заболевших 

Кол-во 
случаев 

% к общему 
числу 

заболевших 
Нарушения 
зрения миапия 

8 31% 11 16% 14 21% 

Заболевания ЛОР  
(нарушение слуха 
в том числе) 

4 6,2% 5 5% 7 10% 

Опорно-
двигательный 
аппарат 
Сколиоз 
Нарушения 

 
 
 
- 
1 

 
 
 
- 

1,5% 

 
 
 
- 
3 

 
 
 
- 

4,5% 

 
 
 
 
 

 
 
 
- 
- 
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Основные нарушения здоровья у воспитанников 

Некоторые показатели увеличились, так как в детский дом поступают 
воспитанники по заявлению родителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
Родители не уделяли должного внимания детям, не занимались профилактикой 
заболеваний и оздоровлением детей.  
 
Общее состояние здоровья детей по группам здоровья 

 Всего  
детей  

I гр.  
здоровья 

II гр.  
здоровья 

III гр.  
здоровья  

IV гр. 
здоровья 

2019-2020 учебный 
год 

68 3 18 32 15 

2020-2021 учебный 
год 

66 10 30 23 3 

2021-2022 учебный 
год  

     

  
Оздоровление  и лечение воспитанников 

 КОПД Противотуб
еркулезный 
санаторий 
«Тополек», 
г. Белово 

Санаторий 
«Искорка» 
г. Кемерово 

Детский 
оздоровитель

ный лагерь  
ГАУЗ КО 

«Центр 
здоровья 

«Калтанский»
, г. Калтан  

Детский 
оздоровител
ьный лагерь 
«Алые 
паруса» 

Вершины 
«Воинской 
славы», г. 
Междуречен
ск  

осанки 
Плоскостопие  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
46 

 
69% 

Заболевание ЦНС 
Энурез  

- 
- 

- 
- 

32 
8 

44% 
11% 

17 
7 

25% 
10% 

Заболевание ССС 
Кардиопатия 

- 
- 

- 
- 

2 2,5% 3 4,4% 

Гинекология  - - - - 1 1,1% 
Патология 
мочевыделительн
ой системы в т.ч. 
хронический 
пиелонифрит 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
- 

 
1,3% 

- 

 
2 

 
3% 

Заболевание ЖКТ 
Гастрит 
ДЖВП 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

10 

- 
- 

13% 

- 
- 

17 

- 
- 

24% 
Нуждающиеся в 
санации 
полости рта 

35 54% 20 25% 30 51% 

Эндокринная 
патология: 
ДМТ 
ДНЗ 

 
10 
2 
3 

 
16% 
3% 
5% 

 
13 
7 
1 

 
18% 
12% 
1% 

 
10 
3 
1 

 
15% 
4,4% 
1,1% 

ОРЗ - - 10 13% 15 12% 
Хирургическая 
патология  

10 16% 3 4,4% 3 4,5% 

Травмы 2 3% 2 3% 2 3% 
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2019-2020 
учебный год  

4 35 1 - 64 - 

2020-2021  
учебный год 

4 9 - 47 4 12 

2021-2022  
учебный год 

      

Организация санитарно-просветительской работы направлена на сохранение здоровья 
воспитанников, формирование мотивации к здоровому образу жизни, обучение 
здоровьесберегающим технологиям. Содержание санитарно-просветительской работы 
определяется актуальными проблемами и запросами педагогов, реализовывается через 
работу медицинских сестер по темам: «Первая доврачебная помощь», «Здоровый образ 
жизни» и др. кроме того, организация пропаганды здорового образа жизни 
осуществляется через разные формы: беседы, консультации, организация и проведение 
Дней здоровья, ежемесячного выпуска санитарных бюллетеней, организация из старших 
воспитанников сантройки.  

Особое значение в медицинском сопровождении воспитанников отводилось 
повышению роли взаимодействия педагогов и медицинских работников в формировании 
здоровья детей, а именно: 
• повышению информированности педагогов о возрастных возможностях ребенка, факторах 

нарушения здоровья через участие в ПМП(к), педагогических советах, совещаниях при 
директоре; 

• обучению технологиям профилактики нарушения здоровья (зрения, осанки) и их 
использования в процессе воспитания и обучения. 
Регулярно в группах проводится ежедневная утренняя гимнастика (летом на улице), 

физминутки, гимнастики для глаз на плановых воспитательских часах, релаксационные 
паузы. 
 
Организация питания 

Организацией питания занимается старшая медицинская сестра. Контроль за 
питанием осуществляется врачом-педиатром. В детском доме 6-и разовое питание, 
проводится витаминизация пищи. Дети получают витамины  в драже, напиток «Золотой 
шар», витаминный кисель.  
Годы  Средняя стоимость питания на одного воспитанника 

за два полугодия  
2019 - 2020 учебный год 180,44 рубля 
2020 - 2021 учебный год 300 рублей  
2021 - 2022 учебный год 268,67 рублей  

Натуральные нормы по питанию выполняются по всем категориям (мясо, рыба, 
молочные, колбасные, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и др.) от 92 - 100%. 

Вывод: Благодаря тесному сотрудничеству всех подразделений детского дома 
медицинским персоналом и педагогическим коллективом решается задача создания 
благоприятных условий для проживания и развития детей, охраны их жизни и здоровья 
воспитанников, своевременно выявляются заболевания у воспитанников. Воспитанники 
проходят при необходимости амбулаторное и стационарное лечение.  

 
4. Охрана прав детства. Профилактика поведенческих отклонений у воспитанников.   

В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
работа социальных педагогов направлена на социальную защиту прав и интересов 
несовершеннолетних.  
Движение детей 

 2019-2020  
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 
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Всего детей на  
1 сентября: 

56 40 63 

Прибыло: 27 70 73 
Выбыло: 19 41 58 
Приемная семья  1 9 14 
Под опеку  - 11 8 
В кровную семью 8 13 32 
В другие учреждения  10 0 1 
Совершеннолетние   3 0 
Замужество/женитьба  1 1 
Усыновлены  - - 0 
Учебные заведения   4 2 
Всего детей на 1 
июня:  

64 69 78 

Возврат детей в 
детский дом 

- - - 

Направление работы социального педагога: взыскание алиментов с родителей, 
закрепление жилья, отслеживание денежных поступлений на счета воспитанников в 
банке, назначение пенсий по утере кормильца, оформление инвалидности осуществляет 
социальный педагог детского дома.  

В целях защиты прав воспитанников детского дома осуществляется 
взаимодействие с различными структурами города ОЗАГС, БТИ, ОАО «Сибирь», 
пенсионным фондом, миграционной службой, комитет социальной защиты, ОАО 
«Сбербанк России», образовательными учреждениями, отделом опеки и попечительства 
города Белово и Беловского района и пр. 

  
Консультативная работа 

Социальные педагоги осуществляли консультативную работу с кровными семьями и 
гражданами, желающими взять на воспитание детей-сирот:  
• Родителями неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, давались рекомендации, были вручены памятки, 
буклеты, проводились акции «С любовью…» (когда воспитанники рисовали рисунки, 
а социальные педагоги совместно с педагогом-организатором Отделения по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних ГОО «Кузбасский 
РЦППМСП» развозили из по домам нерадивых родителей); 

• оказание социально-правовой помощь семьям: содействие в решение вопросов по 
трудоустройству, выбора профессии, в поиске постоянной или временной (сезонной) 
работы (вручены памятки: в поиске подходящей работы); 

• помощь в сборе и оформлении необходимых документов, справок и пр.  
 
Гостевой режим 

В течение отчетного периода в детском доме была организована работа по передаче 
воспитанников на гостевой режим в семьи граждан на выходные, каникулярные и 
праздничные дни. Таковых воспитанников в течение этого года было 2 человека. 
Количество воспитанников, передаваемых на гостевой режим в семьи граждан 

 2019-2020  
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

Количество 
воспитанников, 
передаваемых на 
гостевой режим в 
семьи граждан  

 
2 человека 

 
13 человек 

 

 
9 человек 
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Выпускники  

В 2021-2022 учебном году 6 воспитанников-выпускников, обучающихся 9-х классов: 
МКС(К)ОУ школы-интерната № 15 города Белово – 1 человек,  МБОУ СОШ № 19 города 
Белово – 5 человек.  

Но 4 выпускника не сдали ГИА по основным и предметам по выбору. Они будут 
пересдавать экзамены осенью, а 1 выпускник будет пересдавать экзамены  летом.  

Выпускники планируют продолжить обучение в ГОУ НПО ПУ Кемеровской области, 
при положительной сдаче экзаменов.  
Количество выпускников, воспитанников детского дома по годам 

 2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

Количество 
выпускников  

 
5 человек 

 
2 человека 

 
6 человек 

Образовательное 
учреждение  

ГПОУ «Калтанский 
многопрофильный 
техникум», 
Кемеровская область   

ГПОУ «Беловский 
политехнический 
техникум» 

ГПОУ «Калтанский 
многопрофильный 
техникум», 
Кемеровская область   

Специальность 1 – сварщик 
4 – облицовщик-
плиточник 

1 – облицовщик-
плиточник 
1 –повар-кондитер 

1 – облицовщик-
плиточник 

Образовательное 
учреждение 

   ГПОУ «Беловский 
политехнический 
техникум» 

Специальность   5 – слесарь, сварщик  
 

С выпускниками прошлых лет поддерживается тесная связь, проводится 
консультационная работа, по запросу оказывается педагогическая, медицинская 
социальная и юридическая помощь.   

Вывод: Можно сделать вывод, что социально-педагогическая работа имеет 
положительный результат, правильно выбраны направления, работа оказалась 
эффективной. Но обратить внимание и оказывать большую помощь приемным и 
опекаемым семьям, чтобы не допускать возврата детей в учреждение.    
 

5. Охрана безопасности жизнедеятельности 
Целью работы по данному направлению является создание условий по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и предупреждение 
детского травматизма. Безопасность детского дома  включает в себя следующие 
составляющие: 
         
Организация безопасных условий труда работников и воспитанников 
          В рамках соблюдения Положения «О порядке проведения инструктажей по охране 

труда» с    работниками и воспитанниками проводились инструктажи: 
− при приеме на работу – вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем 

месте;   
− повторные инструктажи  по ОТ с работниками  два раза в год; 
− внеплановые  инструктажи с воспитателями по результатам расследования 

несчастных случаев с воспитанниками; 
− целевые инструктажи перед проведением массовых мероприятий, субботников, 

ремонтов и т.д. 
Для проведения инструктажей разработаны все виды инструкций по охране труда и 
техники безопасности  по профессиям и видам работ. На протяжении года проводилась 
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работа по обновлению инструкций.  
 
Соблюдение пожарной безопасности  учреждения. 

В  соответствии с Техническим регламентом  пожарной безопасности с 
работниками  дважды в год проводились инструктажи по пожарной безопасности. Для 
отработки правил поведения при чрезвычайных ситуациях  четыре раза  была проведена 
тренировка по эвакуации.   

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения (огнетушители и ПК) 
составляет 100%. Замена средств пожаротушения проводилась своевременно. 
Ревизионные мероприятия по контролю за исправностью пожарной автоматики и 
пожарного водопровода осуществляются строго по графику. Каждый этаж здания 
обеспечен поэтажным планом эвакуации, указательными знаками.   

Все помещения детского дома оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией (АПС) с выводом на пульт управления. Для  технического осмотра  АПС 
заключены договора.  

Для оповещения о пожаре здание детского дома оснащено системой звукового  и 
голосового оповещения.   

В течение 2021-2022 года  предписания от Госпожнадзора были, но все замечания 
были своевременно устранены.    
 
Электробезопасность учреждения и оборудования. 

Приказом директора по детскому дому назначен ответственный за 
электрохозяйство.    

Проводилось испытание сопротивления электроустановок и заземляющих 
устройств электрооборудования  лицензированной организацией ООО 
«Стройавтоматика». Все электрооборудование обозначено табличкой номинального 
напряжения 220 или 380 в.  

Каждое электрооборудование, несущее в себе угрозу поражения электрическим 
током (прачечная, пищеблок, и т.п.)  обеспечено сертифицированными защитными 
средствами, которые проходят регулярное испытания в лицензированной организации.  
 
Антитеррористическая защищенность. 

Приказом директора « Об организации антитеррористической защиты работников 
и воспитанников детского дома» были установлены правила безопасности, как для 
работников, так и для воспитанников, пропускной режим, назначены ответственные лица 
за обеспечение антитеррористической безопасности.   

Для осуществления охраны воспитанников детского дома от преступных 
посягательств   установлена система тревожной сигнализации, оборудовано  освещение 
территории. Для бесперебойной работы данного оборудования заключены договора.  
 
Защита здоровья и сохранение жизни воспитанников. 

  В группах ежедневно проводятся инструктажи по безопасности и охране труда и 
технике безопасности.  

Перед началом учебного года    производилась  проверка   спортивного и игрового 
оборудования установленного на территории детского дома с оставлением акта проверки. 
Здание и территория детского дома периодически проверяется технической комиссией. 

 С воспитанниками проводились занятия по обучению  правилам дорожного 
движения, поведению на воде, противопожарной безопасности. 

С целью конкретизации работы по предупреждению детского травматизма, 
оформлен уголок безопасности. 

  За учебный год 2021-2022 год количество несчастных случаев среди 
воспитанников не зафиксировано.  

        



  
 

21 

Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

В конце года проведена подготовка персонала детского дома в области 
гражданской обороны. Сотрудники обучены  по программе «Оказание первой помощи». 
Созданы учебные группы по ГО и их руководители. Проводились занятия согласно   
составленного плана. 
Выводы: Как результат проделанной работы коллективом детского дома, прошедший 
учебный год прошел без чрезвычайных происшествий. Но необходимо усилить 
профилактическую работу по профилактике травматизма, как сотрудников, так и 
воспитанников детского дома.  

На новый учебный год составлен план комплексной безопасности, цель которой  - 
формирования культуры личной и общественной безопасности воспитанников и 
персонала детского дома. 
 

6. Деятельность коллектива, направленная на создание системы 
воспитательной работы.  

Работа администрации детского дома направлена на создание условий проживания 
детей, приближенных к домашним, благоприятного психологического климата и 
стабильного коллектива работников. Это позволяет эффективно формировать среду для 
продуктивного общения взрослых и детей, с целью овладения детьми основными 
моделями коммуникативного поведения, сохранения здоровья воспитанников и их 
адаптации. Воспитатели в своей практической деятельности используют принцип 
личностно-ориентированного подхода и коррекционно-развивающего обучения, 
опираются на потенциальные возможности детей. Большое внимание уделяют развитию 
кругозора, привитию социально-трудовых навыков: самообслуживания, трудовым 
поручениям, дежурства, самостоятельной деятельности. Много внимания педагоги 
уделяют развитию творческих способностей, формированию общечеловеческих 
ценностей. Широко используются здоровьесберегающие технологии. 
 

Организация обучения и воспитания в детском доме строится с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников в соответствии с годовым планом. 

 
Воспитанники дошкольного возраста  
Педагоги дошкольных групп руководствуются программой «Основная 

образовательная программа дошкольного образования», спроектированной с учетом 
примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 года № 2/15); примерной общеобразовательной программой «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
реализацией парциальных программ:   
Область «Социально-коммуникативное развитие»  
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, 
Н.Н.Авдеева.  
- «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет». Л.Л.Тимофеева.  
- Рабочая программа инструктора по труду «Мамины помощники» (составленная на 
основе «Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия по кулинарии для детей» под ред. 
О.В. Дыбиной). 
Область «Художественно-эстетическое развитие» 
- Рабочая программа педагога-организатора «Улыбка» для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
(составленная на основе «Программы по хореографии для детей дошкольного возраста» 
В.В. Нищета, программа «Ритмика» В.Н. Беляевой) 
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Коррекционная работа 
- Рабочая программа педагога-психолога «Тропинка к своему Я: как сохранить 
психологическое здоровье дошкольников». О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. 
Первушина. 

  
Дошкольные группы работали по учебному плану. В 2021-2022 учебном году работало 

2 разновозрастные группы – от 4 до 5 лет (младшая и средняя группа) и от 5 до 7 лет 
(старшая и подготовительная группа). 
 
В диагностике на конец учебного года приняло участие 15 человек воспитанников 
дошкольного возраста.  

Результаты мониторинга по областям учебной деятельности детей дошкольного 
возраста 
• Культурно-гигиенические навыки 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек  
Группа № 1 Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Вывод: Дети умеют самостоятельно умываться, чистить зубы и содержать 

зубные щетки в чистоте, одеваться и раздеваться, заправлять 
кровати, пользоваться полотенцем, салфеткой, полоскать рот после 
приема пищи, следить за своим внешним видом, благодарить за 
оказанную помощь. 

• Физическая культура 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1 Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень 17%- 1 человек 22% - 2 человека  
Средний  уровень 66%- 4 человека 56% - 5 человек 
Низкий уровень 17%- 1 человека 22% - 2 человека 

Вывод: Дети в основном освоили образовательную область «физическая 
культура» и овладели необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. 
Они умеют строиться по одному, вкруг, находить свое место при 
построении. Стараются выполнять ОРУ и ОВД правильно. Но не 
всегда выполняют правила в подвижных играх. 

• Игровая деятельность 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1 Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  -  
Средний  уровень 66% - 4 человека  89 % - 8 человек 
Низкий уровень 34% - 2 человека  11% - 1 человек 

Вывод: Дети принимают участие в театрализованных, сюжетно-ролевых, 
дидактических и подвижных играх. Воспитанники научились 
объединяться в игре со сверстниками, могут принимать на себя роль, 
владеют способами ролевого поведения. В результате игровой 
деятельности обогатился и расширился словарный запас детей. 

• Труд 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1 Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -    -  
Средний  уровень 66% - 4 человека  89 % - 8 человек 
Низкий уровень 34% - 2 человека  11% - 1 человек 
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Вывод:  Дети научились складывать и убирать одежду, выполняют 
обязанности по столовой, готовят к занятиям рабочее место, убирают 
раздаточный материал по окончании работы. Но необходим 
контроль со стороны взрослого.  

• Чтение художественной литературы 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  11% - 1 ребёнок 
Средний  уровень 66% - 4 человека  67% - 6 детей 
Низкий уровень 34% - 2 человека  22% - 2 ребёнка 

Вывод:  Более 60% детей освоили образовательную область «чтение 
художественной литературы» на среднем уровне. Воспитанники 
научились называть любимые сказки и  оценивать поступки героев, 
читать наизусть стихотворения, считалки, потешки. С удовольствием 
рассматривают иллюстрации в детских книгах.  

• Математика 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  11% - 1 ребёнок 
Средний  уровень 50% - 3 человека  67% - 6 детей 
Низкий уровень 50% - 3 человека  22% - 2 ребёнка 

Вывод:  Более половины детей освоили образовательную деятельность 
«познание» и овладели необходимыми знаниями, умениями и 
навыками в данной области.  

• Развитие речи 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  11% - 1 ребёнок 
Средний  уровень 34% - 2 человека  22% - 2 ребёнка 
Низкий уровень 66% - 4 человека  67% - 6 детей 

Вывод:   Большое количество детей показали низкий уровень усвоения 
знаний; у большинства наблюдается речевые нарушения. С 
помощью взрослого рассказывают о содержании сюжетной 
картинки, составляют описательные рассказы, пересказывают 
короткие произведения. Употребляют обобщающие  
существительные – овощи, фрукты, животные, одежда, мебель, 
посуда, обувь, транспорт, деревья, насекомые, птицы, цветы. 
Словарный запас бедный.  

• Ознакомление с окружающим 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1 Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  -  
Средний  уровень 66% - 4 человека  44% - 4 ребёнка 
Низкий уровень 34% - 2 человека  58% - 5 детей 

    Вывод:   Дети имеют первичные представления о себе, обществе, 
общественных праздниках и явлениях окружающей 
действительности. Некоторые дети знают название города,  где они 
живут, ф. и. о. президента,  главы области и нашего города. Имеют 
знания о труде взрослых, знакомы с содержанием их труда, умеют 
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определять материал, из которого изготовлена вещь. Воспитанники 
знают и называют диких и домашних животных, и их детёнышей, о 
среде их обитания. Имеют элементарные знания о природных и 
сезонных изменениях.  

• Художественно-продуктивная деятельность  
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  - 
Средний  уровень 50% - 3 человека  22% - 2 ребёнка 
Низкий уровень 50% - 3 человека  78% - 7 детей 

         Вывод:  Дети знают и называют цвета, умеют пользоваться карандашом и 
красками, но не всегда контролируют нажим, раскрашивают 
шаблоны, штрихуют в нужном направлении, передают пропорции 
предметов, составляют узоры на круге, квадрате, полосе. Многие 
дети лепят предметы из нескольких частей, знают способы их 
соединения, пользуются стекой. В аппликации раскладывают и 
наклеивают предметы, соблюдают последовательность работы, 
аккуратность. Несколько детей умеют держать ножницы и 
пользоваться ими. 

• Конструирование 
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  -  
Средний  уровень 34% - 2 человека 89% - 8 детей 
Низкий уровень 66% - 4 человека 11% - 1 ребёнок 

Вывод:  Большинство детей строят по образцу и без наглядности, используя 
самые разнообразные строительные наборы и конструкторы, любят 
конструировать из бумаги. 

• Безопасность  
 Группа № 0 смешанная группа  

(возраст 4-5 лет) – 6 человек 
Группа № 1Смешанная группа 

(возраст 5-7 лет) - 9 человек 
Высокий уровень -  - 
Средний  уровень 34% - 2 человека 67% - 6 детей 
Низкий уровень 66% - 4 человека 33% - 3 ребёнка 

Вывод: Не все  дети научились  соблюдать элементарные правила поведения 
в группе, в столовой, в общественных местах.  Но многие называют 
и различают  специальные виды транспорта и объясняют их 
назначение; называют сигналы светофора и  что они обозначают. 
Знают дорожные знаки. Знают элементарные правила поведения в 
природе. 

      С целью обогащения знаний, общей осведомленности для воспитанников дошкольного 
возраста педагогами были разработаны программы по финансовой грамотности «Уроки 
гнома Эконома» и профориентации «Знакомство с профессиями». Занятия по программам 
проводились 1 раз в две недели, и рассчитаны на 18 часов в год.  
 
Воспитанники школьного возраста  

Воспитательная работа с детьми старшего возраста проводится по разработанным 
программам, авторами которых являются педагоги детского дома. Программы 
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разработаны на основе программы Московского центра «Коррекция и развитие» под 
редакцией Е.Д. Худенко, где для каждого дня недели предназначено направление. 

Программы для воспитанников в возрасте 8-17 лет, составлены на 36 часов в год, 
рассчитаны на 4 года обучения:  
День недели Направление деятельности  Программы 
Понедельник  Формирование семейных ценностей «Я – семьянин»  
Вторник Основы социализации и общения «Этикет» 
Среда  Охрана здоровья и физическое развитие 

 
«В здоровом теле – 
здоровый дух» 

Четверг  Основы гражданского и 
патриотического воспитания 

«Я – гражданин» 

Пятница Трудовое воспитание  СБО (социально-бытовое 
обслуживание) 

      Для воспитанников школьных групп с целью подготовки к самостоятельной жизни, 
успешной адаптации и социализации разработаны программы по финансовой 
грамотности, профессиональной ориентации. Занятия по программам проводились 1 раз в 
две недели, и рассчитаны на 18 часов в год.  

В связи с тем, что в группах-квартирах есть кухни, в декабре 2021 года была 
разработана программа социально-педагогической направленности «Вкусные истории» по 
кулинарии. Занятия проводятся 1 раз в неделю по воскресеньям.  

 
В 2021-2022 учебном году уделялось внимание финансовой грамотности 

воспитанников. Были проведены онлайн-уроки, организованные Банком России:  
• «Как начать свой бизнес» Мечтай. Планируй. Действуй»;  
• «Как составить резюме»; 
• «Дети и деньги» 
• «Финансовые инструменты и стратегии инвестирования»; 
воспитателями детского дома были проведены занятия:  
• «Бартер», «Современные деньги» - для детей в возрасте 7-10 лет,  
• «Деньги», «Финансовой мошенничество», «Поврежденные и фальшивые деньги» - 12-

15 лет.  
 
Работа по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни реализуется через 

внеурочную деятельность в группе внутри детского дома, организацию досуговой 
деятельности (творческие мастерские, кружки) занятия по интересам.  

В течение 2021-2022 учебного года на базе детского дома специалистами детского 
дома (инструктор по труду, педагог-организатор) проводились занятия по программам: 
• социально-педагогической направленности:  

 «Здравствуй мир» - возраст детей 16-17 лет – срок реализации - 1 год 
«Я все умею делать сам» - возраст детей 8-17 лет – срок реализации - 3 года  

• художественной направленности  
- «Каприз» - возраст детей 7-16 лет - срок реализации - 3 года. 
Численность воспитанников успешно сдавших итоговую и промежуточную 

диагностику по окончанию реализации программ составляет более 90 %.   
 
Результаты уровня социально-психологического развития воспитанников 

школьного возраста 
Мониторинг уровня развития воспитанников позволяет не только оперативно 

отслеживать процесс и динамику образовательно-воспитательной деятельности по 
основным ориентирам воспитания, но и создать условия для самореализации ребёнка во 
всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех возрастных этапах развития. 
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Целью мониторинга является определение эффективности деятельности 
педагогического коллектива по конкретным результатам развития личности 
воспитанников, построить систему работы по эффективному медико-социально-
психолого-педагогическому сопровождению. 

В мониторинге в конце учебного 2021-2022 года принимало участие – 62 
воспитанника (16 человек – это дети 8,9 классов и 46 человек – воспитанники с 1 по 7 
класс). 
• По результатам мониторинга социально – психологического развития воспитанников 

начального и среднего звена: 
 Достаточный 

уровень  
Средний уровень  Низкий уровень  

Начало 2021-2022 
учебного года  
(41 человек) 

22% - 9 человек 66% - 27 человек 12% - 5 человек 

Конец 2021-2022 
учебного года  
(46 человек) 

26% - 12 человек 63% - 29 человек 11% - 5 человек 

 
• По результатам мониторинга социально – психологического развития старшего 

звена воспитанников-выпускников: 
 Достаточный 

уровень  
Средний уровень  Низкий уровень  

Начало 2021-2022 
учебного года  
(13 человек) 

23% -  3 человека 62% - 8 человек 15% - 2 человека 

Конец 2021-2022 
учебного года  
(16 человек) 

50% - 8 человек 50% -8 человек -  

Вывод: продолжать подготовку воспитанников к самостоятельной жизни в условиях 
детского дома, которая включает различные направления и объединяет как традиционные, 
так и новые формы педагогической работы, предполагает определение целей и задач 
процесса подготовки обучающихся, воспитанников к самостоятельной жизни, создание 
необходимых для реализации условий, учитывая специфику интеллектуального дефекта 
детей, особенности социального окружения.  
 
Организация досуга и дополнительное образование  

100 % воспитанников посещают учреждения дополнительного образования (на основе 
заключенных договоров с учреждениями):  
 Наименование 

учреждения 
Название творческого объединения  Количество 

воспитанников  
1 МБУ ДО «Дом 

Детского Творчества 
города Белово» 

• творческое объединение «Юные 
инженерики» 

• творческое объединение 
«Футбольный клуб» 

• творческое объединение 
«Коллекция идей» 

• творческое объединение 
«Хореографическое искусство» 

• творческое объединение 
«Истоки русской культуры» 

• творческое объединение 
«Классический танец» 

68 воспитанников  
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• творческое объединение «Арт-
дизайн» 

• творческое объединение 
«Звонкий каблучок» 

• творческое объединение 
«Мастер – Я» 

• творческое объединение 
«Конструирование из фанеры» 

• творческое объединение 
«Научное объединение 
«Эврика» 

• подготовка к экзаменам по 
предметам «Русский язык», 
«Математика»  

2 ДШИ № 63  • отделение «Сольное пение»  
• отделение «Художественное» 

2 человека 

3 МАУ ФОРЦ пгт 
Новый Городок   

• секция «Миниволей»  16 человек 

4 МБУ «Спортивная 
школа имени 
Макарова» 

• секция «Пауэрлифтинг» 4 человека 

5 МБУ ДО «Дверец 
творчества детей и 
молодежи имени 
Добробабиной А.П. 
города Белово»  

• детское объединение «ИНТ» - 
«Русские шашки» 

15 человек 

 
С целью организации полноценного досуга, воспитателями разработаны программы 

творческих мастерских. Занятие по программам творческих мастерских проводятся 1 раз в 
неделю (36 часов), рассчитаны на 1 год обучения. Воспитанники на занятиях осваивают 
прикладное и ручное творчество. Материал программ составлен педагогами в 
зависимости от индивидуальных возможностей детей в группе и творческих умений 
педагога.  

Творческие работы воспитанников неоднократно выставлялись  на конкурсах и 
выставках не только внутри детского дома, но и на более высоком уровне. 

 
Результаты участия воспитанников в выставках, конкурсах разного уровня  

• ВПО «Доверие» всероссийское педагогическое общество – международный конкурс 
для детей и молодежи «Страна талантов» - победители (1, 2 место) и призеры; 

• Всероссийская онлайн – олимпиада «Безопасные дороги в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» на базе образовательной платформы UCHI.RU – 
грамоты за победу и благодарственные письма;  

• Всероссийские онлайн – олимпиады по экологии, окружающему миру, литературе, 
русскому языку, математике, программированию на базе образовательной платформы 
UCHI.RU – грамоты и благодарственные письма; 

• Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» - дипломы за 1,2 место;   
• Международный образовательный портал «Солнечный свет» - международный 

конкурс «Военная техника» - победитель (1,2 место); 
• Областной фотоконкурс «В одном строю» - грамота Министерства образования 

Кузбасса - Дом ЮНАРМИИ (Кузбасский центр) – диплом за 1 место и свидетельство 
участника; 
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• ДДТ - городской конкурс декоративно–прикладного творчества «Все краски осени» - 
победители (1,2,3 место) и участники; 

• ДДТиМ – городской конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлке» (1 место); 
• ДКУ - городской̆ фестиваль солдатской̆ песни «Славим тебя, защитник Отечества» 

(участие)  
• ДКУ - городской конкурс агитбригад по ПДД (3 место) 
• ДДТиМ - городская выставка работ и экспозиций по декоративно - прикладному 

творчеству, посвященной году народного искусства и культурного наследия народов 
РФ " Культурное наследие моего родного края" (2 место). 

• ДДТ – I городской конкурс «Лучший отряд Юнармии 2022», в рамках празднования 77 
годовщины Победы в ВОВ и Года культурного наследия народов России (победа в 
номинации «Домашнее задание «Время выбрало нас»).  

• ДКУ – городской фестиваль детского творчества «Золотой колокольчик» (участие); 
• ДДТ – городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Россыпь народных 

талантов» (победители 1,2,3 место и участники); 
• ДДТ – городской фестиваль патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе» - 

диплом  за 3 место; 
• ДКУ – поселковый фестиваль детского конкурса «ЮЛА» (победители 2 место); 
• ДД - Молодёжный турнир по обратным шашкам, Молодёжный турнир по шашкам, 

посвящённый дню единения России и Белоруссии, Молодёжный турнир по  шашкам, 
посвящённом дню воссоединения Крыма с Россией (победители 1,2,3 место в разных 
возрастных категориях)  

 
В 2021-2022 учебном году уделялось внимание финансовой грамотности 

воспитанников. Были проведены онлайн-уроки, организованные Банком России:  
• «Как начать свой бизнес» Мечтай. Планируй. Действуй»;  
• «Как составить резюме»; 
• «Дети и деньги» 
• «Финансовые инструменты и стратегии инвестирования»; 
воспитателями детского дома были проведены занятия:  
• «Бартер», «Современные деньги» - для детей в возрасте 7-10 лет,  
• «Деньги», «Финансовой мошенничество», «Поврежденные и фальшивые деньги» - 12-

15 лет.  
 

Результаты участия воспитанников в мероприятиях, акциях, тематических 
месячниках, социально-значимых делах 

В 2021-2022 учебном году работа педагогического коллектива детского дома 
«Надежда» города Белово велась по направлениям: создание условий, способствующих 
развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств воспитанников, их 
социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального подхода,  во 
внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы детского дома; развитие 
нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому 
самоопределению.  

Для осуществления этой цели стояли следующие задачи воспитательной работы: 
формирование у детей гражданско-патриотического сознания,  духовно-нравственных 
ценностей гражданина России; совершенствование оздоровительной работы с 
воспитанниками и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 
навыков   и формирование     методов бесконфликтного общения.  

В течение года воспитанники детского дома посещали мероприятия в 
социокультурных учреждениях поселка и города.  

 
• ДДТ (Автогородок) 
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Викторина по ПДД, «Дорога не место для игр» практическое занятие в автогородке 
ДДТ; развлечение по ПДД «Правила дорожного движения должен знать каждый!». 
Выставка рисунков по ПДД по безопасности дорожного движения «Внимание - дорога!» 
Неделя безопасности в детском доме: проведение цикла целевых прогулок «Пешеходный 
переход», «Перекресток»; конкурсы рисунков: «Добрая дорога детства»; разработка 
буклетов «За безопасность дорожного движения – все вместе!». 
 
• ДДТ 
- Посетили праздничные и  тематические мероприятия: «Праздник Рождественской̆ елки»;  
концерт «На крыльях Победы»; тематическое занятие посвящённое Дню Пионерии; 
конкурсно-познавательная программа "Военная история России". 
- Спортивные мероприятия: эстафеты «По следам Деда Мороза, Зимние 
забавы Спортивные состязания; "ZaпраVду"- спортивное мероприятие в поддержку 
Российских войск на Украине. 
- Посещение музея: знакомство с художниками-передвижниками; с встреча с мамой 
Нургалиева Константина (погибший в Чечне), к 100-летию Пионерии. 

 
• СОК 
Всемирный День здоровья, встреча с патриотическим клубом «Вепрь». 
 
• Детская библиотека 

«Чудеса в Новогодней библиотеке» - развлекательное мероприятие; мероприятия в 
детской библиотеке клуба "Властелин морских глубин"- ежемесячно, еженедельно –
мероприятия для дошкольников и воспитанников начальной школы (1 класс) «Громкие 
чтения». 

 
• Профориентация 

Он-лайн профориентационное мероприятие совместно с Министерством 
образования Кузбасса, воспитательские часы по теме. 
  
• ЦОДМ «Юность»  

Показали воспитанникам сказку «Про ленивого ученика» и провели игры на 
свежем воздухе. 
 
• ДКУ 

Просмотр фильмов:  «Со дна вершины»,   "28 Панфиловцев", «Однажды в 
пустыне», сказка «Чудо-юдо». Новогоднее шоу «Поединок К.....и Бравлеров», развлечение 
на весенних каникулах. 
 
• Юнармия 

Вступили в юнармию 30 человек; Воспитанники участвовали в Городском этапе 
регионального фестиваля-конкурса военно- патриотической песни «Виктория» (ДК) ; 
участвовали в городской военно-спортивная игра «Я- патриот» (ДДТ)»; 13 мая в Доме 
культуры «Шахтер» впервые состоялся I городской конкурс «Лучший отряд Юнармии 
2022», команда имени Контантина Нургалиева «Патриоты победила в номинации 
домашнее задание «Время выбирает нас». 

Прошел Юнармейский челендж;  тематические мероприятия - "Герои нашего 
времени",  уроки мужества, "Три цвета стяга: державность, верность, героизм", историко-
патриотический час. 
  Активно участвовали Всероссийская акция  акции " Письмо солдату",  
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ГАУДО «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» конкурс плакатов «День космонавтики 
2022»;  Областной фотоконкурс «В одном строю», посвященного Дню защитника 
Отечества. 

Юнармейцы детского дома возложили цветы на могилы Ветеранов Великой 
Отечественной войны нашего поселка - Емельяненко Ивана Алексеевича и Жуласова 
Ивана Ульяновича. 

В детском доме прошел Открытый урок «Защитники мира»; 
К 8 Марта Юнармейцы изготовили подарки своим руками и поздравили женщин поселка. 

 
• Церковь Успения Пресвятой Богородицы  

Воспитанники детского дома посещали Церковь Успения Пресвятой Богородицы в 
Новом Городке: беседа с экскурсией - «Православный храм». 
Школа «Зёрнышко» при Храме Успенско-Никольском: Пасхальный концерт «Пасхальная 
радость»; в часовне детского дома «Утоли мои печали» прихожанка Успенско-
Никольского храма Балабушко Н.В., рассказала воспитанникам об иконе, в честь которой̆ 
назвали эту часовню. 
 
• Художественная школа  

В художественной школе ДШИ ежемесячно проходил пленэр. 
28 мая в Бухте «Ассоль» Беловского водохранилища стартовал Областной̆ 

фестиваль детского творчества «Рисуем радугу Кузбасса». Фестиваль проходит в формате 
регионального пленера юных художников под эгидой Национального проекта 
«Культура». Ребята получили сертификаты на обучение в художественной школе. 7 
воспитанников получили сертификаты на обучение в художественной школе. 
 
• Дворец творчества имени Добробабиной.  

воспитанники и педагоги принимали участие в городских конкурсах и выставках, 
проводящихся на базе учреждения.   
 
• Детский дом 

Воспитанники активно участвовали в акции «Экологическая тропа»; 
Всероссийская акция «Лыжня зовет»; ко Дню города проведена познавательная экскурсия 
по родному посёлку Новый Городок. Акции «Неделя памяти жертв холокоста», 
«Блокадный хлеб». Спортивное мероприятие под девизом «Верим в Россию - вместе мы 
сила!»; спортивная эстафета «Двигайся быстрее». 

К 33-летию вывода войск из Афганистана прошел Час памяти «Афганистан- 
незаживающая рана», возложение цветов к мемориальной табличке Константину 
Нургалиеву (погибшему в Чечне), Воспитательский час «Урок мужества», «В патриотизме 
молодежи - будущее России», круглый стол для воспитанников среднего и старшего 
звена. 

 Календарные праздники: Музыкально-развлекательное мероприятие 
«Танцевальный марафон» к Рождеству. День Рождения Детского дома праздничное 
мероприятие; «Курс молодого бойца», конкурсно- игровая программа к 23 февраля; К 8 
Марта Праздничная программа «А ну-ка, девочки!», Развлекательное мероприятие «Ай 
да, масленица»;  "1 апреля- праздник шутки и веселья", ко дню космонавтики 
познавательное мероприятие "Космические путешествие" ,Гагаринский урок «Космос – 
это мы», Международном космическом диктанте "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ". 

Час истории - «Крымская весна», "Я только слышал о войне", урок открытия новых 
знаний. 

Всероссийской профилактической операции "Дети России 2022"" Спорт вместо 
наркотиков"- воспитательский час. 
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"Весенний кубок ЧИстоты" организованный в рамках социального проекта по 
созданию городского экологического волонтёрского отряда "Молодёжный ЭКО-ДЕСАНТ, 
Всекузбасский субботник, ЧистыйКузбасс. 

К 9 Мая: Конкурс рисунков «Вечный огонь в нашем сердце», посвященный 77-ой 
годовщине Победы и 55-летию Вечного огня у Кремлевской; 

Акции - окна победы  «Георгиевская  ленточка», «Вахта Памяти», «Бессмертный 
полк», «Полотно Победы» - символ памяти о погибших в ВОВ беловчанах. На каждой из 
6618 частей - имя не вернувшегося с фронта бойца (47 вышили). 

Юнармейцы детского дома стали участниками патриотической акции «Звонок 
ветерану» к 9 Мая, посещение отделения «сестринский уход». Возложение цветов к 
мемориалу погибших в ВОВ на аллее памяти у ДК Угольщиков. 

В рамках празднования 100-летия Пионерии в игровой программе «Я ты, он она - 
пионерская страна», Виртуальная экскурсия «История Пионерии»; Акция «Красный 
галстук». 
 
• Волонтерская деятельность  

Вязовцева Галина Сергеевна - День именинника, презентация книги в библиотеке, 
литературные вечера 
Галина г. Кемерово-поздравление к 1 июня. Семья Эдуарда и Ларисы Межоновых - неделя 
Добра. 
29 апреля воспитанники детского дома посетили развлекательный центр «Клякса» г. 
Белово.  Открытие развлекательного центра «Клякса». 
Неделя добра - студенты ГПОУ Беловского педагогического колледжа. 
Объединение «Театр и дети» Дворца творчества г.Белово. 
Федяев (депутат)-воспитанники побывали на матче волейбольной Суперлиги в г.Кемерово 
в спорткомплексе "Арена. 
Городское отделение Союза женщин Кузбасса Е.И. Берестовая провела с девочками 
детского дома мероприятие "Девочки, девушки, женщины". 
Благотворительный фонд «Белая птица», праздничное мероприятие. 
Вывод: воспитанники активно участвуют в жизни города и поселка.   
 
Результаты успеваемости 

Детский дом строит взаимодействие со школами поселка на основе договоров и 
планов совместной работы, где предусмотрены совместные мероприятия (ПМПк, 
совещания, посещение уроков, консультации, родительские собрания, малые педсоветы и 
др.).  

На 01.06.2022 года общее количество детей, обучающихся в школах поселка составил 
–  62 человека: 

- МБОУ СОШ № 19 города Белово – 44 человека (71%); 
- МКС(К)ОУ школа-интернат № 15 города Белово – 18 человек (29%). 

 
МБОУ СОШ № 19  
По итогам года из 44 детей:  

Обучающиеся 1-х классов в течение учебного года обучаются без оценочно – 4 
человека. 
Воспитанники школы № 19 закончили четверть с результатами:  
 общая успеваемость составляет –  100% 
 качественная успеваемость –  5 % (2 человека) 
 
СКС(К)ОУ школа-интернат № 15 города Белово  
По итогам года из 18 детей:  

Обучающиеся 1-х и «И» классов в течение года обучаются без оценочно. 
Воспитанники школы-интерната № 15 закончили  учебный год с результатами:  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
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 общая успеваемость составляет – 100 % 
 качественная успеваемость – 33 % (6 человек) 

 

Анализируя полученные данные по результатам успеваемости воспитанников, 
обучающихся в школах поселка - МБОУ СОШ № 19, СКС(К)ОУ школа-интернат № 15 
города Белово, можно сделать вывод, что из 62 человек: 
 общая успеваемость составляет – 100 % 
 качественная успеваемость –  13 % (8 человек). 
 
Сравнительные характеристики успеваемости по годам: 

 2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

Общая  
успеваемость  

100% 100% 100% 

Качественная 
успеваемость  

32% 30% 13% 

 
Результаты сдачи экзаменов: 
• МБОУ СОШ № 19 города Белово – 5 воспитанников, выпускники 9х классов – 1 

человек сдал экзамены, 4 человека будут пересдавать экзамены осенью.    
• СКС(К)ОУ школа-интернат № 15 города Белово – 1 воспитанник – успешно сдал 

экзаменационные испытания.    
Вывод: общая успеваемость за 2020-2021 учебный год составляет 100%, а качественная 
13%. Данные показатели ниже, чем в прошлом учебном году, так как в этом учебном году 
увеличилось количество воспитанников в общеобразовательной школе МБОУ СОШ № 19 
города Белово. Четыре выпускника оставлены на осень по причине неудовлетворительных 
отметок на ГИА. Поэтому на следующий учебный год педагогическому коллективу 
(воспитателям) усилить работу по подготовке домашних заданий, а так же взаимосвязь с 
классными руководителями воспитанников. Заместителю директора по УВР усилить 
контроль за организацией самоподготовки домашнего задания, чтобы избежать подобных 
случаев, записать учеников 9-х классов на дополнительные занятия по подготовке к 
экзаменам.  
 
Работа с детьми группы риска 

Работа по профилактике правонарушений в детском доме носит системный  
характер и  ведётся в соответствии с совместным планом воспитательной работы детского 
дома «Надежда» города Белово и межмуниципального отдела полиции № 2 города Белово.  

В работе с детьми используются различные формы и методы индивидуальной 
профилактической работы с воспитанниками и их педагогами:  
 - консультирование воспитателей с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 
подростков; 
 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с воспитанниками;  
- вовлечение воспитанников  в общественно-значимую деятельность; 
 - вовлечение воспитанников в систему объединений дополнительного образования с 
целью организации занятости в свободное время.  

На 2021-2022 учебный год были следующие направления профилактической 
работы: 
- развитие принципов толерантности, ценности личности каждого воспитанника; 
- вовлечение воспитанников  в социально значимую деятельность;  
- отслеживание, предупреждение и анализ нарушения  дисциплины, режимных моментов 
и основных норм поведения воспитанников; 
- психологическая и педагогическая помощь по формированию адекватной самооценки; 
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- ориентация на здоровый образ жизни; 
- установление контакта с семьей и проведение работы с родителями по возвращению 
ребенка в кровную семью, а так же под опеку.  

В течение 2021-2022  учебного  года воспитанники и педагоги приняли участие в 
акциях, межведомственных операциях и конкурсах: «Жизнь дана на добрые дела», 
«Детство без обид и унижений», «Мир добрый к детям», «Академия права», «Каникулы», 
«Родительский урок». 
 Налажено тесное взаимодействие с инспекторами по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела МВД России «Беловский». Инспекторами ПДН проводились 
как индивидуальные беседы с состоящими на учете в полиции воспитанниками, так и 
беседы с воспитанниками групп, направленные на профилактику правонарушений. 
 
• Сравнительная характеристика количества совершенных преступлений, 

правонарушений, самовольных уходов  
 2019-2020 

учебный год 
2020-2021 

учебный год 
2021-2022 

учебный год  
Количество 

преступлений  
- - - 

Количество 
правонарушений  

- 3 - 

Количество  
самовольных 

уходов 

3 
(3 воспитанника) 

9  
(2 воспитанника) 

2 
(2 воспитанника) 

 
• Сравнительная характеристика количества воспитанников, состоящих на учете 

 2019-2020 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

 09.2019 06.2020 09.2020 06.2021 09.2021 06.2022 
Количество 

воспитанников, 
состоящих на 
учете внутри 

детского дома 

1 4 1 1 1 1 

Количество 
воспитанников,  
состоящих на 
учете ПДН, 

КДН 

- 2 1 2 1 3 

 
Вывод: За этот отчетный период количество, воспитанников состоящих на учете 

внутри детского дома осталось на прежнем уровне, но увеличилось количество 
воспитанников состоящих на учете в ПДН города Белово, количество самовольных 
уходов снизилось. Необходимо продолжить работу в данном направлении. Причина 
повышения данных в том, что в детский дом поступили воспитанники уже состоящие на 
учете в ПДН.   

 
7. Методическая работа 

В 2021-2022 учебном году в детском доме работало 3 методических объединения 
педагогов, объединяющих педагогов работающих с воспитанниками дошкольного и 
младшего школьного возраста и среднего и старшего школьного возраста, а так же 
педагогов специалистов. Система методической работы данных объединений в детском 
доме включало различные формы деятельности педагогов через участие в семинарах, 
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конкурсах педагогического мастерства, проведение открытых мероприятий, обобщение 
опыта, самообразование, проектная деятельность и др.  

В течение года педагоги транслировали свой опыт через открытые занятия: 
воспитательский часы, самоподготовки и общие мероприятия. Все занятия проведены на 
высоком профессиональном уровне.  

Планы работы методических объединений выполнены полностью.  
В течение 2020-2021 учебного года было проведено 4 педагогических совета: 

• сентябрь «Установочный педагогический совет», где были утверждены годовые планы 
учреждения и специалистов,  

• декабрь «Организация деятельности педагогического коллектива детского дома по 
профилактике правонарушений среди воспитанников» 

• март «Организация работы по подготовке  воспитанников детского дома к 
самостоятельной жизни». 

• май «Итоговый педагогический совет» - где были подведены итоги воспитательно-
образовательной деятельности учреждения за учебный год.    

 
Педагоги детского дома транслировали и обобщали свой опыт и через участие в 

конкурсах профессионального мастерства разных уровней, участие в научно-
практических конференциях, публикаций методических разработок. 
 
Обобщение опыта педагогов в печатных изданиях, публикации 
• ХI международная научно-практическая конференция «Педагогика и психология в 

современном мире: теоретические и практические исследования» 
• Международный образовательный портал «Солнечный свет» 
• Академия Интеллектуального развития, печатный сборник «Академия педагогических 

знаний» 
• Образовательный портал «Инфоурок» 
• Официальный сайт «Федерального агентства «Образование.Ру» 
• Всероссийский образовательный Портал Педагога 
 
Результаты участия педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях: 
• Всероссийская конференция для педагогов «Педжурнал» 
• ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности» 
• Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» 
 
Результаты участия педагогов в конкурсах, выставках, проектах  
• Центр гражданского образования «Восхождение» 
• Сетевое издание «Педлидер» 
• Городской он-лайн конкурс «Тебе, наш город, посвящаем!» 
• Поселковый конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Масленица – краса»   
• Поселковый конкурс на самый креативный макет блинчика «Блин нарядный» 
• Городская выставка работ и экспозиций по декоративно-прикладному искусству  и 

техническому творчеству, посвященной 300-летию Кузбасса «Кузбасс легендарный!» 
• Открытый поселковый конкурс «Память сердца» и пр. На  заседаниях  МО 

проводились консультации  по темам  «Игра  в жизни дошкольника», «Нестандартные  
подходы  к заучиванию стихотворений  детьми  дошкольного и младшего школьного 
возраста», «Воспитание толерантности», «Формы и методы, стимулирующие развитие 
интереса к чтению в семье», «Развитие речевой активности детей дошкольного 
возраста посредством приобщения к устному народному творчеству»; ознакомление 
педагогов с картотеками «Сказки и рассказы по трудовому воспитанию», 
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«Использование мнемотехники в развитии связной речи детей дошкольного возраста», 
«Наши чувства и эмоции». 

Вывод: Педагоги активно транслируют свой опыт через участие в педагогических 
советах, заседаний МО педагогов, проведение открытых занятий, участие в семинарах, 
профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня. 
Педагоги показывают положительные результаты своей деятельности.  

 
8.Укрепление материально-технической базы 

Основными направлениями деятельности административно-хозяйственного блока в 
2021-2022 учебном году являлась организация хозяйственной деятельности детского дома, 
руководство и контроль за развитием этой деятельности. 

За учебный год был сделан капитальный ремонт двух групп-квартир, столовой, 
тренировочной квартиры, первого этажа вместе с кабинетами, кабинет психолога, 
капитально отремонтирован лестничный марш.  Сделано ограждение, уложен асфальт. 
планируется провести капитальный ремонт фасада.  

 Огромную работу по поддержанию порядка в  помещениях детского дома в рамках 
установленного алгоритма дежурств, проводили сами воспитанники детского дома (под 
руководством педагогов). Неоднократно проводились субботники, был организован вывоз 
мусора с территории.  

Своевременно были заключены договоры с различными организациями по 
обслуживанию здания электроэнергией и теплом, ремонтом и обслуживанием 
технического и технологического оборудования и т.д.  
Вывод: Можно сделать вывод, что укрепление материально-технической базы  проходит 
по мере возможности и поступления финансирования. Все это позволяет содержать в 
порядке и чистоте помещения и закрепленные территории детского дома, обновляется 
мебель и оборудование.   
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3. Цели и задачи детского дома «Надежда» города Белово 
на 2022 - 2023 учебный год  

 
Цель деятельности детского дома:  
обеспечение и реализация социальной защиты, конституционных прав и гарантий в 
отношении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охрана и 
укрепление здоровья, всестороннее развитие личности ребенка, способного 
социализироваться в современном мире.  
 
Направление:  
Направить деятельность педагогического коллектива на формирование у воспитанников 
социальной готовности, приспособления к новым условиям жизнедеятельности и 
социальной среды вне детского дома, умению следовать принятым в обществе правилам и 
нормам поведения.  
 
Цель:  
Создание социально-психолого-педагогических условий, способствующих подготовке 
воспитанников к проживанию в семье, а так же к самостоятельной жизни; формирование 
и развитие социальных компетенций у воспитанников позволяющих успешно 
адаптироваться  и социализироваться в обществе. 
 
Задачи: 
 Способствовать обеспечению сохранности физического, психологического, 

нравственного здоровья воспитанников; 
 Способствовать коррекции психофизических недостатков у воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, как средство приспособления к условиям 
социальной среды; 

 Формировать у воспитанников социальные умения и навыки, необходимые в 
жизненном и профессиональном самоопределении, самостоятельной жизни в 
постинтернатный период. 

 Развивать познавательный интерес, творческие способности воспитанников, учитывая 
индивидуальные особенности развития, их интересы, склонности и возможности. 

 Осуществлять социально-правовую защиту несовершеннолетних воспитанников. 
 Оказывать помощь по устранению неблагополучной обстановки в семье и 

содействовать возвращению несовершеннолетних детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в семью; способствовать семейным формам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Повышать профессиональное мастерство и творческий потенциал педагогов. 
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4. Обеспечение и организация воспитательно-образовательного процесса 
 

Задачи: 
• Создать условия для формирования позитивной мотивации воспитанников к 

учебной деятельности с учетом психофизических особенностей личности 
воспитанников; 

• Формировать повышение интереса воспитанников к учебным предметам. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  

1. Подготовка групп, спален, игровых 
комнат и других помещений детского 
дома к началу учебного года 

июль - август  Зам. директора  
по АХЧ  
воспитатели групп 

2. Обновление нормативно-правовой 
базы детского дома (внесение 
изменений в локальные акты, 
разработка и утверждение новых) 

сентябрь Директор  
 
  

3. Рассмотрение и утверждение 
документации: 
*Плана работы детского дома на 
2022-2023 учебный год; 
*Планов работы специалистов. 
*Программное обеспечение: 
- календарно-тематические планы 
творческих мастерских; 
- педагогов-психологов; 
- социальных педагогов; 
-инструктора по труду; 
*циклограммы работы специалистов 
*режим дня; 
*расписание занятий творческих 
мастерских и занятий специалистов  

август, сентябрь Зам. директора по 
УВР, 
специалисты 
педагоги 
дополнительного 
образования 
 

4. Согласование документации и 
требование к ведению документации 
на начало учебного года  
*комплектование; 
*составление циклограмм работы 
каждой группы с учетом возрастных 
особенностей и занятости 
воспитанников,  
*перечень документации групп, 
*графики, планы работы и др. 

август, сентябрь  Зам. директора по 
УВР, специалисты  

5 Организация работы ПМП(к) август Руководитель ПМП(к) 
6 Организация работы Совета 

Профилактики. 
август Председатель Совета 

Профилактики 
7 Комплектование  личных дел 

воспитанников 
в течение года  Социальные педагоги  

 
8 Учет движения воспитанников 

детского дома 
в течение года Социальные педагоги  

 
9 Заключение / пролонгирование 

договора о совместной деятельности с 
МБОУ СОШ № 19 города Белово 

сентябрь  Зам. директора по 
УВР  
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10 Заключение / пролонгирование 
договора о совместной деятельности с 
МКС(К)ОУ школа-интернат № 15 
города Белово 

сентябрь Зам. директора по 
УВР  

11 Собеседования с классными 
руководителями, учителями-
предметниками по успеваемости 
воспитанников обучающихся в МБОУ 
СОШ № 19 города Белово, 
МКС(К)ОУ школа-интернат № 15 
города Белово 

в течение года Зам. директора по 
УВР, воспитатели 
 

12 Обеспечение воспитанников детского 
дома, обучающихся в МБОУ СОШ № 
19 города Белово, МКС(К)ОУ школа-
интернат № 15 города Белово 
учебниками, рабочими тетрадями, 
канцелярскими принадлежностями. 

сентябрь  Зам. директора по 
УВР, воспитатели 
 

13 Подведение итогов  успеваемости 
воспитанников детского дома в конце 
каждой четверти, учебного года  

в конце каждой 
четверти,  

учебного года  

Зам. директора по 
УВР 
 

14 Проведение рейдов по оценке 
состояния учебной литературы, 
выданной воспитанникам в детском 
доме и школах МБОУ СОШ № 19 
города Белово, МКС(К)ОУ школа-
интернат № 15 города Белово. 
Ведение дневников и тетрадей по 
предметам. 

раз в месяц, в 
течение года  

Зам. директора по 
УВР 
 

15 Пролонгирование /заключение 
договоров о совместной деятельности 
с социокультурными учреждениями 
поселка: 
*МБОУ дополнительного 
образования детей «Дом детского 
творчества города Белово»,  
*МУ «Дворец культуры 
«Угольщиков» города Белово»,  
*МКУ «Управление по делам 
молодежи г. Белово», подростковым 
клубом по месту жительства 
«Юность»,  
*МУ «Централизованная 
библиотечная система г. Белово», 
Центр по проблемам детства и 
юношества; 
*Спортивно-оздоровительный 
комплекс «СОК» пгт Новый Городок 

декабрь Зам. директора по 
УВР 
 
 

16 Организация работы творческих 
мастерских и занятий 

 до 10.09 Зам директора по 
УВР,  
педагог 
дополнительного 
образования, 
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воспитатели групп 
17 Консультации с воспитателями по: 

*групповой документации 
* календарно-тематическому 
планированию 

до 10.09 Зам. директора по 
УВР  

18 Диагностический   минимум на вновь 
прибывших детей (изучение 
познавательных процессов, 
работоспособности, уровня школьной 
мотивации). 

сентябрь,  
в течение года 

Педагог-психолог 
воспитатели групп 
 

19 Проведение индивидуальных бесед, 
инструктажей с родственниками, 
забирающих воспитанников детского 
дома на гостевой режим (выходные, 
праздничные и каникулярные дни).  

в течение года Специалист по ОТ и 
ТБ, воспитатели групп 

20 Проведение рейдов по проверке 
организации быта и комфортного 
проживания воспитанников детского 
дома (внешний вид школьной и 
домашней одежды, хранение обуви и 
верхней одежды) 

ежемесячно 
 

Зам. директора по 
УВР, старший 
воспитатель, врач  

21 «Домашний круг» 
Общее собрание  воспитанников 
детского дома (итоги проведенных 
рейдов и акций, планирование работы 
на следующую неделю, итоги 
санитарного состояния групп). 

1 раз в неделю  
 

Зам. директора по 
УВР 
 

22 Организация каникулярного отдыха 
воспитанников 

в течение года,  
по отдельному 

плану 

Старший воспитатель, 
педагог-организатор  

23 Обновление информационных, 
тематических и методических стендов 
для педагогов и воспитанников 

в течение года Специалисты  
 

24 Обновление сайта детского дома  в течение года  Администратор сайта 
 

4.1. Контроль внутри детского дома 
№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Еженедельный контроль  
посещаемости и состояния 
успеваемости и поведения 
воспитанников детского дома в 
школах: МБОУ СОШ № 19 города 
Белово и МКС(К)ОУ школа-интернат 
№ 15 города Белово 

в течение года Зам. директора по 
УВР  
 

2 Проведение рейдов по оценке 
состояния учебной литературы, 
выданной воспитанникам в детском 
доме и школах МБОУ СОШ № 19 
города Белово, МКС(К)ОУ школа-
интернат № 15 города Белово, а так 
же ведение дневников и тетрадей по 

в течение года  Зам. директора по 
УВР 
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предметам. 
3. Организация работы воспитателей по 

проведению самоподготовки и 
качества выполнения домашнего 
задания воспитанниками.  

в течение года  Зам. директора по 
УВР  
 

4. Работа с воспитанниками, имеющими 
низкую мотивацию к учебно-
познавательной деятельности   

в течение года  Зам. директора по 
УВР  

5. Движение детей  в течение года  Социальный педагог 

 
4.2. Совещания 

№ 
п\п 

Тематика совещаний Сроки  Ответственный 

1 Движение детей  сентябрь, май Социальный педагог 
2 Готовность групп к новому учебному 

году. 
сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп  
3 Уровень обеспеченности 

воспитанников детского дома к 
новому учебному году учебниками, 
рабочими тетрадями 

сентябрь Зам. директора по 
УВР 

4 Результаты педагогического 
мониторинга - оценка 
индивидуального развития детей в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования.  Планирование работы 
на учебный год.  
Анализ воспитательной работы за 
год. 

октябрь 
 
 
 
 
 

май 

Заместитель 
директора по ВР, 
воспитатели 

5 Результаты педагогического 
мониторинга - уровень подготовки 
воспитанников и выпускников 
детского дома к самостоятельной 
жизни (дети школьного возраста).  
Планирование работы на учебный 
год.  
Анализ воспитательной работы за 
год. 

октябрь 
 
 
 
 
 
 

май 

Заместитель 
директора по УВР, 
воспитатели 

6 Ведение документации групп, 
соответствие требованиям.  

октябрь, 
апрель  

Зам. директора по 
УВР  

7 Организация самоподготовки, 
качество выполнения домашнего 
задания воспитанниками детского 
дома и подготовка к школе.  

ноябрь Зам. директора по 
УВР 

8 Результаты контроля посещаемости и 
состояния успеваемости и поведения 
воспитанников детского дома в 
школах. Итоги успеваемости за 
полугодие, учебный год. 

декабрь, апрель 
 

Зам. директора по 
УВР  

6 Система работы с детьми, имеющими 
низкую мотивацию к учебно-
познавательной деятельности.  

февраль Зам. директора по 
УВР 

7 Готовность воспитанников детского апрель Педагог-психолог, 
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дома дошкольного возраста 
(подготовительной к школе группе) к 
обучению к школе  

воспитатели 

9 Результаты успеваемости 
воспитанников детского дома за 
текущий учебный год. 

май  Зам. директора по 
УВР 

10 Подготовка воспитанников, 
обучающихся школ к сдаче 
экзаменов.  

май Зам. директора по 
УВР 
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5. Коррекционно-развивающая  работа 
 

Задачи: 
• Психолого-педагогическая поддержка и коррекция отклонений в психическом 

развитии ребенка (интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, 
поведенческом, волевом, двигательном и пр.) на основе создания оптимальных 
психолого-педагогических условий для развития творческого потенциала личности 
каждого воспитанника. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Коррекция эмоциональной, 
личностной и познавательной сферы 
воспитанников  

в течение года Педагог-психолог, 
воспитатели  
 

2 Развитие устной речи на основе 
изучения предметов и явлений 
окружающей действительности 

в течение года Воспитатели  

3 Работа по индивидуальным 
программам  

в течение года Педагог-психолог 
медперсонал, 
социальные педагоги, 
воспитатели  

4 Психологическая и социальная 
помощь детям, требующим особого 
внимания 

в течение года Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
медперсонал 

5 Коррекционно-развивающая работа в 
рамках групповых и индивидуальных 
занятий 

в течение года  
 

Воспитатели  
 

 
5.1. Контроль внутри детского дома 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация коррекционно-
развивающей работы  

в течение года  Зам. директора по 
УВР 

 
5.2. Совещания 

№ 
п\п 

Тематика совещаний Сроки  Ответственный 

1 Организация индивидуальной и 
подгрупповой работы с 
воспитанниками по коррекции 
познавательной сферы в рамках 
воспитательских часов, занятий, 
коррекционно-развивающих минуток. 

ноябрь Зам. директора по 
УВР 
 

2 Проведение занятий по 
рекомендациям специалистов 
(учителя–логопеда, педагога-
психолога)  

февраль  Зам. директора по ВР 
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6. Охрана здоровья воспитанников и обеспечение санитарно-гигиенического режима 
 
Задачи: 
• Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, снижения 

заболеваемости и предупреждение травматизма.  
• Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление  и формирование 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания.  
• Осуществлять санитарное просвещение педагогов и сотрудников по вопросам 

оздоровления детей.  

6.1. Организационно-методическая работа 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Подготовка медицинского блока к 
новому учебному году.  

июль-август  Врач,  
медицинские сестры 
 

2. Работа с кадрами: медицинскими 
сестрами, младшим медицинским 
персоналом, работниками пищеблока, 
техничками, воспитателями по 
вопросам: 
• соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима; 
• выполнение сантехминимума; 
• санитарно-гигиеническое 

состояние спален, учебных 
комнат, туалетов, коридоров, 
душевой; 

• соблюдение режима дня; 
• регулярное прохождение 

периодических медицинских 
осмотров сотрудниками детского 
дома; 

• проведение занятий по 
профилактике острых кишечных 
заболеваний, заносов инфекций, 
острых вирусных инфекций; 

• соблюдение светового, 
воздушного, теплового режимов; 

• контроль за работой пищеблока, 
соблюдение и выполнение 
санитарных и 
противоэпидемиологических норм 
по питанию. 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

раз в полгода 
 
 

постоянно  
 
 
 

в течение года 
 
 

 

Врач,  
медицинские сестры 
 

3. Просветительская работа с 
сотрудниками детского дома 

1 раз в месяц Врач 
 

 
6.2. Лечебно-оздоровительная работа 

№ 
п\п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Подготовка всех форм учетно- до 15.09 Врач 
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отчетной документации  
2. Организация быта воспитанников с 

соблюдением санитарно 
эпидемиологического режима во всех 
помещениях детского дома.  
Контроль за состоянием и 
содержанием мест для занятий 
(освещенность помещений, 
соответствие размеров мебели) 

в течение года Врач,  
медицинские сестры  
 

3 Текущий осмотр детей и 
своевременная изоляция 
инфицированных больных   

ежедневно, в 
течение года 

Врач,  
медицинские сестры 

4 Утренняя гимнастика  ежедневно  Воспитатели  
5 Полоскание рта после еды ежедневно Воспитатели 
6 Гимнастика пробуждением ежедневно Воспитатели 
7 Закаливающие процедуры с детьми  ежедневно Воспитатели 
8 Прогулки на свежем воздухе ежедневно Воспитатели 
9 Физкультурные занятия 

(дошкольники) 
по сетке занятий Воспитатели 

10 Проведение спортивных праздников и 
соревнований 

1 раз в месяц Старший воспитатель, 
воспитатели 

11 Фитолечение в течение года,  
по мере 

необходимости 

Медицинские сестры  
 

12 Профилактические мероприятия в 
период подъема гриппа и других 
респираторных заболеваний   

октябрь-февраль Врач 
медицинские сестры  
 

13 Подготовка и проведение 
углубленных медицинских осмотров с 
привлечением специалистов детской 
поликлиники. Оформление карт 
физического и неврологического 
состояния воспитанников.  

октябрь - май Врач  
медицинские сестры  
 

14 Разработка рекомендаций для 
воспитателей с учетом 
индивидуальных состояний 
соматического и психического 
характера воспитанников после 
проведения осмотров специалистами 
детской поликлиники  

октябрь - май  Врач  
 

15 Составление плана профилактических 
прививок по форме № 0-63 на 
каждого воспитанника 

октябрь  Врач  
 

16 Разработка индивидуальных 
программ лечебно-оздоровительного 
характера с детьми, состоящими на 
«Д» учете 

сентябрь - октябрь Врач 
 

17 Посещение режимных моментов, 
занятий по интересам, 
воспитательских часов, прогулок и 
т.д. в целях контроля и помощи по 
реализации охранительного режима  

в течение года Врач, 
медицинские сестры  
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18 Проведение цикла бесед по 
профилактике вредных привычек  

в течение года медицинские сестры  
 

19 Выполнение натуральных норм 
продуктов питания.  

в течение года диетсестра 
 

20 Охват диспансерным наблюдением 
детей с выявленными патологиями 
(оздоровление, амбулаторное и 
стационарное лечение)  

 в течение года Врач  
медицинские сестры 
 

21 Годовой отчет в управление 
здравоохранения по форме № 54 

декабрь Врач  

22 Составление статистических и 
отчетных форм за 6 месяцев 

февраль  Врач  
 

23 Переосвидетельствование детей-
инвалидов на МСЭ 

по мере 
необходимости 

Врач  

24 Проведение вакцинации 
воспитанников, согласно плану 
прививочного календаря, 
разработанного по рекомендации 
эпидемиолога СЭС 

по плану  Врач  
медицинские сестры:  
 

25 Подготовка к летнему 
оздоровительному отдыху 
воспитанников: составление 
обменных карт, прохождение 
обследования.  
Консультации специалистов. 

май,  
июнь 

Врач  
медицинские сестры  
 

 
6.3.Санитарно-просветительная работа 

№ 
п\п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Проведение тематических  бесед с 
педагогами по профилактике и 
пропаганде здорового образа жизни 
среди воспитанников 

в течение года  
(по плану),  
по запросу 

воспитателей 

Медицинские сестры 
 
 
 

2. Выпуск санитарных бюллетеней, 
листков здоровья 

1 раз в квартал Медицинские сестры  
 

3. Конкурсы рисунков и плакатов по 
пропаганде здорового образа жизни  
«Я за здоровый образ жизни» 

в течение года  Старший воспитатель,  
воспитатели 

 
6.4. Индивидуальная коррекционная работа 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Осмотр психиатра, проведение 
коррекционного лечения или 
внесение изменений по результатам 
лечения  

в течение года,  
по мере 

необходимости  

Врач  
 

2. Оформление документов на 
обследование и лечение в КОПД, 
МПК, ВСЭК и др. 

в течение года Врач  
 

 
6.5. Санитарно-гигиенические мероприятия 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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п\п 
1 Ежедневные уборки помещений, 

закрепленных помещений  
Ежедневно, в 
течение года  

Медицинские сестры 

2 Еженедельное проведение 
генеральных уборок 

Еженедельно, по 
субботам  

Медицинские сестры 

3 Своевременное выявление больных с 
ОРВИ, ОКЗ. 
Изоляция, госпитализация детей 

по мере 
необходимости 

Врач  
медицинские сестры:  
 

4 Осмотр воспитанников на педикулез раз в неделю Медицинские сестры 
5 Полноценное калорийное питание, 

витаминизация пищи 
в течение года Врач, старшая 

медицинская сестра  
 

6.6. Контроль внутри детского дома 
№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Соблюдение режима дня и 
организация жизни детей в группе в 
целях контроля и помощи по 
реализации охранительного режима 
детей 

в течение года   Врач  
медицинские сестры  
 

2. Работа  пищеблока. Соблюдение и 
выполнение санитарных и 
противоэпидемиологических норм по 
питанию. Выполнение натуральных 
норм. 

ежемесячно, в 
течение года  

Врач, диетсестра  

3. Обеспечение в учреждении 
надлежащих санитарно-
гигиенических условий. 

в течение года   Врач  

4. Двигательная активность 
воспитанников в распорядке дня. 
Организация прогулок. 

в течение года   Врач  

5. Проведение закаливающих процедур, 
утренней гимнастики в режиме дня 

в течение года  Врач  
медицинские сестры  

6. Формирование культурно-
гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания  

в течение года    Врач  
медицинские сестры  
 

 
6.7.Совещания 

№ 
п\п 

Тематика совещаний Сроки  Ответственный 

1 Организация питания в дошкольных 
и школьных группах - выполнение 
гигиенических требований, режима 
питания.   

октябрь Старшая медицинская 
сестра 

2 Работа пищеблока: наличие 
оборудования, санитарное состояние, 
качественное приготовление пищи. 
Выполнение натуральных норм. 

ноябрь Старшая медицинская 
сестра 

3 Соблюдение режима дня и 
организация работы группы 

декабрь  Зам. директора по 
УВР 

4 Качество предоставления бытовых 
услуг согласно нормативов САНПиН: 

декабрь Зам. директора по 
АХЧ, старшая 
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качество стирки белья, 
дезинфекционная обработка вещей,  
хранение чистого белья, 

медицинская сестра  

6 Обеспечение в учреждении 
надлежащих санитарно-
гигиенических условий. Качество 
выполнения ежедневных и 
генеральных уборок.  

февраль Старшая медицинская 
сестра 

7 Мониторинг заболеваемости 
воспитанников по итогам текущего 
года 

апрель Врач  
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7. Охрана прав детства. Профилактика поведенческих отклонений у воспитанников 
 

Задачи: 
• Обеспечение социально-педагогической поддержки  и помощи дезадаптированным  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
• Защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями различных 

институтов и органов власти.    
• Осуществление коррекционной, реабилитационной и профилактической работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении.    
 

7.1. Организационная работа 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Уточнение социального паспорта 
детского дома.  

до 10.09. Социальные педагоги  

2. Работа по изучению особенностей 
поселка, негативных проявлений и 
использование воспитательного 
потенциала: 
• выявление «зон риска» в поселке; 
• принятие мер по устранению 

негативных проявлений в социуме; 
• взаимодействие с общественностью 

в вопросах профилактики; 
• использование возможностей других 

учреждений для решения задач по 
профилактике негативных 
проявлений в поведении 
воспитанников; 

• сотрудничество с правовыми 
структурами и наркологическими 
службами; 

• организация каникулярного отдыха и 
полноценного отдыха детей, их 
временное трудоустройство в летний 
период. 

в течение года Социальные 
педагоги, старший 
воспитатель, педагог-
организатор 
Отделения 
профилактики 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних, 
инспектор ОППН,  
воспитатели 

 Заполнение индивидуальных карт 
развития жизнеустройства 
воспитанников.  

по мере 
поступления,  

раз в полугодие 

Социальный педагог, 
воспитатели 
 

 
7.2. Правовая учеба педагогов и воспитанников 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Обновление и ведение документации на 
детей «группы риска»:  
• план индивидуальной работы 
• заполнение планов индивидуально-

профилактической работы  

сентябрь Социальный 
педагог, воспитатели 
 

2. Инструктивные совещания с педагогами 
по изучению нормативно-правовой 
документации в области охраны прав 
детства. 

раз в четверть 
 

Социальный педагог 
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3. Изучение отдельных аспектов 
нормативно-правовых актов в области 
охраны прав детства с воспитанниками 
детского дома на  воспитательских 
часах.  

в течение года Социальный 
педагог, воспитатели  

4 Подготовка и оформление 
информационных стендов по 
направлению деятельности  

в течение Социальный педагог 

5. Составление  совместного плана работы 
с инспектором ОДН 

сентябрь  Заместитель 
директора по ВР 

6. Проведение единых дней профилактики 
правонарушений. Беседы с работниками 
полиции, инспектором ПДН 

в течение года Старший 
воспитатель 

7. Проведение диагностической работы с 
воспитанниками детского дома:  
• изучение направленности личности 

воспитанников. 
• изучение межличностных отношений 

в течение года по 
плану педагога-

психолога 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 
 

8. Профилактическая и коррекционно-
развивающая работа с воспитанниками 
групп по рекомендациям педагога-
психолога 

в течение года Воспитатели 

9. Вовлечение воспитанников в работу 
кружков, творческих мастерских в 
детском доме по желанию детей 

сентябрь  Старший 
воспитатель, педагог 
дополнительного 
образования,  
воспитатели  

10. Инструктивное совещание с 
воспитателями по ведению 
документации, необходимой для 
определения воспитанников на 
выходные и праздничные  дни,  
каникулярное время в семьи граждан. 

до  15.09 Социальный педагог 

11. Проведение рейдов с целью посещения 
семей близких родственников, 
забирающих воспитанников на 
выходные,  праздничные и 
каникулярные дни. 

в течение года Социальный 
педагог, воспитатели 

12. Проведение заседаний Совета 
профилактики  

1 раз в месяц Председатель Совета 
профилактики   

 
7.3. Социальная защита 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки  
 

Ответственный 

1. Обеспечение гарантий  прав детей, 
оставшихся без попечения родителей на 
закрепленное за ними жилье, имущество, 
денежные средства. 

в течение года  Директор,  
социальный  педагог  
 

2. Патронаж закрепленного за 
воспитанниками жилья 

в течение года Социальный педагог 

3. Оформление пенсий по потере 
кормильца, по инвалидности  

в течение года  Социальный педагог 
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4. Своевременное отслеживание 
поступления денежных средств на 
сберегательные книжки воспитанников. 

в течение года Социальный педагог 

5. Организация и защита прав ребенка в 
суде   

в течение года  Социальный 
педагог, 
воспитатели  

6. Работа с судебными приставами 
исполнителями по поводу алиментов 
родителей на воспитанников 

в течение года Социальный педагог 

 
7.4. Контроль внутри детского дома 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Ведение документации в группах, 
необходимой для определения 
воспитанников на выходные  и 
праздничные дни,  каникулярное время в 
семьи граждан. 

в течение года Социальные 
педагоги  

2 Организация работы и ведение 
документации по постнтернатнному 
сопровождению воспитанников-
выпускников, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.   

в течение года Отвественный за 
постинтернатное 
сопровождение    

3. Организация работы воспитателей групп 
по профилактике правонарушений среди 
воспитанников.  

в течение года Зам. директора по 
УВР 

4. Работа по закрепленному за 
воспитанниками жилью, постановка 
воспитанников в очередь на льготное 
жилье. 

март Директор  
 

5 Своевременное отслеживание 
поступления денежных средств счета 
воспитанников.  

Раз в квартал  Заместитель 
директора по ВР 

 
7.5. Совещания 

№ 
п\п 

Тематика совещаний Сроки  Ответственный 

1 Результаты устройства выпускников в 
профессиональные училища (ПУ). 

август  Социальный 
педагог, наставники  

2 Организация работы по гостевому 
режиму (наличие необходимых 
документов, сроки их действия, 
возможности пребывания)– передаче 
воспитанников в семьи граждан на 
выходные дни и каникулярное время. 
Ведение необходимой документации 
воспитателями групп. 

сентябрь Социальный 
педагог  
 

3 Организация работы  с судебными 
приставами исполнителями о взыскании 
алиментов с родителей на 
воспитанников. Своевременное 

декабрь  Социальный 
педагог  
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отслеживание денежных средств на счета 
воспитанников. 

4 Качество ведения документации 
своевременность заполнения: личных 
дел на воспитанников, индивидуальных 
планов развития жизнеустройства 

январь Заместитель 
директора по ВР 

5 Организация работы и ведение 
документации по постинтернатному 
сопровождению воспитанников-
выпускников, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.   

февраль  Куратор по 
постинтернатному 
сопровождению  

6 Организация работы по закрепленному 
жилью за воспитанниками детского дома 
(постановка в очередь на льготное 
жилье).   

март Социальный 
педагог  
 
 

7 Состояние работы по правовому 
воспитанию несовершечннолетних, 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди воспитанников 
детского дома.  
Результаты профилактической работы с 
воспитанниками, состоящими на учете в 
группе, внутри детского дома и ПДН. 

апрель Заместитель 
директора по ВР  
 
 
 
воспитатели  

8 Результаты работы с семьями 
воспитанников, оставшихся без 
попечения родителей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Движение детей. 

май  Социальный 
педагог  
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8. Охрана безопасности жизнедеятельности 
 

Задачи: 
• Создание условий по обеспечению безопасности жизнедеятельности учреждения,  

антитеррористической защищённости, предупреждению детского травматизма.   
 
8.1. Организационные мероприятия по улучшению условий охраны труда, здоровья 

персонала и воспитанников 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 Обеспечить качественную подготовку 
помещений к новому учебному году 

август Зам. директора по 
АХР 

2 Проводить работу по соблюдению 
законодательства по охране труда, 
выполнению санитарно- 
гигиенических норм 

постоянно Администрация, 
профсоюз 

3 Своевременно выявлять участки, не 
отвечающие нормам охраны труда и 
требованиям трудового 
законодательства.   

в течение года Администрация, 
профсоюз 

4 Провести общий технический осмотр 
зданий и сооружений детского дома с 
составлением акта 

Сентябрь, май Заместитель 
директора по БЖ 

5 Обновить в группах  «Уголок 
безопасности» 

сентябрь Воспитатели 

6 Провести испытание спортивного 
оборудования (оформить 
документально) 

Июль Заместитель 
директора по АХР 

7 Осуществление контроля за 
прохождением медицинских осмотров  
работников и воспитанников 

Июнь Администрация 

8 Обеспечить столовую, щитовую 
аптечками 

Июль Старшая 
медицинская сестра 

9 Проводить  инструктаж по охране труда 
со всеми вновь прибывшими на работу 
лицами.   
 
С работающими и воспитанниками  в 
начале каждого полугодия с 
регистрацией в журнале установленной 
формы 

По мере устройства 
на работу 

 
 

2 раза в год на 
рабочем месте 

Заместитель 
директора по БЖ 

10 Проводить инструктаж с 
воспитанниками по охране труда при 
организации общественно-полезного 
труда, летней оздоровительной работы, 
проведении внеклассных мероприятий 
по всем рекомендуемым направлениям 
с регистрацией в журнале 
установленной формы 

по мере 
необходимости 

Воспитатели 

11 Проводить инструктаж по охране труда 
на рабочих местах всех работников с 
регистрацией в журнале установленной 

в течение года Заместитель 
директора по БЖ 
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формы 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Организовать систематический 
административно-общественный 
контроль по охране труда. 
Контроль: 
а) соблюдения законодательства по 
охране труда, выполнению санитарно-
гигиенических норм; 
б) документации по охране труда в 
группах; 
в) наличия инструкций по охране труда 
во всех группах 

в течение года Администрация, 
профсоюз 

13 Осуществление мониторинга состояния 
здоровья воспитанников 

в течение года Врач-педиатр 

14 Разработка инструкций по ОТ, памяток 
по требованиям безопасности 

в течение года Заместитель 
директора по БЖ 

15 Анализ травматизма в течение года Врач-педиатр 
 

8.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 Организация и проведение 
инструктажей в группах по ПДД 

Сентябрь Воспитатели 

2 Проведение бесед с использованием 
информации ГИБДД 

В течение года Воспитатели 

3 Проведение бесед в группах на тему: 
«Поведение на дорогах во время 
каникул» 

Октябрь, декабрь, 
апрель, май 

Воспитатели 

4 Организация и проведение викторин, 
конкурсов по ПДД 

В течение года Педагог-
организатор  

 
8.3. Обеспечение безопасности воспитанников при организации перевозок 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 Проведение инструктажей 
сопровождающих 

по мере 
необходимости 

Специалист по ОТ 

2 Проведение инструктажей 
воспитанников 

по мере 
необходимости 

Сопровождающие 

 
8.4. Пожарная безопасность 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 Издание приказов по пожарной 
безопасности 

июль Заместитель 
директора по БЖ 

2 Проведение инструктажей с персоналом 2 раза в год Заместитель 
директора по БЖ  

3 Своевременное доведение нормативных 
документов до персонала детского дома 

по мере поступления Заместитель 
директора по БЖ  

4 Организация и проведение учебных 
эвакуаций 

не реже 1 раза в 
полугодие 

Заместитель 
директора по БЖ  

5 Проверка наличия огнетушителей и 
организация их своевременной 

июнь Заместитель 
директора по БЖ  
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перезарядки. 
6 Осуществление контроля за состоянием 

эвакуационных проходов, выходов, 
коридоров и лестниц. 

ежедневно Заместитель 
директора по БЖ  

 
8.5. Профилактическая работа по предупреждению террористических актов 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 
 

Контроль за работой дежурного 
персонала, соблюдения пропускного 
режима 

ежедневно Заместитель 
директора по БЖ  

2 Осмотр ограждения, ворот, калиток, 
запасных выходов, запоров, замков, 
решёток на предмет их целостности и 
исправности 

ежедневно Заместитель 
директора по БЖ  

3 Изучение положений, инструкций, 
памяток и другой документации по 
обеспечению безопасности в детском 
доме с принятыми на работу 
сотрудниками в течение недели после 
их трудовой деятельности в 
образовательном учреждении 

по мере 
необходимости 

Заместитель 
директора по БЖ 

4 Разработка и корректировка паспорта 
безопасности учреждения и иной 
документации (памяток, планов, 
инструкций) по обеспечению 
безопасности 

в течение года Заместитель 
директора по БЖ 

5 Обеспечение дополнительных мер 
безопасности при проведении 
мероприятий в выходные и 
праздничные дни 

в течение года Заместитель 
директора по АХР 

6 Организация и проведение тренировок 
по действиям персонала и 
воспитанников при угрозе теракта 

по плану Заместитель 
директора по БЖ  

7 Организация работы 
антитеррористической группы 

в течение года Заместитель 
директора по БЖ  

 
8.6. Гражданская оборона и защита от ЧС 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 Издание приказов по ГО июль Заместитель 
директора по БЖ  

2 Учебные занятия по защите от ЧС в течение года Заместитель 
директора по БЖ  

3 Разработка документации по ГО и ЧС сентябрь-октябрь Заместитель 
директора по БЖ  

4 Тренировки по действиям в различных 
ЧС 

по плану Заместитель 
директора по БЖ  

 
8.7. Контроль внутри детского дома 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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1. Состоянием охраны труда, готовность 
помещений к текущему учебному году 

август Директор, 
заместитель 
директора по БЖ 

2. Пропускной режим учреждения  в течение года  Заместитель 
директора по БЖ 

3. Своевременное проведение 
инструктажей по охране труда и технике 
безопасности с воспитанниками  

в течение года  Заместитель 
директора по БЖ  

4.  Проверка журналов по проведению 
инструктажей по ТБ в группах 

раз в месяц Заместитель 
директора по БЖ  

5. Организация деятельности педагогов по 
изучению и соблюдению 
воспитанниками правил ПДД 

в течение года Заместитель 
директора по БЖ  

6 Ведение документации по 
транспортному средству  

в течение года Директор   

 
8.8. Совещания 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация работы по охране труда в 
текущем учебном году, системе ведения 
документации и проведения 
инструктажей. 

сентябрь  Заместитель 
директора по БЖ  

2 Организация пропускного режима 
дежурными. Ведение документации.  

октябрь, апрель  Заместитель 
директора по БЖ  

3 Ведение документации по ОТ и ТБ, 
своевременное проведение инструктажей 
с воспитанниками педагогами детского 
дома.   

декабрь  Заместитель 
директора по БЖ  
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9. Деятельность коллектива, направленная на создание  
системы воспитательной работы 

 
Цель:  
Создание единого коррекционно-реабилитационного пространства и условий, 
способствующих развитию личности и социальной адаптации воспитанников детского 
дома. Успешная социализация в обществе. 
Задачи: 
 Развивать познавательный интерес, творческие способности, у воспитанников 

учитывая индивидуальные особенности развития, их интересы,  потребности и 
возможности. 

• Формировать  у воспитанников основу здорового образа жизни. Способствовать 
обеспечению сохранности физического, психологического, нравственного здоровья 
воспитанников, коррекции психофизических недостатков у воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья как средство приспособления к условиям 
социальной среды. 

• Способствовать повышению правовой грамотности, формированию законопослушного 
гражданина. 

• Воспитывать положительное отношение к нормам коллективной жизни, формировать 
гражданскую и социальную ответственность за самого себя и окружающих людей 
через развитие соуправления, через участие воспитанников в конкурсах, проектах. 

 
Сентябрь 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «День Знаний» - игровая программа, посвященная 1 

сентября 
 
Акция «Найди себя», день открытых дверей в кружках, 
творческих мастерских в социокультурных 
учреждениях 
 
 «День Воспитателя», праздничная программа  

1 
 
 

1-10 
 
 
 

28 
 

старший 
воспитатель,  
педагог 
организатор 
воспитатели 
старший 
воспитатель 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «День здоровья», посвященный всемирному дню 

оказания первой помощи 
 
 «Мое здоровье – мое богатство», лекторий для 
воспитанников 
 
«Хочу остаться здоровым», конкурс рисунков и 
стенгазет, ко Дню здоровья 
 
Соревнования по пионерболу 

12 
 
 

1-12 
 
 

до 12 
 
 
 

Медицинская 
сестра 
 
Педагог-
организатор  
 
Старший 
воспитатель,  
 
Старший 
воспитатель 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Беслан: Мы не вправе забыть», мероприятие 

посвященное событиям в Беслане. 
 
День солидарности в борьбе с терроризмом «Мир без 

2 
 
 

1-3 

Старший 
воспитатель  
воспитатели 
педагог 
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терроризма», конкурс плакатов, рисунков. 
 
«Конвенция о правах ребёнка», устный журнал 
 

 
 

29 

организатор 
 
 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 Неделя Безопасности по ПДД: «Твой безопасный путь 

к школе, правила поведения на улице», тематические 
воспитательские  часы по правилам дорожного 
движения 

 
«Моя безопасная дорога», конкурсы рисунков 

 
«Безопасный путь Детский дом-Школа-Детский дом», 
разработка индивидуальных маршрутов безопасности 

26-30 
 
 
 

до 3 
сентября 

 
 

До 29 
 

воспитатели 
 
 
 
педагог 
организатор 
 
воспитатели 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
  «Дни финансовой грамотности», цикл бесед 

 
 «Качество и эффективность учебного труда»,  
   воспитательский  час 
 
 «Законы экономики» 

12-19 
 

16 
 

 
15 

 
 
Старший 
воспитатель 
 
воспитатели 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 Диагностика среди воспитанников 8-9 классов с целью 

выявления особенностей, интересов, склонностей, 
профессиональной направленности. 

15-30 Педагог-психолог 

СОУПРАВЛЕНИЕ 
 Обсуждение и подработка плана работы детского 

соуправления 
   
Акция «Читать это модно», результаты проверки 
техники чтения 
 
"Мой любимый воспитатель", выставка плакатов и 
рисунков 

14-21 
 
 

14-21 
 
 
 

21-28 

Зам.директора по 
ВР 
 
«Учебный сектор» 
 
 
«Культура и досуг» 

 
Октябрь 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Спасибо Вам педагоги!», праздничная программа ко 

Дню учителя 
 
«Осенины», развлекательная программа 
 
Экологическая неделя: 
Уроки экологической грамотности, «Беречь природу 
сообща», "Посади дерево", экологическая акция 
 
 «Все краски осени», городской конкурс декоративно-
прикладного творчества для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

5 
 
 

12 
 

 
17-22 

 
 

20 
 
 

старший 
воспитатель  
 
педагог 
организатор  
 
воспитатели 
 
 
старший 
воспитатель 
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«Я, ты, он, она - вместе дружная семья», 
психологический практикум 

26 педагог-психолог 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Тайны нашего здоровья», тематический видеофильм 

 
«Со спортом дружить – здоровым быть», спортивное 
мероприятие 
 
 «Природа – источник здоровья» экскурсия в парк 
 
 
«Мой внешний вид - залог здоровья», Как защититься 
от простуды и гриппа, беседы 
 
 «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни», игровая 
беседа 

3 
 

10 
 
 

17 
 
 

24 
 
 

31 

Врач-педиатр 
 
педагог 
организатор 
 
старший 
воспитатель 
 
воспитатели 
 
 
педагог-психолог 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Акция «День добра и уважения» приуроченная ко Дню 

пожилого человека, посещение пансионата для 
престарелых и инвалидов  «Чибисы» и отделения 
сестринского ухода  
 
«Административное правонарушение и 
административная ответственность», встреча с 
инспектором ПДН 
 
Аутотренинг «Антистресс» - Блиц-игра 
 
«Жизнь прекрасна», акция, направленная на 
профилактику суицидов 

1 
 
 
 
 
4 
 
 
 

11 
 
 

18 
 

воспитатели  
 
 
 
 
старший 
воспитатель 
 
 
педагог 
организатор 
 
педагог-психолог 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 Акция «Жизнь без ДТП» 

(распространение информационного материала ) 
 
«Засветись-ка», мастер-класс по изготовлению 
светоотражающих фликеров 
 
«Как перейти улицу без светофора», экскурсии к 
пешеходным переходам, остановкам общественного 
транспорта с практическим занятием 

24-28 
 
 

25 
 
 

26 

старший 
воспитатель,  
 
ШПР 
 
 
воспитатели  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Роль семейных традиций», круглый стол педагогов с 

детьми в форме «Семейное чаепитие» 
 
 «Сколько стоит бесхозяйственность», беседа 
 
Натуральное хозяйство. Собственность и право 
распоряжаться ею. Вложения. Выгода. Просмотр м/ф 
«Каникулы в Простоквашино» 

5 
 
 

12 
 
 

19 

воспитатели 
 
 
старший 
воспитатель 
 
социальный 
педагог 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 «Анализ рынка труда и востребованности профессий в 13 социальный 
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регионе», информационный час педагог 
СОУПРАВЛЕНИЕ 

 Организация дежурства по закрепленным помещениям, 
результаты генеральных уборок 
 
Подготовка к акции «Осенних листьев волшебство», 
посвященная Дню пожилого человека 
 
Конкурс поздравительных газет, посвященный Дню 
учителя 
 
Акция «Геометрический турнир», посвященный 
Всемирному дню математики 
 
Рейд «Внешний вид воспитанников» в детском доме и 
школе 
 
Анализ успеваемости школьников 
 
Планирование мероприятий  на осенние каникулы 
«Ура! Каникулы!» 

до 05 
 
 

до 01 
 
 

5-12 
 
 

12-19 
 
 
 
 
 

19-26 

«Санитарный 
сектор» 
 
«Культура и досуг» 
 
 
«Культура и досуг» 
 
 
«Учебный сектор» 
 
 
«Санитарный 
сектор» 
 
«Учебный сектор» 
 
«Культура и досуг» 
 

 
Ноябрь 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Мир, который нужен мне», мероприятие ко  Дню 

толерантности 
 
«Мамы добрые глаза» - конкурсная программа 
 
«День именинника», конкурсная программа 
 
Областная выставка-экспозиций по ДПИ среди 
воспитанников детских домов и школ-интернатов 

16 
 

 
26 
 
 

30 
 

10-20 
 

педагог-психолог 
 
 
педагог 
организатор 
 
 
воспитатели 
старший 
воспитатель 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
  «Осенние вытворяшки», конкурсная игровая 

программа 
 
"Мы против наркотиков!", выставка рисунков, 
плакатов к «Антинаркотической акции» 
 
«Жизнь над пропастью» - беседа о вреде наркотиков;  
«Узнай правду», мультимедийная презентация 

25 
 
 

14-19 

Педагог-
организатор 
 
старший 
воспитатель,  
 
педагог-психолог 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Акция «Детство без обид и унижений», проведение 

воспитательских часов 
 
«Подросток и закон» - Марафон безопасности 
«Свобода на улице…» 
«Согласие. Единение. Вера», кинолекторий ко Дню 

1-30 
 
 

22 
 

1-4 

воспитатели 
 
 
педагог-
организатор 
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единства 
 
«День народного единства и его законодательное 
закрепление», видеоэкскурс в историю 
  
«Хоровод дружбы», флешмоб посвящённый   Дню 
народного единства. 
 
День правовой помощи, круглый стол со 
специалистами учреждений правовой направленности 
(Управление опеки и попечительства, СУ СК по 
г.Белово, МО МВД России г.Белово). 

 
 
3 

 
 
4 
 
 
 

18 

 
 
старший 
воспитатель 
 
Педагог-
организатор 
 
Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог 
 
 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 «Безопасное колесо», городской конкур по ПДД 

 
«Улица - велосипед – скутер - подросток», 
мероприятие в автогородке ДДТ. 

22-27 старший 
воспитатель,  
воспитатели 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВО/ЛЕНИЕ 
 Неделя Финансовой грамотности:  

«Что я знаю о финансах», беседа 
"Деньги любят счёт, Квэст-игра,   
«В гостях у гнома Эконома. Все о деньгах» - правовой 
час 

 
7-11 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели  
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 Виртуальные экскурсии в Профессиональные 

заведения области (Калтан, Новокузнецк, Кемерово, 
Белово) 

15 Социальный 
педагог 

СОУПРАВЛЕНИЕ 
 Конкурс рисунков ко Дню народного единства 

 
Акция «Кто много читает, тот много знает!» - 
пропаганда чтения  художественной литературы  
 
Фотография с любимой книжкой   
 
Рейд «Проверка санитарного состояния групповых, 
спальных комнат, игровых, закрепленных территорий» 
   
«Букет для мамы», конкурс рисунков, аппликаций, 
поделок День матери  
 
Рейд «На зарядку становись!» 

3-10 
 
 

10-17 
 
 
 
 

17-24 
 
 
 

«Культура и досуг» 
 
 
«Культура и досуг» 
 
 
 
«Санитарный 
сектор» 
 
«Культура и досуг» 
 
«Спортивный 
сектор» 

 
Декабрь 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
1 Декада «Зимние фантазии»:  

«Как-то раз под Новый год», новогодняя 
 

27 
 

педагог 
организатор 
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развлекательная программа 

Акция «Новогоднее чудо», изготовление снежных 
фигур 
 
«Правила жизни - понимание, доброта, терпимость», 
круглый стол 

 
1-15 

 
 

20-25 
 

 
старший 
воспитатель, 
 
педагог-психолог  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
  «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

спортивная эстафета 
 
«Лыжные гонки», первенство детского дома 
 
День борьбы со СПИДом, беседа 

29 
 

 
9 
 
1 

 

педагог 
организатор 
 
старший 
воспитатель,  
врач -педиатр 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 День Неизвестного Солдата  

День инвалида: «Вместе весело шагать», посещение 
пансионата для престарелых и инвалидов  «Чибисы» и 
отделения сестринского ухода 
 
12 декабря - День Конституции РФ  
 «Основной закон жизни», воспитательские часы 

«Город счастливых людей», воспитательские часы ко 
Дню города  

 
«Их именами названы улицы нашего поселка», 
познавательная программа» - Виртуальная экскурсии 
по поселку 

3 
 
 
3 
 
 

12 
 
 

14 
 
 

16 
 
 

Старший 
воспитатель   
 
Инструктор по 
труду, воспитатели  
 
воспитатели 
 
 
старший 
воспитатель,  
 
педагог-
организатор 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
  «Детям о правилах дорожного движения», просмотр 

видеофильма; 
 
«Добрый путь», встреча с инспектором ГАИ 
 
«Азбука безопасности», развлечение 
 
Практическое занятие в Автогородке ДДТ 

5 
 
 
7 
 
9 
 

23 

старший 
воспитатель,  
 
педагог 
организатор 
 
 
воспитатели  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Семья в современном обществе», час вопросов и 

ответов 
 
«Из истории денег», деловая игра 
 
 «Деньги и банк», час рассуждения 

 
 

19-23 

старший 
воспитатель,  
 
педагог-
организатор 
 
социальный 
педагог 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 «Личность и профессия», занятие с элементами 

тренинга 
14 Педагог-психолог 
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СОУПРАВЛЕНИЕ 
 Фотоакция «Я люблю жизнь!», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 
 
Акция «Грамоте учиться – всегда пригодиться!» - 
пропаганда грамотного правописания (проверка 
грамотного списывания текста для младшего возраста 
и написания диктанта для детей старшего возраста), 
посвященная Дню рождения города Белово 
 
Акция «Письмо Деду Морозу»   
 
Конкурс рисунков, приуроченный к  Единому уроку 
«Права человека» 
 
«Мой город»» оформление выставки рисунков  ко дню 
города Белово 
 
Планирование мероприятий  на зимние каникулы 
«Ура! Каникулы!» 
 
«Дело мастера боится» - постройка снежного городка. 

1 
 
 

до 4 
 
 
 
 

1-8 
 
 
 

15-22 
 
 

8-25 
 
 

30 
 

26-30 

«Культура и досуг» 
 
 
«Учебный сектор» 
 
 
 
 
«Культура и досуг» 
 
 
«Культура и досуг» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Трудовой сектор» 

 
Январь 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
1 «Рождество в каждый дом»,танцевально-

развлекательная программа 
 
 «Рождественский  хоровод», праздничная программа 
 
«День благодарения», к международному дню спасибо 
 
«Рождество в каждый дом, познавательные 
мероприятия 

7 
 
 
6 
 

11 
 

5-7 
 

старший 
воспитатель,  
 
педагог 
организатор  
педагог-психолог 
 
воспитатели 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
  «Экологическая тропа»:  

экскурсия в сосновый лес; 
Акция «Помоги птице зимой» (изготовление 
кормушек) 
 
«Мы  будущее нашей страны», спортивная эстафета 

 
10-15 

 
 

13 
 
 

старший 
воспитатель,  
воспитатели 
 
педагог 
организатор 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Уголовное законодательство: наркотики», встреча с 

инспектором ПДН 
 
«Неделя памяти" жертв холокоста 
Фотовыставка "Холокост: уничтожение, 
сопротивление, спасение" 
 

27 
 
 
 

20-27 
 
 

педагог 
организатор 
 
старший 
воспитатель 
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Виртуальная экскурсия в Освенцем 
 
Акция «Большое кино» - "Мальчик в полосатой 
пижаме", историческая фильмотека  
 
«Читая дневник Тани Савичевой», уроки памяти 
 
 Акция «Блокадный хлеб»: "Мы помним" (раздача 
информационных листовок о блокаде Ленинграда) 

27 
 

26 
 
 

27 
 
 

13 

воспитатели  
 
старший 
воспитатель 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 Областная  акция «Каникулы»: «Дорожный знак на 

Новогодней елке», изготовление  новогодних елочных 
игрушек на тему ПДД 
 
«Правила безопасности без запинки знайте!», игра по 
станциям 
 
«В стране дорожного движения», игра-викторина 
 
Практическое занятие в Автогородке ДДТ 

 
 

23-28 

старший 
воспитатель,  
воспитатели 
педагог 
организатор 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Домашняя экономика», бизнес-аукцион 

 
 «Что такое социальная защита?» - беседа с 
работниками социальной защиты; 
 
«Экономия должна быть экономной», деловая игра. 
 

10 
 

17 
 
 

24 

старший 
воспитатель,  
социальный 
педагог 
 
педагог-
организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 «Каким я себя вижу», письмо в далекое будущее 

 
«Все профессии хороши, выбирай на вкус», конкурс 
рисунков 

16 
 

16-20 

Педагог-психолог 
 
Педагог-
организатор 

СОУПРАВЛЕНИЕ 
 Трудовой десант «Глаза боятся, а руки делают» - 

борьба со снегом на участке 
 
«К нам стучится Рождество», конкурс рисунков 
 
«Белый снежок каждому дружок» - организация 
спортивных снежных соревнований 
 
Акция «Веселые снежные фотографии» со спортивных 
снежных соревнований 
 
Рейд «Проверка санитарного состояния групповых, 
спальных комнат, игровых – чистота и сохранность 
оборудования» 

1-31 
 
 

1-7 
10-18 

 
 
 

18-25 
 

 
25-31 

«Трудовой десант» 
 
 
«Культурный 
сектор» 
«Спортивный 
сектор» 
 
«Культурный 
сектор  
 
«Санитарный 
сектор» 
 

 
Февраль 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Неделя гармоничных межконфессиональных 

отношений (посещение храма, встречи с 
представителями церкви) 
 
«День рождение детского дома», праздничное 
мероприятие  
 
«Ай да Масленица», игровая программа 
 
«Масленица краса», «Самый креативный блин», 
конкурс на лучшую масленичную куклу 
 
Акция «Сундучок добрых слов», международный день 
доброты 
 
«Международный день родного языка», конкурсная 
программа 

1-7 
 
 

 
20 
 

 
24 
 
 
 

17 
 

 
21 

воспитатели 
 
 
 
педагог-
организатор  
 
старший 
воспитатель 
 
 
педагог-
организатор  
 
 
воспитатели 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Заряжайся позитивом», спортивный квест 

 
«Курс молодого бойца»,  конкурсно-игровая 
программа 
 
«Лыжня России 2022», Всероссийская  лыжня гонка 

22 
 
 

22 
 

27 
 

старший 
воспитатель,  
педагог 
организатор 
 
воспитатели 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неделя мужества: «Афганистан – незаживающая рана», 
час памяти, посвященный 33-летию вывода войск из 
Афганистана 
 
 «Герои России», воспитательские часы   
 
Акция  «Помни своих героев», изготовление буклетов 
о земляках, воевавших в горячих точках 
 Акция «Письмо солдату», поздравление ветеранов 
боевых точек 
  
Антинаркотическая акция «Будущее без наркотиков» 
-цикл занятий направленных на формирование 
здорового образа жизни 
 
- встречи с представителями «РОСГВАРДИИ»  
 
- «Здоровый образ жизни», лекторий от медика 
 
Акция  «Безопасный лед»: Инструктажи, раздача 
листовок, памяток «Правила поведения на льду 
 
«Много ли нужно для счастья?», дискуссия  
 

15 
 
 
 

20-23 
 

14-19 
 
 
 
 

до 23 
 
 
 

13-17 
 
 
 

21-27 
 
 

28 

старший 
воспитатель,  
 
воспитатели 
 
 
педагог 
организатор 
 
 
 
воспитатели 
 
 
 
старший 
воспитатель,  
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
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 «Автомобиль, дорога, пешеход»,мультимедиаигра 

 
 «На школьных перекрестках», игра-путешествие 
 
«Знай правила дорожного движения», конкурсная 
программа 
 
Практическое занятие в Автогородке ДДТ 

 
20-25 

 
 
 
 

 

старший 
воспитатель,    
 
воспитатели 
 
педагог 
организатор 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Детский дом будущего», час общения 

 
 «Семья – будущее России», беседа 
 

7 
 

14 
 

 

старший 
воспитатель, 
педагог 
организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 Город профессий, познавательная программа (младшие 

школьники) 
24 Педагог-

организатор 
СОУПРАВЛЕНИЕ 

 Рейд результаты проведенных генеральных уборок, 
закрепленных территорий 
 
Конкурс рисунков и чтецов, посвященный Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества (15 февраля) 
 
Конкурс стенных газет «Для вас, мальчишки», 
посвященных Дню защитника Отечества 
 
Акция «Техника чтения», приуроченная ко Дню 
родного языка (21 февраля) 
 
Акция «Неделя добрых дел», посвященная дню 
рождения детского дома 
 
«Дом, в котором мы живем», конкурс плакатов ко Дню 
рождения детского дома 

 
8-15 

 
 
 
 

15-23 
 
 
 
 
 
 
 

23-28 

«Санитарный 
сектор» 
 
«Культура и досуг» 
 
 
«Культура и досуг» 
 
 
 
«Учебный сектор» 
 
 
 
 
 
«Культура и досуг» 

 
Март 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
  «Весенняя капель», праздничная программа 

 
 
Акция «Возьми себе кусочек счастья», международный 
день счастья 

6 
 

 
 
4 

 

старший 
воспитатель,  
педагог 
организатор 
педагог-психолог 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Всемирный день иммунитета»,  веселые страты на 

улице  
«Веселые девчонки», посвященные 8 Марта, 

1 
 
 

воспитатели 
 
старший 
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спортивные соревнования 
  
«Час земли», неделя экологии 
 
 «Энергосбережение», просмотр презентации 
 
«Поддержи планету - выключи свет», флешмоб 
 
 «День воды», «День земли», цикл бесед 

15 
 
 

20-24 
 
 

25 
 

22 

воспитатель,  
воспитатели 
педагог 
организатор 
воспитатели 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «День воссоединения Крыма с Россией», 

познавательное занятие 
 
«Твой выбор за тобой», встреча с врачом - наркологом 
 
«Учимся жить в дружбе и согласии», психологическая 
гостиная 

18 
 
 

22 
 

27 

старший 
воспитатель 
 
медицинский 
работник  
педагог-психолог 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 «Красный, желтый, зеленый», занятия в автогородке 

ДДТ; 
 
«Безопасное колесо», викторина по правилам 
дорожного движения; 
 
«Азбука безопасности», развлечение. 

 
 

28-31 

старший 
воспитатель,  
педагог 
доп.образования 
 
старший 
воспитатель 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Неделя «Финансовой грамотности»:  Экскурсия в 

Сбербанк; 
«Финансовый мир глазами детей», конкурс рисунков 
 
«Знатоки финансовой грамотности», квест-игра 

21-26 Соц.педагог 
 
воспитатели 
 
педагог-
организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 «Кем быть. Каким быть?», интеллектуальная игра 

 
«Ярмарка вакансий нашего региона», экскурсия в ЦЗН 
г.Белово 
 
«Профессии будущего», занятие с использованием 
сайта Профориентир 42 

27 
 

28 
 

30 
 
 

Педагог-
организатор 
 
Социальный 
педагог 
 
Педагог-психолог 
 

СОУПРАВЛЕНИЕ 
 Акция «Наш чистый двор» - уборка закрепленных 

территорий 
 
Конкурс стенных газет «Для вас, девчонки!», 
посвященных празднику 8 Марта 
 
Акция «Неделя без двоек»   
 
Акция «Кто лучше всех считает», посвященная неделе 
математике 

1-31 
 
 

1-8 
 
 

6-10 
 
 
 

«Трудовой сектор» 
 
 
«Культура и досуг» 
 
 
«Учебный сектор» 
 
«Учебный сектор» 
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Рейд «Внешний вид воспитанников» 
 
Рейд «Проверка санитарного состояния групповых, 
спальных комнат, игровых – чистота и сохранность 
оборудования» 

 
13-17 

 
27-31 

 

 
«Санитарный 
сектор» 
 

 
Апрель 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
1 Акция  «Весенняя неделя добра»: 

«Мы дарим доброту и радость», адресные 
поздравления посещение (пансионат  «Чибисы» и 
отделения сестринского ухода) 
 
Всероссийский субботник 
Акция по очистке берегов озера в парке «Тополиный» 
 
Участие в конкурсе пасхального яйца. Конкурс 
поделок: «Пасхальное яичко» 
 

 
18-25 

 
 
 
 

22 
 

 
до16 

старший 
воспитатель,  
 
 
воспитатели 
 
педагог 
организатор 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Вредные привычки – не мои сестрички», беседа по 

профилактике вредных привычек 
 
7 апреля – Всемирный день здоровья  
«Быть здоровым - это модно» - демонстрация роликов, 
пропагандирующих ЗОЖ; 

 
«Вперед, к рекордам!», спортивное мероприятие 
 

7 
 
 

1-7 
 
 
6 

педагог-психолог 
воспитатели 
 
 
педагог 
организатор 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Защита прав и интересов воспитанников детского 

дома», правовое занятие 
 
«От безответственности до преступления», круглый 
стол 
 
День космонавтики: «Старты надежд: звездная 
эстафета»,спортивная  программа 
 
 «Первый в космосе», воспитательные занятия  

15 
 
 

19 
 
 

10-12 

Соц.педагог 
 
старший 
воспитатель  
 
педагог 
организатор 
воспитатели 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 «Улица полна опасностей и неожиданностей», 

практическое занятия в автогородке в ДДТ 
 
 «Осторожно, тонкий лед», выдача памяток 
 
Практическое занятие в Автогородке ДДТ 

 
25-30 

старший 
воспитатель 
  
воспитатели 
педагог-
организатор 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Игра  старший 
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«Супермаркет»  
 
Экскурсия в магазин промышленных товаров. Процесс 
купли - продажи. Чек как документ. 

10-15 воспитатель,  
воспитатели 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 Экскурсии на предприятия города (ВГСЧ, 

поликлиники, парикмахерские, магазины, ателье, СТО) 
24-28 воспитатели 

СОУПРАВЛЕНИЕ 
 Трудовой десант – уборка и облагораживание  

закрепленных территорий 
 
Акция «Хорошее поведение – отличная учеба» 
 
 Результаты недели, контроль за ведением дневников 
поведения в школе, записи нарушителей 
 
Конкурс рисунков, приуроченных ко Дню 
космонавтики (12 апреля) 
 
Операция «Мойдодыр» - внешний вид воспитанников, 
выполнение санитарно-гигиенических требований 
 

1-30 
 

1-5 
 
 

5-12 
 

19-26 
 
 
 

26-30 
 

Командиры  
«Учебный сектор» 
 
«Культура и досуг» 
«Санитарный 
сектор» 
 
 
«Культура и досуг» 

 
Май 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
1   

 «Салют, Победа», конкурс рисунков на асфальте 
  
«Спасибо деду за Победу!», конкурс детского 
творчества 
 
«Дорогами Победы», Киномарафон 
 
«Город мастеров», выставка работ по итогам работы 
творческих мастерских 
 
«Выпускной экспресс", праздничное мероприятие. 
 

 
8 

 
1-9 

 
7 
 

 
27-31 

 
 

26 

 
старший 
воспитатель,  
 
воспитатели 
 
воспитатели 
 
 
воспитатели 
 
педагог 
организатор 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Майская легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-

ой годовщине Победы в ВОВ; 
 
 «Сохраним мы первоцветы», экскурсия в лес. 
 

9 
 
 
1 

педагог 
организатор 
 
воспитатели 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
  «Герои поколений», уроки мужества 

 
 «День Великой Победы», концертная программа  
Акции: «Георгиевская ленточка» 

  «Вахта Памяти» 

1-9 
 
8 

 
6 

воспитатели 
 
педагог -
организатор 
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 «Свеча Памяти» 
 «Бессмертный ̆полк» 

       «Звонок ветерану» 

 
1-9 

 

старший 
воспитатель 
 
 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
  «Я и дорога», конкурс рисунков на асфальте 

 
 «Безопасное колесо», игра-соревнование юных 
велосипедистов 
Практическое занятие в Автогородке ДДТ 

22-26 воспитатели 
старший 
воспитатель,  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Неделя финансовой грамотности:«Экономика в 

ребусах», воспитательские часы 
 
 «Личное финансовое планирование», деловая игра 
 
 «Свободное время-простор для развития 
способностей», беседа 

16-20  
воспитатели 
 
старший 
воспитатель,  
педагог 
доп.образования 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 «Что. Где. Когда», интеллектуальная игра на знание о 

выборе профессий 
26 Педагог-психолог 

СОУПРАВЛЕНИЕ 
 Акция «Сделаем наш дом красивым» - 

благоустройство территории детского дома 
 
Выставка декоративно-прикладного творчества «Город 
Мастеров» 
 
Участие в акциях , посвященных Дню Победы, конкурс 
рисунков «Ни кто не забыт и ни что не забыто» 
 
Конкурс рисунков, посвященный Дню семьи 
 
Весенний кросс 
 
Рейд «Учебник» - по проверке состояния учебных 
принадлежностей – подготовка к сдаче в школьные 
библиотеки 
 
Подведение итогов учебного года 
 
Заседание «Наши дела летом» 

1-31 
 
 
1-31 
 
 
3-10 
 
 
10-17 
 
 
 
17-24 
 
 
 
 
 
24-31 
 

«Трудовой сектор» 
 
«Культура и досуг» 
 
 
«Культура и досуг» 
 
«Культура и досуг» 
«Спортивный 
сектор» 
«Учебный сектор» 
 
 
 
Учебный сектор 
 
Командиры  

 
9.2. Контроль внутри детского дома 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Организация конкурсов и выставок 

творческих работ воспитанников 
в течение года Заместитель 

директора по ВР 
2. Организация каникулярного времени 

воспитанников  
в течение года Педагог-

организатор  
3 Организация досуга, свободного времени 

воспитанников 
в течение года Заместитель 

директора по ВР 
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4 Подготовка и организация летнего 
отдыха  

май-июнь Заместитель 
директора по УВР 

 
 

9.3. Совещания 
№ 
п\п 

Тематика совещаний Сроки  Ответственный 

1 Готовность групп к Новому году. 
 

ноябрь  Заместитель 
директора по ВР 

2 Организация общих мероприятий 
детского дома. Участие педагогов и 
воспитанников. 

март Педагог-
организатор 

3 Участие творческих работ 
воспитанников в конкурсах, 
соревнованиях, выставках разных 
уровней 

апрель Заместитель 
директора по ВР 

4 Организация отдыха воспитанников в 
летнюю оздоровительную компанию 
2023 года  

май Зам директора по 
УВР, педагог-
организатор 
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10. Методическая работа 
 

Цель: непрерывное совершенствование профессиональной компетентности  педагога – 
важный ресурс повышения качества воспитательно-образовательного процесса. 
 
Задачи: 
• Способствовать повышению качества проведения занятий на основе внедрения 

информационных технологий по коррекционно-развивающему обучению, опытно-
поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности в детском 
доме, направленной на освоение новых педагогических технологий; 

• Повышать теоретический и методический уровень, квалификацию педагогов  и 
руководства учреждения, через участие в конкурсах, выставках, семинарах и научно-
практических конференциях. 

• Выявить, обобщить и распространить положительный педагогический опыт творчески 
работающих педагогов. 

 
Методическая тема: современные подходы к организации воспитательной работы в 
детском доме с целью успешной адаптации воспитанников в семье и обществе. 

 
Городской семинар на тему «Создание условий для успешной социализации 
воспитанников» (март-апрель) 
 

10.1.Организация методической работы 
№ 
п\п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организация работы МО воспитателей  до 15.09 Заместитель 
директора по ВР, 
руководители МО  

2. Педагогический совет  
«Утверждение годового плана работы 
детского дома на текущий учебный год.  

август-сентябрь  Директор,  
заместитель 
директора по УВР 

4. Заседание МО воспитателей 
«Планирование и организация работы 
МО, задачи на текущий учебный год» 
Согласование тем по самообразованию и 
представление результатов работы. 

сентябрь  Руководители МО  
 

5. Посещение администрацией детского 
дома заседаний МО воспитателей с 
целью координации работы 

в течение года Заместитель 
директора по ВР и 
УВР 

6. Уточнение списка и графика курсовой 
подготовки педагогов на текущий  
учебный год 

сентябрь, декабрь Заместитель 
директора по УВР 

7. Согласование и рассмотрение рабочих 
программ по направлениям 
деятельности, календарно-тематических 
планов 

сентябрь  Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

8 Консультации по ведению документации 
педагогов групп 

сентябрь Заместитель 
директора по УВР 

9 Разработка положений  в течение года Заместитель 
директора по ВР, 
УВР, старший 
воспитатель, 
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руководители МО 
10 Участие педагогов в: 

*профессиональных и творческих 
конкурсах, выставках; 
*семинарах, 
*конференциях  
*вебинарах 

в течение года Заместитель 
директора по УВР  

11. Размещение материалов в сети Интернет, 
на сайте образовательного учреждения 

в течение года Администратор сайта, 
руководители МО, 
педагоги 

12 Информационное сопровождение 
педагогического коллектива через работу 
методического стенда.  
Подготовка, оформление и 
систематическое обновление 
методических материалов. 

в течение года Заместитель 
директора по УВР, 
старший воспитатель,  
руководители МО 

13. Ознакомление педагогов с новинками 
педагогической литературы. 

в течение года Заместитель 
директора по УВР 

14 Оформление подписки периодической 
печати.  

январь Заместитель 
директора по УВР 

15 Консультации по методическим 
проблемам 
  

в течение года 
 
 

Заместитель 
директора по УВР,  
старший воспитатель,  
руководители МО, 
специалисты,  
воспитатели 

16 Организация и составление графика 
взаимных посещений режимных 
моментов, воспитательских часов, 
занятий по интересам и общих 
мероприятий детского дома, при 
подготовке к педагогическим советам, 
совещаниям, семинарам. 

в течение года Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО  

17 Проведение консультаций, бесед  с вновь 
поступившими педагогами 

в течение года Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

18 Составление списка педагогов для 
прохождения  курсовой подготовки на 
2022-2023 учебный год. 

Январь-февраль  Заместитель 
директора по УВР  

19 Организация работы по подготовке и 
проведению аттестации педагогов.  

в течение года,  
по плану 

аттестационной 
комиссии 

Заместитель 
директора по УВР,  
руководители МО  

20 Организация методической работы: 
• обновление информационных 

стендов; 
• оформление материалов по 

передовому педагогическому опыту 

в течение года Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО  
 

21 Систематизация материала по 
подготовке педсоветов, совещаний при 
директоре. Оформление материалов  

в течение года Заместитель 
директора по УВР 

22 Анализ и оформление материалов в течение года Руководитель 
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ПМП(к)   ПМП(к) 
23 Проведение открытых занятий 

педагогами детского дома 
в течение года Заместитель 

директора по УВР,  
руководители МО 

24 Проведение диагностики затруднений в 
работе педагогов (анкетирование) 

май Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО  

25 Анализ работы МО воспитателей  за год, 
определение целей и задач на новый 
учебный год.  

май  Руководители МО  

 
10.2. Пополнение методического кабинета и развивающей среды в группах 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Пополнение книжного фонда:  
*методическими материалами 
*периодическими изданиями и 
журналами   

в течение года Заместитель 
директора по УВР 

2. Пополнение дидактического, наглядного 
и информационного материала по 
познавательному развитию 
воспитанников 

в течение года Зам. директора по 
УВР, зам директора 
по АХЧ  

3. Обновление природных уголков в течение года Воспитатели  
4. Пополнение оборудования для 

физкультурных уголков  
в течение года Зам директора по 

АХЧ  
5. Изготовление и пополнение 

нестандартного физкультурного 
оборудования в группах    

в течение года Воспитатели 

6. Пополнение, обновление развивающей 
среды сюжетно-ролевыми играми  

в течение года Зам директора по 
АХЧ, воспитатели 

7 Изготовление и пополнение 
разнообразного раздаточного материала 
для работы на занятиях по направлениям 
деятельности 

в течение года Заместитель 
директора по УВР, 
зам директора по 
АХЧ, старший 
воспитатель,  
воспитатели 

 
10.3.Контроль внутри детского дома 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Содержание программ воспитательной 
работы, учебно-тематических планов 
кружков, творческих мастерских 

август - сентябрь Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

2. Содержание плана работы МО 
воспитателей  

август - сентябрь Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

3. Контроль за качеством проведения 
воспитательских часов, режимных 
моментов у вновь прибывших педагогов, 
и педагогов детского дома  

в течение года  Заместитель 
директора по УВР,   
руководители МО  

4. Контроль за проведением открытых 
мероприятий 

в течение года  
(по плану) 

Заместитель 
директора по УВР, 
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руководитель МО 
5 Контроль за прохождение курсовой 

подготовки и переподготовки 
в течение года  Заместитель 

директора по УВР 
6 Контроль за качеством заявлений, 

поступающих в ходе аттестации 
педагогов 

в течение года Заместитель 
директора по УВР, 
председатель 
аттестационной 
комиссии 

7 Контроль за организацией и 
своевременным пополнением предметно-
развивающих и учебных зон в группах.  

в течение года Старший воспитатель  

 
10.4.Совещания 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация досуга воспитанников 
(участие в кружках, творческих 
мастерских детского дома, организация 
свободного времени). Занятость детей 
состоящих на учете внутри детского 
дома. 

октябрь Заместитель 
директора по УВР 

2 Организация методической работы в 
Детском доме: 
- выполнение плана работы МО; 
- определение результативности и 
качества проведенных открытых занятий 
и мероприятий. 
- ход выполнения курсовой системы 
повышения квалификации. 
- самообразование педагогов 

март Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО  
 

3 Результаты аттестации педагогических и 
руководящих кадров  

май Зам. директора по 
УВР 
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11.  Материально-техническое обеспечение 
Задачи: 
• Обеспечить сохранность здания и помещений детского дома, его оборудования и 

имущества. 
• Укреплять материально - техническую базу для качественной реализации образовательных и 

воспитательных задач. 
 

11.1 Укрепление материально-технической базы 
№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный  

1. Подготовка здания детского дома к 
новому учебному году: 
• приобретение эмали, краски для стен  

Май-август Зам директора по 
АХЧ, сотрудники  

2 Прачка: 
• приобретение электробытовых 

приборов (по необходимости) 

в течение года Зам директора по 
АХЧ 

3 Приобретение инвентаря для новой 
группы-квартиры: 
• мебель: стенка, шкафы, столы 

письменные, стулья кроватей (с 
матрацами); 

• тюль, портьеры, ткань для пошива 
покрывал; 

• ковры /половое покрытие; 
• гардины; 
• бытовая техника (телевизор, 

холодильник, чайник, электроплита) 

в течение года Зам директора по 
АХЧ 

4 Ремонт электробытовых приборов (по 
мере необходимости) 

в течение года Зам директора по 
АХЧ 

5 Приобретение необходимых 
медикаментов 

в течение года  Врач  

6 Частичная замена дверных замков в 
помещениях.   

в течение года Зам директора по 
АХЧ  

7 Замена кухонного инвентаря и 
оборудования в столовой 
(необходимости). 

в течение года Зам директора по 
АХЧ  

8 Проведение работ по подготовке 
детского дома к отопительному сезону, 
оклейка окон. Обеспечение воспитателей 
и педагогов необходимыми материалами. 

до 30.10. Зам директора по 
АХЧ,  
воспитатели, 
обслуживающий 
персонал 

9 Обеспечение обслуживающего 
персонала необходимым уборочным 
инвентарем, моющими средствами. 

в течение года  Зам директора по 
АХЧ  

10 Пополнение запасов одежды и обуви для 
воспитанников  

в течение года Зам директора по 
АХЧ  

 
11.2. Контроль внутри детского дома 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Сохранность мебели в группах, спальнях 
и других помещениях детского дома, 

в течение года Зам директора по 
АХЧ  
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озеленение групповых помещений.  
2 Содержание в чистоте и порядке  

закрепленных за техническим 
персоналом помещений детского дома 

в течение года Зам директора по 
АХЧ  

3 Исправность оборудования в течение года Зам директора по 
АХЧ  

4 Обеспечение воспитанников одеждой, 
обувью 

в течение года  Зам директора по 
АХЧ, кастелянша  

5 Обеспечение младшего технического 
персонала моющими средствами  

в течение года Зам директора по 
АХЧ 

 
11.3. Совещания 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 О готовности детского дома к новому 
учебному году.  

август  Зам директора по 
АХЧ 

2 Уровень обеспеченности воспитанников 
детского дома канцелярскими 
принадлежностями.  

сентябрь Зам директора по 
АХЧ 

3 Уровень обеспеченности воспитанников 
детского дома школьной одеждой и 
обувью к учебному году.  

сентябрь Кастелянша, 
кладовщик  

4 Предоставление воспитанникам мягкого 
инвентаря (одежды, обуви, нательного 
белья, постельных принадлежностей) 
согласно утвержденным нормам. 

октябрь Зам директора по 
АХЧ, кастелянша 

5 Качество предоставления бытовых услуг 
согласно нормативов САНПиН: 
своевременная смена постельного белья, 
стирка мягкого инвентаря (шторы, тюль, 
покрывала), своевременность и качество 
штопки мягкого инвентаря, хранение и 
учет мягкого инвентаря на складе (вещей 
бывших в употреблении). 

ноябрь Зам директора по 
АХЧ, старшая 
медицинская сестра  
 

6 Создание условий для проживания и 
быта воспитанников в группах в 
соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами. Хранение 
вещей и обуви, маркировка, сезонность 
одежды в группах  

январь, апрель Зам. директора по 
АХР, кастелянша, 
воспитатели  

7 Качество предоставления бытовых услуг 
согласно нормативов САНПиН: условия 
хранения, учет мягкого инвентаря на 
складе с новыми вещами, ведение 
документации на ведение выдачи новых 
вещей со склада (ведение арматурных 
листов). 

март Зам директора по 
АХЧ, старшая 
медицинская сестра  

 

8 Планирование ремонтных работ. 
Подготовка детского дома к новому 
учебному году.  

май Зам. директора по 
АХР 
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12. Совещания при директоре 
 

Задачи: 
• Планирование и прогнозирование вопросов образования, воспитания, содержания и 

условий проживания в детском доме. 
• Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников. Предупреждение возможных недостатков в воспитательном процессе  
детского дома.  

• Регулирование отдельных сторон деятельности учреждения. 
• Анализ результатов организационных, воспитательных, методических мероприятий в 

детском доме. 
• Подведение итогов инспекционно-контрольной деятельности. 
• Доведение до сведения педагогического коллектива оперативной информации 

вышестоящих органов. 
 
№  Тематика совещаний  Сроки Ответственные 
1 1. О готовности детского дома к новому 

учебному году.  
 
3. Организация работы по охране труда в 
текущем учебном году, системе ведения 
документации и проведения инструктажей. 

Август  Зам. директора по 
АХЧ 
 
Зам директора по 
БЖ 

2 1.Движение детей. 
 
2. Результаты устройства выпускников 2022 
года в профессиональные училища (ПУ). 
Результаты мониторинга обучения 
выпускников прошлых лет в училищах.  
 
3. Уровень обеспеченности воспитанников 
детского дома к новому учебному году: 
- канцелярскими принадлежностями 
- школьной одеждой и обувью, 
-школьными тетрадями и учебниками. 
 
4.Результаты педагогического мониторинга  
- оценка индивидуального развития детей в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования.  
- уровень готовности воспитанников и 
выпускников детского дома к самостоятельной 
жизни (дети школьного возраста). 

сентябрь Социальный педагог 
 
Социальный педагог 
 
 
 
 
Зам. директора по 
УВР, зам. директора 
по АХЧ, 
кастелянша,  
 
 
Заместитель 
директора по ВР  
Воспитатели 

3.  1. Ведение документации групп, соответствие 
требованиям. 
 
2. Результаты педагогического мониторинга  
- оценка индивидуального развития детей в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования.  
- уровень готовности воспитанников и 
выпускников детского дома к самостоятельной 
жизни (дети школьного возраста). 

октябрь  Зам. директора по 
УВР  
 
Зам. директора по 
УВР  
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2. Предоставление воспитанникам мягкого 
инвентаря (одежды, обуви, нательного белья, 
постельных принадлежностей) согласно 
утвержденным нормам. 
 
3. Организация досуга воспитанников (участие 
в кружках, творческих мастерских детского 
дома, организация свободного времени). 
Занятость детей состоящих на учете внутри 
детского дома.  
 
4. Организация работы службы замещающих 
семей.    
 
5 Организация пропускного режима 
дежурными. Ведение документации. 
 
6.Организация питания в дошкольных и 
школьных группах – выполнение требований 
САНПиН, режима питания.  

 
Кастелянша  
 
 
 
 
Заместитель 
директора по УВР  
 
 
 
 
Заместитель 
директора по ВР 
 
Зам директора по 
БЖ 
 
Старшая 
медицинская сестра  

3. 1. Организация самоподготовки, качество 
выполнения домашнего задания 
воспитанниками детского дома и подготовка к 
школе.  
 
2. Работа пищеблока: наличие оборудования, 
санитарное состояние, качественное 
приготовление пищи. Выполнение 
натуральных норм. 
 
3.Качество предоставления бытовых услуг 
согласно нормативов САНПиН: своевременная 
смена постельного белья, стирка мягкого 
инвентаря (шторы, тюль, покрывала), 
своевременность и качество штопки мягкого 
инвентаря, хранение и учет мягкого инвентаря 
на складе (вещей бывших в употреблении). 

  ноябрь  Зам. директора по 
УВР 
 
 
 
Старшая 
медицинская сестра 
 
 
 
Зам. директора по 
АХЧ, старшая 
медицинская сестра 
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4.  1. Организация работы  с судебными 
приставами исполнителями о взыскании 
алиментов с родителей на воспитанников. 
Своевременное отслеживание денежных 
средств на счета воспитанников. 
 
2.Соблюдение режима дня и организация 
работы группы 
 
3.Готовность групп к Новому году. 
Организация каникул и досуга воспитанников.  
  
4.Результаты контроля посещаемости и 
состояния успеваемости и поведения 
воспитанников детского дома в школах. Итоги 
успеваемости за 1 полугодие.  
 
5. Ведение документации по ОТ и ТБ, 
своевременное проведение инструктажей с 
воспитанниками педагогами детского дома.   

декабрь Социальный педагог  
 
 
 
 
 
Зам. директора по 
ВР 
 
 
Старший 
воспитатель 
 
 
Зам. директора по 
УВР  
 
Зам директора по 
БЖ 

5. 1. Качество ведения документации: 
своевременность заполнения личных дел на 
воспитанников, индивидуальных планов 
развития жизнеустройства  
 
2. Создание условий для проживания и быта 
воспитанников в группах в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами. 
Хранение вещей и обуви, маркировка, 
сезонность одежды. 
 
3.Качество предоставления бытовых услуг 
согласно нормативов САНПиН: качество 
стирки белья, дезинфекционная обработка 
вещей,  хранение чистого белья  
 
4. Содержание сайта детского дома – 
поддержание имиджа детского дома через 
представление методических наработок на 
сайте учреждения. 

январь 
 
 
 
 
 
 

 

Зам. директора по 
ВР 
  
 
 
Кастелянша, 
старшая медсестра   
 
 
 
 
Заместитель 
директора по АХР 
 
 
 
Администратор 
сайта 

6. 1.Обеспечение в учреждении надлежащих 
санитарно-гигиенических условий. Качество 
выполнения ежедневных и генеральных 
уборок.  
 
2. Система работы с детьми, имеющими 
низкую мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности. 
 
3. Организация работы и ведение 
документации по постинтернатному 
сопровождению воспитанников-выпускников, 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

февраль  Старшая  
медицинская сестра  
 
 
 
Зам. директора по 
УВР 
 
 
Куратор по 
постинтернатному 
сопровождению  
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попечения родителей 
7. 1. Организация методической работы в 

Детском доме: 
- выполнение плана работы МО; 
- определение результативности и качества 
проведенных открытых занятий и 
мероприятий. 
- ход выполнения курсовой системы 
повышения квалификации. 
 
2.Организация общих мероприятий детского 
дома. Участие педагогов и воспитанников.  
 
3.Организация работы по закрепленному 
жилью за воспитанниками детского дома 
(постановка в очередь на льготное жилье).   
 
4.Качество предоставления бытовых услуг 
согласно нормативов САНПиН: условия 
хранения, учет мягкого инвентаря на складе с  
вещами бывшими в употреблении, ведение 
документации на ведение выдачи новых вещей 
со склада (ведение арматурных листов) 
 
5. Организация индивидуальной и групповой 
работы с воспитанниками по коррекции 
познавательной сферы в рамках 
воспитательских часов, занятий, 
коррекционно-развивающих минуток 

март  Руководители МО  
 
 
 
 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель 
 
Социальный педагог 
 
 
 
Кастелянша 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора по 
УВР 

8. 1. Мониторинг заболеваемости воспитанников 
по итогам учебного года. Диспансеризация 
воспитанников.    
  
2. Готовность воспитанников детского дома 
дошкольного возраста (подготовительной к 
школе группе) к обучению к школе.  
  
3.Участие творческих работ воспитанников в 
конкурсах, соревнованиях, выставках разных 
уровней. 
 
4.Состояние работы по правовому воспитанию 
несовершеннолетних, профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
воспитанников детского дома.  
Результаты профилактической работы с 
воспитанниками, состоящими на учете в 
группе, внутри детского дома и ПДН. 
 
5. Создание условий для проживания и быта 
воспитанников в группах в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами. 
Хранение вещей и обуви, маркировка, 

апрель Врач 
 
 
 
Педагог-психолог, 
воспитатели  
 
 
Старший 
воспитатель 
 
 
Заместитель 
директора по ВР  
Воспитатели 
 
 
 
 
 
Зам. директора по 
АХЧ, кастелянша, 
старшая медсестра   
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сезонность одежды. 
9. 1. Результаты успеваемости воспитанников 

детского дома за текущий учебный год. 
 
2.Результаты педагогического мониторинга  
– оценка индивидуального развития детей в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования.  
–  уровень готовности воспитанников и 
выпускников детского дома к самостоятельной 
жизни (дети школьного возраста).  
Результативность воспитательной работы за 
год. 
 
3.Результаты аттестации педагогических и 
руководящих кадров за текущий учебный год. 
 
4.Анализ работы с семьями воспитанников, 
оставшихся без попечения родителей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Движение детей. 
 
5.Подготовка детского дома к новому 
учебному году. Планирование ремонтных 
работ. 

май  Зам. директора по 
УВР  
 
Зам. директора по 
ВР, воспитатели  
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора по 
УВР  
 
Социальный педагог 
 
 
 
 
Зам. директора по 
АХЧ 
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13. Педагогические советы 
 
Цель: повышение уровня воспитательно-образовательного процесса, использование на 
практике достижений педагогической науки и передового опыта.  
 
№ Содержание работы 

 
Срок Ответственные 

1 Установочный педагогический совет 
«Планирование работы на  2022-2023  учебный 
год» 
- Цели и задачи на 2022 – 2023 учебный год 
- Утверждение планов работы специалистов, 
годового плана работы на 2022-2023 учебный 
год. 

сентябрь  Козлова Е.Ю. 
директор детского 
дома, 
Кушнер М.В., зам. 
директора по УВР, 
Леонова Е.И. зам. 
директора по ВР. 

2 «Формирование гражданского самосознания 
воспитанников условиях детского дома» 
- Роль семьи в формировании патриотических 
чувств воспитанников. 
- «Формирование гражданина с высоким 
правосознанием, готовым противостоять 
негативным проявлениям в детской и 
молодёжной среде».  
- «Активизация гражданско-патриотического 
воспитания через краеведческую деятельность».  

ноябрь    Козлова Е.Ю., 
директор детского 
дома, 
Кушнер М.В., зам. 
директора по УВР 
 Леонова Е.И. зам. 
директора по УВР 

3. «Организация деятельности педагогического 
коллектива детского дома по профилактике 
правонарушений среди воспитанников» 
- информация о состоянии преступности и 
правонарушений за 2022 год БГО  
- работа совета профилактики 
- организация работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников состоящих на 
учете, оказавшихся в учреждении по заявлению 
родителей  
- организация индивидуально-
профилактической работы с воспитанниками, 
состоящими на профилактических учетах 
-  информация о занятость воспитанников во 
внеурочное время 

февраль   Козлова Е.Ю. 
директор детского 
дома, 
Кушнер М.В., зам. 
директора по УВР 
 Леонова Е.И. зам. 
директора по ВР 

4. Подведение итогов работы за 2022-2023 
учебный год. 
- качественный и количественный анализ 
успеваемости воспитанников за учебный год;  
- результаты работы по профилактике 
правонарушений среди воспитанников; 
- информация по участию воспитанников и 
педагогов в конкурсах, акциях, проектах;  
- анализ работы специалистов детского дома.  

июнь Козлова Е.Ю. 
директор детского 
дома, 
Кушнер М.В., зам. 
директора по УВР 
 Леонова Е.И. зам. 
директора по ВР 
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14. Контроль 
 

Задачи:  
1. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность педагогического коллектива. 
2. Повышение качества воспитания и содержания воспитанников, через систему эффективного контроля, оказывающего влияние на трудовую 

мотивацию педагогических работников. 
3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций организации воспитательного 

процесса, побуждение к устранению существующих недостатков и использование новых возможностей. 
4. Повышение педагогического мастерства педагогов.  

 
 

Август  
Предмет контроля   Содержание  контроля Объект 

контроля 
Вид  

контроля  
Сроки  Исполнители  Итог  

Готовность детского дома к 
новому учебному году.  

Результаты проверки, акты 
готовности  

 тематический  
 

3 неделя зам. 
директора по 
АХЧ 

СД 

Результаты устройства 
выпускников 2022 года в 
профессиональные училища 
(ПУ). Результаты мониторинга 
обучения выпускников 
прошлых лет в училищах.  

Количество устроенных в 
ПУ 

  4 неделя Социальный 
педагог 

СД, информация  

Организация работы по охране 
труда в текущем учебном году, 
системе ведения документации 
и проведения инструктажей. 

Планирование и содержание 
деятельности 

воспитатели, 
специалисты 

тематический  
 

4 неделя Специалист 
по ОТ 

СД, информация 

Установочный ПС 
«Планирование работы на  
2022-2023  учебный год» 
- Цели и задачи на 2022 – 2023 
учебный год 

Планирование и содержание 
деятельности на учебный год   

воспитатели, 
специалисты, 
куратор 
постнтернатн
ого 

тематический  2 неделя зам. 
директора по 
УВР 
 

ПС, приказ 
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- Утверждение планов работы 
специалистов, методического 
объединения и  годового плана 
работы на 2022-2023 учебный 
год. 

сопровождени
я  

Комплектование групп Уточнение и составление 
списков воспитанников и 
закрепление воспитателей  

воспитанники
, воспитатели  

текущий  1 неделя   зам. 
директора по 
УВР 

ПС, приказ 

 
Сентябрь  

Предмет контроля   Содержание  контроля Объект 
контроля 

Вид  
контроля  

Сроки  Исполнител
и  

Итог  

Движение детей   Корректировка списочного 
состава воспитанников 
детского дома 

воспитанники обзорный  на 1.09  социальный 
педагог 

СД, информация  

Сверка кадров  Уточнение базы данных на 
педагогов  

сотрудники обзорный  2-3 
неделя  

зам. 
директора 
по УВР 

Списки  

Содержание программ 
воспитательной работы, 
кружков дополнительного 
образования, творческих 
мастерских  

Корректировка программ Воспитатели, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования, 
инструкторы 
по труду 

обзорный  
 

3 неделя зам. 
директора 
по УВР 

Информация  

Содержание плана работы МО 
воспитателей  

Планирование деятельности Руководители 
МО 

обзорный  
 

2 неделя зам. 
директора 
по УВР 

Собеседование  

Состояние базы данных по 
аттестации и повышению 
квалификации педагогов 

Уточнение базы данных на 
педагогов 

педагогическ
ие работники 

обзорный 4 неделя зам. 
директора 
по УВР 

Приказ, списки  

Соблюдение норм Уровень обеспеченности воспитатели тематический  3 неделя  зам. СД, информация  
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обеспеченности воспитанников воспитанников детского 
дома канцелярскими и 
учебными 
принадлежностями 

 директора 
по АХР, зам. 
директора 
по УВР  

Соблюдение норм 
обеспеченности воспитанников 

Уровень обеспеченности 
воспитанников детского 
дома школьной одеждой и 
обувью 

кастелянша тематический  
 

3 неделя  зам. 
директора 
по АХР 

СД, информация  
 

Нормативная документация по 
ОТ и ТБ для воспитанников и 
сотрудников детского дома  

Наличие документации: 
инструкции, журналы   

воспитатели 
 

обзорный,  
   

4 неделя  специалист 
по ОТ и ТБ 

информация   

Результаты педагогического 
мониторинга  
– оценка индивидуального 
развития детей в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования.  
–  уровень готовности 
воспитанников и выпускников 
детского дома к 
самостоятельной жизни (дети 
школьного возраста). 

Планирование работы на 
учебный год. Своевременное 
корректирование 
воспитательного процесса. 
 

воспитатели  тематический  
 

3,4 неделя зам. 
директора 
по УВР 

информация  

 
Октябрь 

Предмет контроля   Содержание  контроля Объект контроля Вид  
контроля  

Сроки  Исполнител
и  

Итог  

Адаптация вновь прибывших 
воспитанников  

Результаты адаптации, 
анализ результатов 

Воспитанники  тематически
й  

в течение 
месяца 

педагог-
психолог 

Собеседование 

Режим дня  Выполнение и соблюдение 
режима дня воспитанниками 
детского дома 

воспитатели тематически
й  
 

1,2 неделя Врач Информация  

Качество планирующей Изучение документации воспитатели тематически 2 неделя зам. СД, информация   
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документации  групп: соблюдение единых 
требований к оформлению 
документации групп 

 й директора 
по УВР 

Ведение документации на вахте Наличие и систематизация 
ведения документации на 
вахте, своевременность 
заполнения  

Дежурные тематически
й  

1 неделя  специалист 
по ОТ 

Информация  

Проверка журналов учета 
работы специалистов 
учреждения 

Выполнение требований по 
заполнению журналов учета   

Педагог-
организатор, 
инструктор по 
труду, педагог-
психолог 

тематически
й  
 

3,4 неделя  зам. 
директора 
по УВР 

Информация  

Результаты состояния и 
оснащения предметно-
развивающей среды в группах. 

Пополнение и подготовка 
предметно-развивающей 
среды в текущем учебном 
году 

воспитатели  тематически
й 

4 неделя старший 
воспитатель  

Информация 

Организация досуга 
воспитанников (участие в 
кружках, творческих 
мастерских детского дома, 
организация свободного 
времени).  

Изучить состояние 
кружковой работы, охват и 
активность воспитанников. 
Организация свободного 
времени. Занятость детей 
состоящих на учете внутри 
детского дома. 

педагоги 
дополнительног
о образования 
воспитатели 
 

тематически
й  

2,3 неделя  зам. 
директора 
по УВР 

СД, информация 

Соответствие документов на 
воспитанников по гостевому 
режиму  

Состояние и качество 
ведения документации 
(наличие необходимых 
документов, сроки их 
действия, возможности 
пребывания детей) по 
гостевому режиму – 
передаче воспитанников в 
семьи граждан на выходные 

воспитатели тематически
й  

3 неделя Соц. 
педагоги 

СД, информация  
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дни и каникулярное время 
Предоставление воспитанникам 
мягкого инвентаря (одежды, 
обуви, нательного белья, 
постельных принадлежностей) 
согласно утвержденным 
нормам. 

Хранение и использование 
продуктов бытовой химии и 
вещей на складе. Наличие и 
состояние постельного белья, 
одежды и обуви 
воспитанников детского 
дома 

Кладовщик, 
швея, 
кастелянша 

тематически
й  
 

4 неделя директор, 
зам. 
директора 
по АХЧ 

СД, информация  

Проверка спален, комнат для 
занятий детей школьного 
возраста 

Соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям 

воспитатели, 
младшие 
воспитатели  
 

обзорный  4 неделя  старшая 
медсестра 

Информация 

Организация досуговой 
деятельности детей. 
Организации проведения 
каникул 

Своевременное 
корректирование 
воспитательного процесса 

старший 
воспитатель, 
педагог-
организатор 
воспитатели 

Обзорный  4 неделя зам. 
директора 
по УВР 

Собеседование  

 
Ноябрь 

Предмет контроля   Содержание  контроля Объект контроля Вид  
контроля  

Сроки  Исполнител
и  

Итог  

«Формирование гражданского 
самосознания воспитанников 
условиях детского дома» 
- Роль семьи в формировании 
патриотических чувств 
воспитанников. 
- «Формирование гражданина с 
высоким правосознанием, 
готовым противостоять 
негативным проявлениям в 
детской и молодёжной среде».  

Использование 
разнообразных методов и 
приемов в работе с 
воспитанниками по 
формированию гражданского 
самосознания 

Воспитатели, 
специалисты 

тематически
й 

Первые 2 
недели 

Зам.директо
ра по УВР, 

зам.диретора 
по ВР 

ПС, приказ 
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- «Активизация гражданско-
патриотического воспитания 
через краеведческую 
деятельность». 
Ведение документации по ОТ и 
ТБ, своевременное проведение 
инструктажей педагогами 
детского дома 

Своевременное проведение 
инструктажей и заполнение 
документации 

воспитатели 
 

обзорный  1 неделя специалист 
по ОТ и ТБ  

СД, информация 

Выполнение учебно-
вспомогательным персоналом 
детского дома функциональных 
обязанностей    

Выполнение должностных 
обязанностей 

учебно-
вспомогательны
й персонал 

текущий 2 неделя директор собеседование 

Организация и проведение 
самоподготовки в группах 

Соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям, 
качество выполнения 
домашнего задания и 
подготовка к школе 

воспитатели 
 

тематически
й 

3,4 неделя зам. 
директора 
по УВР 

СД, информация 

Организация питания  Соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям, 
роль педагога при 
организации  режимного 
момента  

воспитатели  оперативны
й  

3,4 неделя зам. 
директора 
по УВР 

Собеседование  

Работа пищеблока Соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям, 
наличие оборудования, 
качество приготовление 
пищи. Выполнение 
натуральных норм.  

Повара, 
кухонные 
работники 

Персональн
ый  

3-4 
неделя  

старшая 
медицинская 
сестра  

СД, информация 

Качество оказания социально-
бытовых услуг 

Создание условий для 
проживания и быта 
воспитанников в 
соответствии с санитарно-

кастелянша, 
прачка  
 
 

персональны
й 

4 неделя директор, 
зам. 
директора 
по АХЧ 

СД, информация 
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гигиеническими нормами  
(контроль за  
своевременной сменой 
постельного белья, стирка 
мягкого инвентаря (шторы, 
тюль, покрывала), 
своевременность и качество 
штопки мягкого инвентаря, 
хранение и учет мягкого 
инвентаря на складе (вещей 
бывших в употреблении). 
Ведение документации.  

Работа с вновь прибывшими 
педагогами (при наличии) 

Качество проведения 
режимных моментов  

Вновь 
прибывшие 
педагоги  

персональны
й  

4 неделя зам. 
директора 
по УВР 

Собеседование 

Организация работы службы 
замещающих семей  

Анализ текущей 
деятельности, учет семей 
состоящих на 
сопровождении службы. 
Своевременная 
корректировка деятельности      

Сотрудники 
службы  

Персональн
ый  

4 неделя  Руководител
ь службы  

Отчет  

 
Декабрь 

Предмет контроля   Содержание  контроля Объект контроля Вид  
контроля  

Сроки  Исполнител
и  

Итог  

Проверка журналов учета 
работы специалистов 
учреждения 

Выполнение требований по 
заполнению журналов учета   

Инструктор по 
труду, педагог-
психолог, 
педагог-
организатор  

тематически
й  
 

3 неделя  зам. 
директора 
по УВР 

Информация  

Соблюдение режима дня и Организация деятельности воспитатели тематически 1,2 неделя Врач СД, информация  
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организация работы группы  групп, выполнение режима 
дня, соблюдение времени 
отведенных на режимные 
моменты. 

й  
 

Организация работы с 
судебными приставами 
исполнителями о взыскании 
алиментов с родителей на 
воспитанников 

Своевременность 
отслеживания денежных 
средств 

 тематически
й 

2 неделя  социальные 
педагоги 

СД, информация    

Сохранность имущества Сохранность и 
своевременное обращение по 
ремонту мебели в группах, 
спальнях и других 
помещениях детского дома 

Сотрудники  тематически
й  

2 неделя Зам. 
директора 
по АХЧ 

Информация 

Коррекционно-развивающая 
работа  

Организация 
индивидуальной и групповой 
работы с воспитанниками по 
коррекции познавательной 
сферы  

Педагог-
психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатели  

обзорный 3 неделя зам. 
директора 
по УВР 

Собеседование  

Эвакуация из здания детского 
дома на случай ЧС 
воспитанников и сотрудников 

Действие сотрудников и 
воспитанников по алгоритму 

Сотрудники 
детского дома  

обзорный в течение 
месяца 

специалист 
по ОТ 

Информация 

Проверка спален, комнат для 
занятий детей школьного 
возраста 

Соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям 

Воспитатели, 
младшие 
воспитатели  
 

обзорный  4 неделя старшая 
медицинская 
сестра 

Информация 

Качество предоставления 
бытовых услуг, работа 
прачечной  

Качество предоставления 
бытовых услуг согласно 
нормативов САНПиН: 
качество стирки белья, 
дезинфекционная обработка 

прачка тематически
й 

3 неделя Зам. 
директора 
по ФХЧ 
старшая 
медицинская 

Информация 
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вещей,  хранение чистого 
белья; ведение документации  

сестра 

Движение детей   Корректировка списочного 
состава воспитанников 
детского дома. 

воспитанники 
 

тематически
й  

4 неделя  социальный 
педагог 

Приказ, 
информация  

Результаты контроля 
посещаемости, состояния 
успеваемости и поведения 
воспитанников детского дома в 
школе.  Итоги успеваемости за 
1 полугодие.   

Эффективность работы 
воспитателей групп по 
формированию навыков 
самообразования и 
ответственного отношения к 
учебному труду.   

воспитатели 
 

тематически
й 

3,4 неделя зам. 
директора 
по УВР 

СД, информация 

Готовность групп к Новому 
году. Организация каникул и 
досуговой деятельности детей.  

Своевременное 
корректирование 
воспитательного процесса 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Обзорный  4 неделя зам. 
директора 
по УВР 

Собеседование, 
план на 
каникулы 

 
Январь 

Предмет контроля   Содержание  контроля Объект контроля Вид  
контроля  

Сроки  Исполнител
и  

Итог  

Сохранность учебников, 
ведение дневников и тетрадей 

Бережное отношение к 
государственному 
имуществу аккуратное 
ведение тетрадей, 
своевременное заполнение 
дневников 

Воспитанники, 
воспитатели   

Обзорный  2 неделя зам. 
директора 
по УВР 

собеседование 

Организация самообразования 
педагогических работников 
детского дома 

Своевременность 
выполнения планов по 
самообразованию, 
планирование и участие в 
открытых мероприятиях 
педагогических работников 

Воспитатели, 
педагоги 
дополнительног
о образования 

обзорный  2 неделя руководител
и МО 

Информация 

Содержание сайта детского 
дома  

Качество и своевременность 
размещения  

Администратор 
сайта 

тематически
й 

2 неделя зам. 
директора 

СД, информация 
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информационных и 
методических материалов на 
сайте детского дома, 
поддержание имиджа через 
представление методических 
наработок на сайте 
учреждения.  

по УВР 

Проверка документации 
воспитателей  

Качество ведения личной 
документации воспитателя, 
выполнение единых 
требований, соответствие 
планируемых и проводимых 
воспитательских часов, 
согласно календарно-
тематического плана  

воспитатели 
 

тематически
й 

2-3  
неделя 

зам. 
директора 
по УВР 

Информация 

Создание условий для 
проживания и быта 
воспитанников в соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
нормами. Хранение вещей и 
обуви, маркировка, сохранность 
и своевременная починка. 

Соблюдение норм 
обеспеченности 
воспитанников и качество  
условий для проживания 
воспитанников 

воспитатели, зав. 
складом, 
кастелянша, 
швея 

тематически
й  

3 неделя зам. 
директора 
по АХЧ 

СД, информация  

Качество ведения 
документации социальных 
педагогов  

Своевременность заполнения 
личных дел и 
индивидуальных карт 
жизнеустройства на 
воспитанников. 

Социальные 
педагоги, 
воспитатели 

Тематически
й  

4 неделя зам. 
директора 
по УВР 

СД, информация 

Качество предоставления 
бытовых услуг согласно 
нармативов САНПиН: качество 
стирки белья, дезинфекционная 
обработка вещей, хранение 

Соблюдение норм качество  
условий для проживания 
воспитанников 

прачка Обзорный  4 неделя  зам. 
директора 
по АХЧ 

СД, информация  
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чистого белья, выполнение 
поточности, хранение и выдача 
белья. 

 
Февраль 

Предмет контроля   Содержание  контроля Объект контроля Вид  
контроля  

Сроки  Исполнител
и  

Итог  

Педагогический совет  
«Организация деятельности 
педагогического коллектива 
детского дома по профилактике 
правонарушений среди 
воспитанников» 
- информация о состоянии 
преступности и 
правонарушений за 2022 год 
БГО  
- работа совета профилактики 
- организация работы с 
родителями (законными 
представителями) 
воспитанников состоящих на 
учете, оказавшихся в 
учреждении по заявлению 
родителей  
- организация индивидуально-
профилактической работы с 
воспитанниками, состоящими 
на профилактических учетах 
-  информация о занятость 
воспитанников во внеурочное 
время 

Эффективность 
использования 
разнообразных методов и 
приемов в работе по 
профилактики 
противоправного поведения  

Воспитатели, 
специалисты 

тематически
й 

В теч. 
месяца 

Зам.директо
ра по ВР, 

зам.диретко
ра по УВР, 

руководител
ь мо 

ПС, приказ 
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- организация работы с 
воспитанниками по подготовки 
их к сдаче ОГЭ (воспитатели 
групп выпускников) 
 Обеспечение в учреждении 
надлежащих санитарно-
гигиенических условий. 
Качество выполнения 
ежедневных генеральных 
уборок 

Качество и своевременность 
выполнения должностных 
обязанностей 

Младшие 
воспитатели 
дневного и 
ночного 
дежурства, 
технички, 
воспитатели  

тематически
й  
 

1 неделя Старшая 
медицинская 
сестра  

СД, информация  
 

Система работы с детьми, 
имеющими низкую мотивацию 
к учебно-познавательной 
деятельности  

Эффективность работы со 
слабоуспевающими 
воспитанниками 

воспитатели 
 

тематически
й  
 

1,2 неделя  зам. 
директора 
по УВР 

СД, информация 

Коррекционно-развивающая 
работа  

Организация 
индивидуальной и групповой 
работы с воспитанниками по 
коррекции познавательной 
сферы. 

Воспитатели, 
педагог-
психолог 
 

тематически
й  
 

1,2 неделя  зам. 
директора 
по ВР 

Информация 

Состояние ведения 
документации по кадрам: 
локальные нормативные акты, 
распорядительная 
документация; журналы и др. 
учетная документация, личные 
дела сотрудников 

Качество, своевременность и 
правильность ведения 
документации 

Специалист по 
кадрам 

обзорный  3 неделя директор  собеседование 

Соблюдение норм охраны труда 
прогулке. 

Своевременность проведения 
инструктажей по ТБ. 
Предупреждение несчастных 
случаев с воспитанниками 

Воспитатели, 
педагоги 
дополнительног
о образования  

тематически
й  

2 неделя  специалист 
по ОТ  

информация 

Организация работы и ведение Качество, своевременность и наставники тематически 3 неделя куратор по СД, Информация  
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документации по 
постинтернатному 
сопровождению 
воспитанников-выпускников, из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей  

правильность ведения 
документации, адресная 
помощь со стороны 
педагогов, результативность 
пар «Наставник-
воспитанник»  

й постинтерна
тному 
сопровожде
нию  

Пропускной режим  Организация пропускного 
режима. Ведение 
документации на вахте.  

Дежурные  тематически
й  

3 неделя Специалист 
по ОТ 

информация  

 
Март 

Предмет контроля   Содержание  контроля Объект контроля Вид  
контроля  

Сроки  Исполнител
и  

Итог  

Оказание первичной медико-
санитарной помощи, 
организация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
проведение санитарно-
просветительной работы   

Качество оказания 
медицинских услуг, ведение 
просветительской работы с 
воспитанниками. Ведение 
документации по данному 
направлению.  

медицинские 
сестры, старшая 
медицинская 
сестра 

текущий 1 неделя Старшая 
медицинская 
сестра  

Информация 

Проверка журналов учета 
работы специалистов 
учреждения 

Выполнение требований по 
заполнению журналов учета   

Педагог-
организатор, 
инструктор по 
труду, педагог-
психолог, 
учитель-логопед  

тематически
й  
 

3,4 неделя  зам. 
директора 
по ВР 

Информация  

Коррекционно-развивающая 
работа  

Организация 
индивидуальной и групповой 
работы с воспитанниками по 
коррекции познавательной 
сферы в рамках 
воспитательских часов, 

Воспитатели, 
педагог-
психолог 
 

тематически
й  
 

1,2 неделя  зам. 
директора 
по ВР 

СД, Информация 
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занятий, коррекционно-
развивающих минуток  

Эвакуация из здания детского 
дома на случай ЧС 
воспитанников и сотрудников 

Действие сотрудников и 
воспитанников по алгоритму 

Сотрудники 
детского дома  

обзорный 3 неделя специалист 
по ОТ 

информация 

Организация и проведение 
городского семинара «Создание 
условий для успешной 
социализации воспитанников» 

Составление плана Руководители 
МО, 
воспитатели 

тематически
й  

3неделя зам. 
директора 
по УВР, 
руководител
и МО 

Собеседование  

Организация работы по 
закрепленному жилью за 
воспитанниками детского дома 

Постановка в очередь, 
своевременность подачи 
документов.  

Социальный 
педагог  

персональны
й  

4 неделя директор  СД, информация 

Проверка спален, комнат для 
занятий детей школьного 
возраста 

Соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям 

воспитатели 
 

обзорный  4 неделя старшая 
медицинская 
сестра 

СД, информация 

Правила внутреннего трудового 
распорядка 

Соблюдение правил  
внутреннего трудового 
распорядка 

сотрудники тематически
й  
 

4 неделя директор собеседование 

Организация досуговой 
деятельности детей.  

Организация и качество 
проведения общих 
мероприятий детского дома. 
Участие педагогов и 
воспитанников. 

педагоги тематически
й  

В течение 
месяца 

зам. 
директора 
по ВР 

СД, информация 

Организация и проведение 
каникул 

Своевременное 
корректирование 
воспитательного процесса 

педагоги,  
старший 
воспитатель  

тематически
й 

4 неделя зам. 
директора 
по ВР 

План на 
каникулы 

Качество предоставления 
бытовых услуг согласно 
нормативов САНПиН 

условия хранения и учет 
мягкого инвентаря на складе 
с новыми вещами, ведение 
документации на выдачу 
новых вещей со склада 

Зав складом, 
кастелянша. 

тематически
й 

4 неделя Зам по АХЧ СД, информация  
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(ведение арматурных листов) 
 

Апрель 
Предмет контроля   Содержание  контроля Объект контроля Вид  

контроля  
Сроки  Исполнител

и  
Итог  

Организация деятельности 
педагогов по изучению и 
соблюдению воспитанниками 
правил ПДД 

Своевременность и качество 
ведения документации. 
Проведение занятий и 
минуток безопасности. 

воспитатели 
 

тематически
й  

1 неделя  специалист 
по ОТ и ТБ 

информация  

Участие воспитанников и 
педагогов в конкурсах, 
выставках разного уровня.  

Результативность участия   Воспитанники 
воспитатели  

тематически
й 
 

2 неделя Старший 
воспитатель  

СД,  
информация  

Мониторинг заболеваемости 
воспитанников по итогам 
учебного года 

Организация лечебно-
профилактической и 
просветительской работы в 
детском доме.  
Эффективность 
проведения лечебно-
профилактических 
мероприятий в учебном году 

медицинские 
работники, 
воспитатели  

тематически
й  

3,4 неделя  врач СД, информация  

Готовность воспитанников 
детского дома дошкольного 
возраста к обучению в школе  

Результаты тестирования  воспитанники  тематически
й  
 

В течение 
месяца 

педагог-
психолог 

СД, информация  

Состояние работы по 
правовому воспитанию 
несовершеннолетних, 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди 
воспитанников детского дома.  

Качество ведения 
документации, выполнение 
индивидуальных планов 
работы на воспитанников, 
состоящих на учете, 
профилактическая работа в 
группах. Результат 
профилактической работы   

Воспитатели,  тематически
й 

4 неделя Социальный 
педагог 

СД, информация 

Состояние материальной базы Сохранность оборудования, сотрудники тематически В течение зам. информация 
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детского дома  бытовых приборов и т.д. в 
помещениях детского дома, 
своевременность ремонта.  

й месяца директора 
по АХЧ 

Формирование навыков 
самообслуживания 

Формирование культурно-
гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания. 
Подготовка воспитанников к 
самостоятельной жизни 

Воспитатели обзорный 4 неделя Зам 
директора 
по ВР  

информация 

Создание условий для 
проживания и быта 
воспитанников в группах в 
соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами.  

Хранение сезонных вещей и 
обуви, маркировка. 

воспитатели Обзорный  4 неделя Старшая 
медицинская 
сестра 

СД, информация  

 
Май 

Предмет контроля   Содержание  контроля Объект контроля Вид  
контроля  

Сроки  Исполнител
и  

Итог  

Результаты педагогического 
мониторинга  
– оценка индивидуального 
развития детей в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования.  
–  уровень готовности 
воспитанников и выпускников 
детского дома к 
самостоятельной жизни (дети 
школьного возраста). 

Результаты педагогического 
мониторинга. Анализ работы за 
учебный год.   
Своевременное корректирование 
воспитательного процесса.  

воспитатели 
 

тематически
й  

4 неделя  зам. 
директора по 
УВР 

СД, 
информаци
я 

Эвакуация из здания детского 
дома на случай ЧС 
воспитанников и сотрудников 

Действие сотрудников и 
воспитанников по алгоритму 

Сотрудники 
детского дома 

обзорный 3 неделя специалист 
по ОТ 

информаци
я 

Анализ итогов успеваемости Анализ эффективности работы воспитатели тематически 3,4 неделя  зам. СД, 
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воспитанников  за текущий  
учебный год  

воспитателей по формированию 
навыков самообразования и 
ответственного отношения к 
учебному труду. 

 й  
 

директора по 
УВР 

информаци
я 

Ведение документации по ОТ и 
ТБ в группах  

Контроль за своевременным 
проведением инструкций перед 
летним оздоровительным 
сезоном с воспитанниками 
уходящими на гостевой режим 

воспитатели 
 

тематически
й 

4 неделя  специалист 
по ОТ и ТБ 

информаци
я  

Движение детей   Корректировка списочного 
состава воспитанников детского 
дома 

воспитанники обзорный  4 неделя  социальный 
педагог 

информаци
я 

Организация отдыха 
воспитанников  в летнюю 
оздоровительную компанию 
«Лето - 2023 года» 

Комплектование штатов для 
работы в летнем лагере. 
Планирование воспитательной 
работы с воспитанниками в 
летний период.  

сотрудники  тематически
й  
 

4 неделя директор СД, 
Планерка 
график, 
приказ  

Результаты работы с семьями 
воспитанников, оставшихся без 
попечения родителей, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию,   

Результаты работы по итогам 
учебного года 

Служба 
сопровождения  

обзорный 3 неделя директор СД, 
информаци
я  

Подготовка детского дома к 
новому учебному году.  

Планирование ремонтных работ. сотрудники обзорный  4 неделя  зам 
директора по 
АХЧ 

Собеседова
ние  

Июнь 

Предмет контроля   Содержание  контроля Объект контроля Вид  
контроля  

Сроки  Исполнител
и  

Итог  
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Подведение итогов работы за 
2022-2023 учебный год. 
- качественный и 
количественный анализ 
успеваемости за год 
- результаты работы по 
профилактике правонарушений 
среди воспитанников  
- информация по участию 
воспитанников и педагогов в 
конкурсах, акциях, проектах  
- анализ работы специалистов 
детского дома  

Анализ планов работы за 
учебный год, корректировка 
планов работы на следующий 
учебный год 

педагогический 
персонал 

тематически
й  

в течение 
месяца 

зам. 
директора по 
УВР, 
зам.директор
а по 
ВР,специали
сты, куратор 
постинтерна
тного 
сопровожден
ия, 
руководител
ь мо 

ПС, приказ 

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей 

Результаты участия 
воспитанников  

воспитатели, 
старший 
воспитатель  

тематически
й  

1 неделя зам. 
директора по 
УВР 

информаци
я 

Подготовка детского дома к 
началу нового учебного года  

Качество подготовки и 
проведения ремонтных работ 
помещений  

сотрудники  тематически
й  

в течение 
месяца 

директор, 
зам. 
директора по 
АХЧ 

собеседова
ние 

Планы работы специалистов на 
новый учебный год  

Корректировка целей и задач специалисты администрат
ивный 

В течение 
месяца 

зам. 
директора по 
УВР 

собеседова
ние 
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15. Руководство 
 

№ Управленческие действия, 
наименование документа 

Ответственный Примечание 

Август 
 Приказ о подготовке и проведении 

педагогического совета 
Зам директора по 
УВР 

В течение месяца  

Сентябрь 
1 Приказ по итогам педагогического 

совета  
Зам директора по 
УВР 

до 10.09 

2 Приказ о комплектовании групп и 
назначении ответственных педагогов 
по группам 

Зам директора по 
УВР 

до 10.09 

3 Приказ о режиме дня воспитанников в 
будние, праздничные и выходные дни  

Зам директора по 
УВР 

до 10.09 

4 Приказ о режиме работы и организации 
учебно-воспитательного процесса 
детского дома на текущий учебный год  

Зам директора по 
УВР 

до 10.09 

5 Приказ о работе администрации, 
специалистов в будние и выходные дни 

Директор  до 10.09 

6 Приказ об организации методической 
работы на учебный год, назначении 
руководителей МО воспитателей. 

Директор  до 10.09 

7 Приказ об утверждении состава 
ПМП(к). 

Директор  до 10.09 

9 Приказ об утверждении локальных 
актов детского дома: 
- плана работы детского дома на 
текущий учебный год; 
- программ дополнительного 
образования, творческих мастерских; 
- планов работы и циклограмм 
специалистов. 

Зам директора по 
УВР 

до 10.09 

10 Приказ о распределении обязанностей 
между членами администрации и 
специалистов 

Директор до 10.09 

Октябрь  
1 Приказ по организации контроля на 

сентябрь  
Директор  до 05.10 

2 Приказ об организации и проведению  
осенних каникул 

Зам директора по 
УВР 

до 20.10 

 Приказ о подготовке к отопительному 
сезону  

Зам директора по 
АХР 

до 20.10 

Ноябрь 
1. Приказ по организации контроля на 

ноябрь 
Зам директора по 
УВР 

до 05.11 

2. Приказ о подготовке и проведении 
педагогического совета   

Зам директора по 
УВР 

до 5.11 

Декабрь 
1. Приказ по организации контроля на 

декабрь 
Зам директора по 
УВР 

до 05.12 

2 Приказ о проведении новогоднего Специалист по ТБ и до 15.12 
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мероприятия  ОТ 
3 Приказ об утверждении графика 

дежурства администрации в 
праздничные дни. 

Директор до 25.12 

Январь  
1 Приказ по организации контроля на 

январь 
Зам директора по 
УВР 

до 30.12 

2 Приказ об утверждении графика 
отпусков на календарный год. 

Директор в течение месяца 

3 Приказ об охране труда и соблюдением 
правил ТБ  

Специалист по ТБ и 
ОТ 

в течение месяца 

Февраль  
1 Приказ по организации контроля на 

февраль 
Зам директора по 
УВР 

До 05.02 

2 Приказ о подготовке и проведении 
педагогического совета  

Зам директора по 
УВР 

до 05.02 

3 Приказ о проведении диспансеризации 
воспитанников. 

Директор в течение месяца 

Март 
1 Приказ по организации контроля на 

март 
Зам директора по 
УВР 

до 05.03 

2 Приказ об организации дежурства 
администрации в праздничные дни  

Директор до 02.03 

Апрель  
1 Приказ по организации контроля на 

апрель 
Зам директора по 
УВР 

до 05.04 

2 Приказ о порядке предоставления 
материалов самоанализа педагогов и 
специалистов за истекший учебный год 
и подготовке новому учебному году. 

Зам директора по 
УВР 

до 20.04 

3 Приказ об организации дежурства 
администрации в праздничные дни. 

Директор до 25.05 

Май  
1 Приказ по организации контроля на 

май 
Зам директора по 
УВР 

до 05.05 

2 Приказ о подготовке и проведению 
педагогического совета  

Зам директора по ВР до 10.05 

4 Приказ о подготовке материалов 
публичного доклада  

Зам директора по 
УВР 

до 10.05 

5 Приказ о проведении месячника  
 

Зам директора по ВР до 05.05 

В течение года 
 Утверждение нормативно-правовой 

базы, локальных актов учреждения. 
  

 Приказы об организации контроля   
 Приказы о курсовой подготовке 

сотрудников. 
  

 Приказы и распоряжения по 
организации жизнедеятельности 
детского дома. 

  

 Приказы о проведении инструктажей.   
 Приказы о приемах, увольнениях,   
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перемещениях сотрудников. 
 Приказы о надбавках и доплатах.   
 Приказы о предоставлении отпусков 

сотрудникам. 
  

 Приказы о приеме и выбытии 
воспитанников. 

  

 Приказы о прохождении медицинских 
осмотров. 

  

 Приказы об организации безопасного 
функционирования детского дома.  
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Циклограмма методической работы 
  

№ Дни недели  Мероприятия 
1 Понедельник Работа МО 
2 Вторник Домашний круг  «Больший сбор» 
3 Среда Совещание при директоре, 

Педагогический совет, заседания Совета профилактики 
4 Четверг Планерка с коллективом техперсонала. 

Планерка с коллективом педагогов, специалистами 
5 Пятница Заседания ПМПк,  

  
 
 

Недельная циклограмма направлений воспитательной работы 
 

№ Дни недели Младшее и среднее звено  Старшее звено 
1 Понедельник Формирование семейных ценностей   Формирование семейных ценностей  
2 Вторник Основы социализации и общения   Профориентация  
3 Среда Охрана здоровья, физическое 

развитие 
 Охрана здоровья, физическое  
развитие 

4 Четверг Основы гражданского и 
патриотического воспитания 

 Основы гражданского и 
патриотического воспитания 

5 Пятница Социально-бытовая ориентировка Трудовое воспитание 
6 Суббота  Финансовая грамотность / 

профессиональная осведомленность 
Финансовая грамотность / 
профессиональное самоопределение 

7. Воскресенье  Работа в творческих мастерских / 
кулинария  

Работа в творческих мастерских \ 
кулинария  
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План работы медицинской службы 
 
Цель: охрана и укрепление здоровья воспитанников. Воспитание потребности в здоровом 
образе жизни.  
 
Задачи: 
• Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, снижения 

заболеваемости и предупреждение травматизма.  
• Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление  и формирование 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания.  
• Осуществлять санитарное просвещение педагогов и сотрудников по вопросам 

оздоровления детей.  
Мероприятия по улучшению санитарно-бытовых условий 

  № 
п/п 

      Наименование мероприятий  Сроки  
Ответственный 

 1. Приобрести в достаточном количестве моющие и 
чистящие средства. 

  август зам. директора 
по АХР 

 2. Заказать зимнюю одежду и обувь воспитанникам.   август кладовщик 
 3. Утеплить окна в спальнях, игровых комнатах. 

Утеплить входные двери. 
октябрь зам. директора 

по АХР 
 4. Регулярно очищать двор детского дома. ежедневно зам. директора 

по АХР 
 5. Оборудовать вентиляцию на кухне и в прачечной.      май директор, зам. 

директора по 
АХР 

 6. Контроль за проведением регулярной очистке 
оконных стекол и электроламп в спальнях. 

каждый  
четверг 

зам. директора 
по АХР  

 7. Регулярно производить осмотр и смену 
постельного белья в спальнях и кастелянной. 

раз в 10 дней кастелянша 

 8. Заменить разбитые и треснутые стекла в оконных 
рамах спален и игровых. 

сентябрь зам. директора 
по АХР  

 9. Спилить разросшиеся ветви деревьев и деревьев 
затеняющие окна. 

сентябрь зам. директора 
по АХР  

 
10. 

Прочистить канавку по территории детского дома 
для отвода талых вод весной.  

сентябрь зам. директора 
по АХР 

11. Производить уборку в овощехранилище в 
подвальном помещении, сортировать овощи. 

1 раз 
в  месяц 

Директор, зам. 
директора по 
АХР, 
кладовщик 

 
Мероприятия по охране жизни и здоровья детей 

№ 
п/п 

      Наименование мероприятий  Сроки  
Ответственный 

1. Организационно-методическая работа.   
1. Работа с кадрами: медицинскими сестрами, 

младшим медицинским персоналом, работниками 
пищеблока, техничками, воспитателями по 
вопросам: 
а) соблюдение санитарно-противоэпидемического 
режима; 
б) выполнение сантехминимума; 
в) санитарно-гигиеническое состояние спален, 

 
 
 
 
 
 

в течении 
года 

Врач 
медсестра 
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учебных комнат, туалетов, коридоров, душевой; 
г) соблюдение режима дня; 
д) регулярное прохождение периодических 
медицинских осмотров сотрудниками детского 
дома; 
е) проведение занятий по профилактике острых 
кишечных заболеваний, заносов инфекций, 
острых вирусных инфекций; 
ж) соблюдение светового, воздушного, теплового 
режимов; 
з) контроль за работой пищеблока, соблюдение и 
выполнение санитарных и 
противоэпидемиологических норм по питанию. 

 
 
 
 

1 раз в 
квартал 

 
постоянно 

 
в течении 

года 
постоянно 

 
2. Проведение ряда лекций и бесед с сотрудниками 

– темы прилагаются: 
а) Лекция «Санитарно 
противоэпидимиологический режим в детском 
доме» (согласовано предписанием ГОСТ и 
СНиП). 
б) Лекция-беседа «Работа на пищеблоке, питание, 
выполнение требований меню-раскладки, 
соблюдение санитарно-гигиенического 
состояния». 
в) Лекция «Сантехминимум», сдача зачетов. 

2 раза в 
месяц 

 
сентябрь 

 
 

октябрь 
 
 
 

октябрь 

Врач 
медсестра 
 
Врач 
 
 
 
 
Врач 
 
Работники СЭС 

 г) Занятия со средними медработниками, 
воспитателями по оказанию неотложной помощи 
детям при несчастных случаях, отравлениях, 
травмах. 

октябрь 
 

Врач 

 д) Лекция «Профилактика острых кишечных 
заболеваний». 

ноябрь Врач 
медсестра 

 е) Беседа «Осторожно – ОРВИ, грипп» декабрь Врач 
медсестра 

II. Лечебно-оздоровительная работа.   
1. Организация учебы, быта воспитанников в 

охранительно-оздоровительном режиме, 
направленном на создание системы навыков, 
умений, привычек по освоению «здорового 
образа жизни». Подготовка медблока в новом 
учебном году, заведение всех форм учетно-
отчетной документации. 

сентябрь Врач 
медсестра 

2. Подготовка и проведение профилактических 
осмотров специалистами детской поликлиники. 
Оформление карт физического и 
неврологического состояния. Разработка 
рекомендаций для воспитателей по учету 
соматического и психического состояния 
ребенка. Составить план профилактических 
прививок по форме  
0-63 для каждого воспитанника. 

май-октябрь Врач 
 медсестра 

3. Разработка индивидуальных программ лечебно-
оздоровитель-ного характера. Контроль за 
режимным и учебным процессом для каждого 

ноябрь Врач 
 медсестра 
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воспитанника. Посещение уроков, воспитатель-
ских часов в целях контроля и помощи по 
реализации охранительного режима. 
 

4. Проведение цикла встреч со специалистами по 
профилактике вредных привычек – 
табакокурении, наркомании, алкоголизма: 
а) встреча с наркологом; 
б) гинекологом; 
в) инспектором детской комнаты милиции. 

 
 
 

декабрь 
январь 

февраль 

Врач 
 

5. Организация и проведение зимнего отдыха детей. 
Осмотр врачами, специалистами детей, 
состоящих на ДУ, часто и длительно болеющих, 
санация очагов хронической инфекции. 

январь 
 

Врач 
 медсестра 

6. Составление статистических и отчетных форм за 
6 месяцев. 

февраль Врач 
 медсестра 

7. Отчет на педсовете о результатах углубленного 
медосмотра и проделанной работе. 

март Врач 
 медсестра 

8. Заседание клуба «Здоровье», «Клещевой 
энцефалит». Обследование детей на туб. 
инфицирование, проведение пробы Манту. 

апрель Врач 
 медсестра 

9. Проведение вакцинации воспитанников, согласно 
плану прививочного календаря, разработанного 
по рекомендации эпидемиолога СЭС. 

май Врач 
 медсестра 

10. Подготовка к летней оздоровительной компании, 
составление обменных карт, прохождение 
обследования. Консультации специалистов. 
Занятие в клубе «Здоровье», «Осторожно – 
ядовитые грибы, ягоды». 

июнь Врач 
 медсестра 

III. Санитарно-просветительная работа.   
1. Создать медико-санитарный кружок, составить 

план его работы, осветить темы: 
а) оказание первой помощи и взаимопомощи; 
б) остановка кровотечений, техника наложения 
жгута; 
в) помощь при переломах, вывихах, травмах, 
ушибах; 
г) помощь при отравлениях; 
д) помощь при ожогах, обморожениях, 
элетротравмах. 

сентябрь 
 
 

Занятия 1 
раз в месяц 

Врач 
 медсестра 

2. Организовать клуб «Здоровье». Проведение 
лекций. 

1 раз в месяц Врач 
 медсестра 

3. Выпуск санбюллетений, темы: 
а) «Грипп» 
б) «Познай себя и помоги себе сам» 
в) «Клещевой энцефалит» 
г) «Точечный массаж» 
д) «Кишечная инфекция, профилактика» 

 
 

1 раз в 
квартал 

 

 
 

Врач 
 медсестра 

4. Проведение бесед с воспитателями, 
воспитанниками. 

2 раза в 
неделю 

Врач 
 медсестра 

5. Выпуск «Листка здоровья» - санитарного актива 
из воспитанников 

1 раз в 
квартал 
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IV. Индивидуальная коррекционная работа.   
1. Составление отчетов по спецзаболеваемости, 

согласованных с психиатром, план 
оздоровительных мероприятий. 

3 раза в год Врач 

2. Осмотр психиатром, проведение коррекционного 
лечения. 

по 
необходимости 

Врач 

3. Оформление детей на обследование и лечение в 
специализированные диспансеры (КОПД, и т.д.) 

по 
необходимости 

Врач 
 медсестра 

4. Лечение больных энурезом, консультация 
специалистов. 

постоянно Врач 
 медсестра 

5. Ежемесячный отчет по заболеваемости каждого 
воспитанника в СЭС, в психиатрический 
диспансер. 

постоянно Врач 
 медсестра 

6. Годовой отчет в управление здравоохранение по 
форме № 54. 

декабрь Врач 
  

 
Межведомственный план мероприятий по укреплению здоровья воспитанников 

№ 
п/п 

      Наименование мероприятий  Сроки  Ответственный 

I. Лечебно-оздоровительная работа:   
1. Организация учебы, быта воспитанников в 

охранительно-оздоровительном режиме, 
направленном на создание системы навыков, 
умений, привычек по освоению «здорового 
образа жизни», необходимого для укрепления 
здоровья. Подготовка медицинского блока для 
работы в новом учебном году, заведение всех 
форм учетно-отчетной документации. 

в течение 
года 

врач,  
зам.директора 
по УВР 

2. Подготовка и проведение профилактических 
осмотров специалистами детской поликлиники № 
2. Оформление карт физического и 
неврологического состояния. Разработка 
рекомендаций для воспитателей по учету 
соматического и психического состояния 
ребенка; составление плана профилактических 
прививок по форме 0-63 для каждого 
воспитанника. 

октябрь врач 

3. Разработка индивидуальных программ лечебно-
оздоровительного характера. Контроль за 
режимным и учебным процессом для каждого 
воспитанника. Посещение уроков, 
воспитательских часов в целях контроля и 
помощи по реализации охранительного режима. 

ноябрь-
декабрь 

врач, 
медсестры 

4. Проведение цикла встреч со специалистами по 
профилактике вредных привычек – 
табакокурения, наркомании, алкоголизма. 
Встреча:  наркологом; 
гинекологом; 
инспектором детской комнаты милиции. 

 
в течение 

года 

врач 

5. Осмотр и обследование воспитанников, 
состоящих на ДУ, часто и длительно болеющих 
узкими специалистами поликлиники, санация 

январь врач 
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хронических очагов инфекции. 
6. Организация и проведение зимнего отдыха детей   врач 
II. Санитарно-просветительная работа:   
1. Продолжить работу медико-санитарного кружка, 

осветить темы: 
а) оказание первой помощи и взаимопомощи; 
б) остановка кровотечений, техника наложения 
жгута; 
в) помощь при переломах, вывихах, травмах, 
ушибах; 
г) помощь при отравлениях; 
д) помощь при ожогах, обморожениях, 
элетротравмах. 

в течение 
года 

 
1 раз в 
неделю 

 
 
врач  
 
 

2. Работа клуба «Здоровье».  1 раз в месяц старшая 
медсестра 

3. Выпуск санитарных бюллетеней, темы: 
а) «Грипп» 
б) «Познай себя и помоги себе сам» 
в) «Клещевой энцефалит» 
г) «Точечный массаж» 
д) «Кишечная инфекция, профилактика» 

 
декабрь 
январь 
апрель 
апрель 

май 

врач, 
медсестры 

4 Выпуск «Листка здоровья». Организация 
санитарного актива из выпускников. 

1 раз в 
квартал 

врач  

5. Провести мероприятия для воспитанников на 
темы: 
 «Курить или не курить» 
«Нет наркотикам» 
Конкурс плакатов «Алкоголизм. Болезнь или 
дурная привычка». 

в течение 
года 

 
 

врач, 
медсестры 

6. Проведение бесед с воспитанниками по группам 
на темы: 
«Гельминты у детей» 
«В бой с простудой» 
«Венерические заболевания» 
«Как сохранить зрение» 
«Угри, прыщи, уход за кожей лица» 
«Контроль за правильной осанкой» 
«Витамины для здоровья» 
«Кожные заболевания» 
«Маленькая царапина – большая беда» 
«Спорт и здоровье» 
«Массаж, самомассаж» 
«Фитотерапия, её  особенности» 
«Педикулез» 
«Вы и вода» 
«Укусы животных» 
«Окружающая среды и Я» 
«Питание и внешность» 
«Сбор трав» и т.д. 

в течение  
года  

 
2 раза в 
неделю 

медсестры, 
старшая 
медсестра 

III. Индивидуальная коррекционная работа:   
1. Осмотр детей психиатром с проведением 

коррекционного лечения. 
январь-
апрель 

врач 
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2. Оформление детей на обследование и лечение в 
КОПД, МПК, ВСЭК и т.д. 

в течение 
года 

врач 

3 Лечение больных энурезом, консультация 
специалистов. 

в течение  
года 

врач 

4. Фитолечение. в течение 
года 

врач 

IV. Санитарно-гигиенические мероприятия   
1. Своевременное проведение дезинсекции, 

деротизации помещений. 
в течение  

года 
врач, 
медсестры 

2. Контроль за соблюдением личной гигиены 
воспитанниками, ежедневное проведение 
утренней гимнастики. 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 

3. Контроль за санитарным состоянием спален, 
учебных комнат. 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 

4. Регулярное проведение генеральных уборок 
(хлорной извести, хлорамина, жавелиона) 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 

5. Своевременное выявление больных с ОРВИ, ОКЗ, 
изоляция, госпитализация в специальные 
отделения. 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 

6. Не допускать заносов инфекции в детский дом. в течение  
года 

врач, 
медсестры 

7. Регулярный осмотр на педикулез. 1 раз в 
неделю 

врач, 
медсестры 

8. Полноценное, калорийное питание, 
витаминизация пищи. 

в течение  
года 

врач, старшая 
медсестра 

 
План санитарно – просветительной работы 
№ 
п/п 

      Наименование мероприятий  Сроки  Ответственный 

1. Продолжить работу медико-санитарного кружка, 
осветить темы: 
а) оказание первой помощи и взаимопомощи; 
б) остановка кровотечений, техника наложения 
жгута; 
в) помощь при переломах, вывихах, травмах, 
ушибах; 
г) помощь при отравлениях; 
д) помощь при ожогах, обморожениях, 
элетротравмах. 

в течение  
года 

1 раз в 
неделю 

врач 
 

2. Работа клуба «Здоровье».  раз в месяц медсестры 
3. Выпуск санитарных бюллетеней, темы: 

а) «Грипп» 
б) «Познай себя и помоги себе сам» 
в) «Клещевой энцефалит» 
г) «Точечный массаж» 
д) «Кишечная инфекция, профилактика» 

 
декабрь 
январь 
апрель 
апрель 

май 

врач, 
медсестры 
 

4 Выпуск «Листка здоровья». Организация 
санитарного актива из выпускников. 

раз в квартал врач 

5. Провести мероприятия для воспитанников на 
темы: 
 «Курить или не курить» 
«Нет наркотикам» 

в течение 
года 

январь 
октябрь 

врач, 
медсестры, 
педагог-
психолог 
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Конкурс плакатов «Алкоголизм. Болезнь или 
дурная привычка». 

март апрель  

6. Проведение бесед с воспитанниками по группам 
на темы: 
«Гельминты у детей» 
«В бой с простудой» 
«Венерические заболевания» 
«Как сохранить зрение» 
«Угри, прыщи, уход за кожей лица» 
«Контроль за правильной осанкой» 
«Витамины для здоровья» 
«Кожные заболевания» 
«Маленькая царапина – большая беда» 
«Спорт и здоровье» 
«Массаж, самомассаж» 
«Фитотерапия, её  особенности» 
«Педикулез» 
«Вы и вода» 
«Укусы животных» 
«Окружающая среды и Я» 
«Питание и внешность» 
«Сбор трав» и т.д. 

в течение  
года 

2 раза в 
неделю 

медсестры, 
диетсестра 
 

7 Занятия и беседы с детьми на тему «Половое  
воспитание» 

1) девочки  5-7 лет: 
- анатомофизиологические особенности детской 
половой сферы; 
- уход за  половыми органами; 
- гинекологические навыки. 
     2) девочки  8-11 лет: 
- месячные и их значение; 
- поведение в критические дни; 
- гигиена половых органов. 
     3) девушки 12 -15 лет: 
- половая жизнь; 
- венерические болезни, беременность (гонорея,  
сифилис, СПИД,  ВИЧ,  гепатиты С, А, В) 

2 раза в 
месяц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 

врач, 
медсестры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лекция-беседа с 
врачом-
гинекологом 

8 Занятия и беседы с детьми на тему «Половое  
воспитание» 

1) мальчики  5-7 лет: 
- анатомофизиологические особенности детской 
половой сферы; 
- урологические  навыки. 
     2) мальчики  8-11 лет: 
- половое созревание мальчиков; 
- гигиена половых органов. 
     3) юноши 12 -15 лет: 
- половая жизнь, её последствия; 
- венерические заболевания,  (гонорея,  сифилис, 
СПИД,  ВИЧ,  гепатиты С, А, В) 

2 раза в 
месяц 

 
 
 
 
 
 
 

февраль, 
март 

врач, 
медсестры 
 
 
 
 
 
 
 
 
лекция-беседа с 
врачом-
урологом 

   
Мероприятия по улучшению санитарно-гигиенических и бытовых условий  
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№ 
п/п 

      Наименование мероприятий  Сроки  Ответственный 

1. Проработка санитарно-эпидемио-логичесих 
правил Сан.пин. 2.3.6.  959 - 00 

сентябрь  врач 

2. Организация производственного контроля за 
условиями проживания, обучения воспитанников 
в детском доме. 

в течение  
года 

врач, 
директор,  

3.  Контроль за качеством питания выполнения 
натуральных норм, ежедневный подсчет 
калорийности.  

в течение  
года 

врач, старшая 
сестра 

4.  Ежедневный контроль за гигиеническими 
показателями качества водоснабжения, 
освещенности, микроклимата в группах. 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 

5. Приобретение кухонной мебели, в спальни 
тумбочек. 

в течение  
года 

директор, 
зам. директора 
по АХР 

6. Оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию на 
кухне. 

в течение  
года 

директор 

7. Организовать  контроль за хозяйственной зоной 
на участке. 

в течение  
года 

зам. директора 
по АХР 

8. Контролировать “зеленую зону”, 
своевременно ликвидировать старые 
деревья, проведение дополнительного 
озеленения. 

в течение  
года 

врач, зам. 
директора по 
АХР 
 

9. Контроль за санитарным состоянием 
территории детского дома. 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 

10. Регулярно проводить химчистку постельных 
принадлежностей. 

в течение  
года 

врач, зам. 
директора по 
АХР, 
кастелянша 

11. Контроль за проведением зонирования участков, 
содержание теневых 
навесов в удовлетворительном состоянии. 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 

12. Контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием складских, под- 
вальных помещений. 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 

13. Своевременное проведение дезинсекции, 
дератизации помещений. 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 

14. Контроль за соблюдением личной гигиены 
воспитанниками, ежедневное проведение 
утренней гимнастики. 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 

15. Контроль за санитарным состоянием 
спальных и учебных комнат. 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 

16. Регулярное проведение генеральных 
уборок с применением дезинфицирующих 
средств /хлорной извести, 
хлорамина/ 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 

17. Своевременное выявление больных с ОРВИ, ОКЗ, 
изоляция, госпитализация в специальные 
отделения. 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 

18.  Не допускать заносов инфекции в детский дом. 
 

в течение  
года 

врач, 
медсестры 
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19.  Регулярный осмотр на педикулез. 1 раз в 
неделю 

врач, 
медсестры 

20. Контроль за регулярным проведением 
профилактического  медицинского  осмотра. 

1 раз в 
квартал 

врач, 
медсестры 

21. Проведение санитарно-просветительной работы с 
сотрудниками на  
темы: 
а/  оказание 1-ой медицинской помощи при 
неотложных состояниях: 
отравлениях, травмах, ожогах, отморожениях, 
переломах, 
вывихах и т.д.; 
б/ ОРВИ, ОКЗ, грипп и т.д.; 
в/ клещевом энцефалите. 

1 раз в 
квартал 

врач 

22. Работа с диспансерной группой, учет 
детей с патологическими  пораженностями, 
оздоровление каждого воспитанника. 

1 раз в 
квартал 

врач 

23. Организация учебы, быта воспитанников в 
охранительно-оздоровительном режиме, 
направленном на создание системы навыков, 
умений, привычек по освоению “здорового 
образа жизни”. 

1 раз в 
квартал 

врач 

24. Составление плана профилактических прививок, 
контроль за проведением их, отметка в учетных 
формах. 

1 раз в 
квартал 

врач 

25. Посещение уроков, воспитательных часов в целях 
контроля и помощи по реализации 
охранительного режима. 

1 раз в 
квартал 

врач 

26. Проведение цикла встреч со специалистами по 
профилактике вредных 
привычек - табакокурения, наркомании, 
алкоголизма, встреча с наркологом, гинекологом, 
инспектором детской комнаты милиции. 

1 раз в 
квартал 

врач 
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План работы по безопасности жизнедеятельности 
 
Цель: 
Обеспечение безопасности, антитеррористической защищённости. 
 
Задачи: 
1. Разработка и подготовка к утверждению документов планирования мероприятий по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищённости. 
2. Планирование и проведение занятий по подготовке педагогического  состава, 

обслуживающего персонала и обучающихся по вопросам безопасности, 
антитеррористической защиты и действиям при возникновении ЧС. 

3. Осуществление контроля за соблюдением требований внутри объектного режима и 
правил внутреннего распорядка. 

4. Организация и поддержка взаимодействия с органами внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, 
прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности. 

5. Оказание помощи педагогическим работникам в обеспечении безопасности и 
общественного порядка во время проведения массовых мероприятий. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный 

Организационные мероприятия по улучшению условий охраны труда, здоровья 
персонала и воспитанников 

1 Обеспечить качественную подготовку и прием 
спальных комнат, игровых, кабинетов, актового 
зала, столовой  к новому учебному году 

июль Зам. директора по 
АХР 

2 Проводить работу по соблюдению 
законодательства по охране труда, выполнению 
санитарно- 
гигиенических норм 

В течение года Администрация, 
профсоюз 

3 Своевременно выявлять участки, не отвечающие 
нормам охраны труда и требованиям трудового 
законодательства.   

В течение года Администрация, 
профсоюз 

4 Провести общий технический осмотр зданий и 
сооружений детского дома с составлением акта 

Сентябрь, май  

5 Обновить в группах  «Уголок безопасности» сентябрь Воспитатели 
6 Провести испытание спортивного оборудования 

(оформить документально) 
Июль Зам.директора по 

АХР 
7 Осуществлять контроль за прохождением 

медицинских осмотров  работников и 
воспитанников 

Июнь Администрация 

8 Обеспечить столовую, щитовую аптечками Июль Ст.медсестра 
9 Проводить  инструктаж по охране труда со 

всеми вновь прибывшими на работу лицами.   
 
 
С работающими и воспитанниками  в начале 
каждого полугодия с регистрацией в журнале 
установленной формы 

По мере 
устройства на 
работу 
 
2 раза в год на 
рабочем месте 

Зам.директора по 
АХР 

10 Проводить  вводный инструктаж по охране 
труда с воспитанниками с регистрацией в 
журнале 

2 раза в год Воспитатели 

11 Проводить инструктаж с воспитанниками по По мере Воспитатели 
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охране труда при организации общественно-
полезного труда, летней оздоровительной 
работы, проведении внеклассных мероприятий 
по всем рекомендуемым направлениям с 
регистрацией в журнале установленной формы 

необходимости 

12 Проводить инструктаж по охране труда на 
рабочих местах всех работников с регистрацией 
в журнале установленной формы 

 
В течение года 

Заместитель 
директора по АХР 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организовать систематический 
административно-общественный контроль по 
охране труда. 
Контроль: 
а) соблюдения законодательства по охране 
труда, выполнению санитарно-гигиенических 
норм; 
б) документации по охране труда в группах; 
в) наличия инструкций по охране труда во всех 
группах 

В течение года Администрация, 
профсоюз 

14 Осуществление мониторинга состояния 
здоровья воспитанников 

В течение года Врач-педиатр 

15 Разработка инструкций по ОТ, памяток по 
требованиям безопасности 

В течение года Инструктор по 
труду 

16 Анализ травматизма В течение года Врач-педиатр 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Организация и проведение инструктажей в 
группах по ПДД 

Сентябрь Воспитатели 

2 Проведение бесед с использованием 
информации ГИБДД 

В течение года Воспитатели 

3 Проведение бесед в группах на тему: 
«Поведение на дорогах во время каникул» 

Октябрь, 
декабрь, 
апрель, май 

Воспитатели 

4 Организация и проведение викторин, конкурсов 
по ПДД 

В течение года Ст. воспитатель 

Обеспечение безопасности воспитанников при организации перевозок 
1 Проведение инструктажей сопровождающих По мере 

необходимости 
Зам.директора по 
АХР 

2 Проведение инструктажей воспитанников По мере 
необходимости 

Сопровождающие 

Пожарная безопасность 
1 Издание приказов по пожарной безопасности Июль Инструктор по 

труду 
2 Проведение инструктажей с персоналом 2 раза в год Зам.директора по 

АХР 
3 Своевременное доведение нормативных 

документов до персонала детского дома 
По мере 
поступления 

Инструктор по 
труду 

4 Организация и проведение учебных эвакуаций Не реже 1 раза 
в полугодие 

Специалист по ОТ 

5 Проверка наличия огнетушителей и организация 
их своевременной перезарядки. 

По мере 
необходимости 

Зам. директора по 
АХР 

6 Осуществление контроля за состоянием Ежедневно Зам. директора по 
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эвакуационных проходов, выходов, коридоров и 
лестниц. 

АХР 

Профилактическая работа по предупреждению террористических актов 
1 
 
 
 
 

Контроль работы дежурного персонала, 
соблюдения пропускного режима 

Ежедневно Зам.директора по 
АХР 

2 Осмотр ограждения, ворот, калиток, запасных 
выходов, запоров, замков, решёток на предмет 
их целостности и исправности 

Ежедневно Зам. директора по 
АХР 

3 Изучение положений, инструкций, памяток и 
другой документации по обеспечению 
безопасности в детском доме с принятыми на 
работу сотрудниками в течение недели после их 
трудовой деятельности в образовательном 
учреждении 

По мере 
необходимости 

Администрация 

4 Разработка и корректировка паспорта 
безопасности школы и иной документации 
(памяток, планов, инструкций) по обеспечению 
безопасности 

В течение года Инструктор по 
труду 

5 Обеспечение дополнительных мер безопасности 
при проведении мероприятий в выходные и 
праздничные дни 

В течение года Зам. директора по 
АХР 

6  Организация и проведение тренировок по 
действиям персонала и воспитанников при 
угрозе теракта 

По плану Специалист по 
АХР 

7 Организация работы антитеррористической 
группы 

В течение года Инструктор по 
труду 

Гражданская оборона и защита от ЧС 
1 Издание приказов по ГО Июль Инструктор по 

труду 
2 Учебные занятия по защите от ЧС В течение года Инструктор по 

труду 
3 Разработка документации по ГОЧС Сентябрь-

октябрь 
Инструктор по 
труду 

4 Тренировки по действиям в различных ЧС По плану Инструктор по 
труду 
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План работы психологической службы  
 
Направление работы педагога-психолога  
Обеспечение полноценного психического и личностного развития воспитанников   
детского дома в соответствии с их индивидуальными особенностями. 
 

Цель: Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса 
в соответствии с целями и задачами учреждения, осуществление психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса, психолого-педагогической 
реабилитации воспитанников; создание оптимальных условий для реализации права 
каждого ребенка на полноценное познавательное и личностное развитие.  

Задачи:  
1. Создавать благоприятные условия для становления и полноценного развития 

воспитанников, их психологической и социальной адаптации.  
2. Обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка, развивая его 

познавательную, эмоционально- волевую и личностную сферы.  
3. Создавать атмосферу доверия и безопасности для каждого вновь поступающего 

ребенка. 
4. Формировать у подростков способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению и самоконтролю, планированию положительной жизненной 
перспективы.  

5. Развивать социальный интеллект и компетентность у воспитанников. 
6. Организовать коррекционно-развивающую работу с учётом формирования 

стереотипов ЗОЖ.  
7. Организовать коррекционно-развивающую работу с детьми с умственной 

отсталостью, направленную на активизацию познавательной деятельности, 
формирование общеинтеллектуальных умений и навыков, коррекцию самооценки, 
уровня самосознания, формирование эмоциональной устойчивости и 
саморегуляции. 

8. Содействовать становлению профессионального самоопределения у выпускников. 
9. Организовать просветительскую работу с педагогами по формированию знаний о 

психологических, возрастных, индивидуальных особенностях воспитанников. 
10. Содействовать развитию различных форм семейного устройства воспитанников, ос

тавшихся без попечения родителей, профилактике утраты детьми родительского по
печения. 

11. Повышать качество самообразования и уровень психологической квалификации. 
12. Организовать взаимодействие со специалистами социально-психолого-

педагогической службы, МБОУ СОШ № 19; школы–интернат № 15. 

 
Ожидаемый результат:  

1. Повышение активности и самостоятельности познавательной и социальной 
деятельности воспитанников; 

2. Формирование произвольной регуляции поведения воспитанников; 
3. Формирование положительных взаимоотношений воспитанников с воспитателями, 

с сотрудниками детского дома, со сверстниками. 
4. Формирование социального, эмоционального интеллекта и социальной 

компетентности. 
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1. Диагностическая работа 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Психологическое 

обследование воспитанников 
при поступлении. 
Диагностика 
характерологических 
особенностей личности, 
определение типа 
темперамента, акцентуаций 
характера. 
Первичная беседа, 
психологический скрининг, 
компьютерная диагностика,  
опросник Г.Айзенка, 
Шмишека (6-8 кл.), ИТО 
 

 

вновь 
поступившие 
дети  
 

Комплексное 
обследование 
уровня развития 
воспитанников, 
изучение их 
индивидуальных 
особенностей 

 в 
течение 
года, по 
мере 
поступлени
я 
воспитанни
ков 
     

Анализ результатов 
комплексного 
обследования уровня 
развития воспитанников, 
их индивидуальных 
особенностей,  
фиксирование сведений в  
психологических картах.  

2 Диагностика 
познавательных 
процессов. 
Диагностические 
методики по изучению 
восприятия, внимания, 
мышления и памяти 
обучающихся 

Все категории 
воспитанников 

Изучение уровня 
развития 
познавательных 
психических 
процессов 

Сентябрь, 
октябрь 

Определение 
воспитанников, 
нуждающихся в 
коррекционно-
развивающей работе по 
развитию 
познавательных 
процессов 

3 Диагностика уровня 
адаптивности ребенка к 
детскому дому Методика 
А.С. Роньжиной (М.В. 
Корепановой, Е.В. 
Харламовой) 
 

Все категории 
воспитанников 

Выявление уровня 
адаптивности 
 

 В течение 
года по 
мере 
поступлени
я 
воспитанни
ков 

Социализация 
воспитанников и 
сокращение сроков 
адаптации к условиям  
детского дома 

4 Изучение уровня 
самооценки 
воспитанников. Методика 
Дембо-Рубинштейна 

Все категории 
воспитанников 

Определение уровня 
самооценки 
воспитанников 

Ноябрь-
апрель 

Разработать 
рекомендации и оказать 
практическую помощь 
педагогам по 
формированию 
адекватной самооценки. 

5 Диагностика уровня 
тревожности и 
агрессивности. Опросник 
Прихожан, Шкала 
диагностики 
враждебности Кука-
Медлея, опросник Басса-
Дарки, цветовой тест 
Люшера. 

Все категории 
воспитанников 

Определение уровня 
тревожности и 
агрессивности 

ноябрь На основании 
полученных результатов 
создать группы по 
коррекции тревожности, 
агрессивности поведения. 

6 Методика первичной 
диагностики и выявления 
воспитанников «группы 
риска». Наблюдение, 
тестирование методика 
Шкала враждебности 
Кука-Медлея, тест СДП, 

подростки Оценка степени 
выраженности 
дезадаптации у 
подростков с 
разными видами 
девиантного 
поведения. 

Сентябрь-
октябрь 

Анализ склонности 
подростков 
к различным формам 
отклоняющегося 
поведения, внутреннего 
состояния с целью 
коррекции их поведения. 
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тест «ПАВ», методика 
выявления степени 
информированности о 
вредных привычках 
учащихся 6-11 классов 

Разработка планов 
индивидуальной работы с 
воспитанниками, 
рекомендаций для всех 
участников 
сопровождения. 

7 Диагностическое 
исследование 
психологического климата 
детского коллектива. 
Наблюдение, диагностика 
межличностных 
отношений (социометрия 
Дж. Морено). 

Все категории 
воспитанников 

Изучение характера 
взаимоотношений 
участников 
коллектива. 
Выявление 
симпатии и 
антипатии, 
неформальных 
лидеров, изгоев, 
мини группы внутри 
большой группы.  
 

В течение 
года 

Получение информации о 
межличностных 
отношениях в группах, 
рекомендации педагогам 
по сплочению детского 
коллектива. 

8 Диагностика уровня 
психологической 
готовности воспитанников 
к обучению в школе. 
Пакет методик по 
определению готовности 
воспитанников старшего 
дошкольного возраста к 
обучению в школе.  
 

Старшие 
дошкольники 
(6-7 лет) 

Изучение уровня 
готовности 
воспитанников к 
школе. 

Сентябрь,  
апрель 
 

Выявление 
воспитанников с низким 
уровнем готовности к 
школе. Формирование 
рекомендаций для 
дальнейшей 
развивающей работы. 

9 Психологический 
мониторинг УУД, учебной 
мотивации в 2-8-х 
классах. Методики: 
Оценка уровня школьной 
мотивации 
Н.Г.Лускановой, карта 
наблюдений 
Э.М.Александровской, 
опросник школьной 
тревожности Прихожан. 

Обучающиеся 
2-8 классов 

Определение уровня 
развития УУД, 
учебной мотивации 

Октябрь, 
май 

Изучение прохождения 
процесса адаптации, 
выявление 
дезадаптированных 
воспитанников, оказание 
психологической помощи 
школьникам, оказание 
практической помощи 
воспитателям групп. 

10 Диагностика 
профессиональной 
направленности. ДДО 
Климова, Опросник 
профессиональных 
склонностей, Опросник 
профессиональных 
предпочтений, тест 
профессионального 
личностного типа 
Голланда 

8-9 классы  Определение 
профессиональной   
направленности  

Декабрь, 
апрель 

Содействие в 
профессиональном 
самоопределении 
подростков. Оказание 
помощи в выборе 
профессии. 

11 Изучение ценностных 
ориентаций личности. 
Методика  «Фильм» 
(модификация Д.А. 
Тулинов) 

подростки Диагностика 
ценностно-
смысловой сферы 
личности 

февраль Определение иерархии 
ценностей. Разработка 
рекомендаций, 
проведение мероприятий 
по формированию 
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Методика М.Рокича 
«Ценностные 
ориентации» 

ценностных ориентаций 
у подростков.  

12 Анкета для выпускника 
детского дома 
 

выпускники Изучение степени 
сформированности 
психосоциальной 
компетентности 
выпускников  

апрель   Уровень социально-
психологической 
готовности выпускников 
к самостоятельной 
жизни. 

13 Диагностика стиля 
педагогического общения. 
Мониторинг ситуации в 
педколлективе. Методики: 
«Выявление тенденций к 
стилям педагогического 
общения» О.Н. Бочарова; 

педагоги Определение стиля 
педагогического 
общения. 

октябрь Составление 
рекомендаций и 
проведение 
мероприятий по влиянию 
стиля педагогического 
общения на 
взаимоотношения с 
детьми. 

14 Диагностика симптомов 
эмоционального 
выгорания педагогов. 
«Опросник выявления 
эмоционального 
выгорания» К.Маслач, 
адап.Н.Е.Водопьяновой 

педагоги Диагностика 
механизмов 
психологической 
защиты в форме 
полного или 
частичного 
исключения эмоций 
в ответ на 
избранные 
психотравмирующи
е воздействия 

январь Составление 
рекомендаций и 
проведение мероприятий, 
способствующих 
снижению уровня 
эмоционального 
выгорания 

15 Индивидуальная 
диагностика 
воспитанников 
направленных на ПМПк 

воспитанники Определение 
потенциальных 
возможностей 
ребенка для 
оказания ему 
целенаправленной 
специальной 
(коррекционной) 
помощи в условиях 
данного 
образовательного 
учреждения 

в  
течение 
года 

Определение правильных 
путей при воспитании и 
обучении воспитанников 

16 Изучение проблемных  
ситуаций. 
 
(по запросам 
специалистов) 

Воспитанники, 
педагоги, 
специалисты 

Выявление 
неблагоприятных 
факторов, 
проблмных 
ситуаций 

в  
течение 
года 

Анализ индивидуальных, 
личностных, социально-
психологических и 
психолого-педагоги-
ческих факторов 
отклонений. 

17 Изучение родственных 
связей и отношений. 
Семейная социограмма 
(Э.Г. Эйдемиллер, В. 
Юстицкис), проективная 
методика «Рисунок 
семьи» и др. 

Все категории Изучение 
родственных связей 
и отношений. 

В течение 
года, по 
запросу 

Определение положения 
субъекта в системе 
межличностных 
отношений и, характера 
коммуникаций в семье – 
прямой или 
опосредованный. 

18 Изучение детско-
родительских отношений 
Опросник “Анализ 

Родители, дети Изучение влияния 
родителей в 
воспитании ребенка 

В течение 
года, по 
запросу 

Определение 
нежелательного, 
некорректного влияния 
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2. Консультативная работа 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Консультации с 

педагогами по темам: 
«Социально-
педагогическая 
адаптация 
воспитанников в 
условиях детского 
дома», «Эмоциональное 
благополучие ребенка в 
детском доме», 
«Трудности 
адаптационного периода 
в 1-х, 5-х классах», 
«Обеспечение 
психологической 
безопасности личности 
ребенка», «Секреты 
бесконфликтного 
взаимодействия», 
«Формирование 
социального 
интеллекта», «Секрет 
воспитания-единство 
требований», «Синдром 
эмоционального 
выгорания», «Стили 
педагогического 
общения». 
Индивидуальные и 
групповые формы 
работы 

Педагоги, 
специалисты 

Повышение психолого-
педагогической 
компетентности 
педагогов. 
Определение 
правильных путей при 
воспитании и обучении 
воспитанников 

В 
течение 
года 

Создание коррекционно-
развивающей среды. 
Повышение у педагогов 
уверенности в себе. 
Обсуждение путей 
оптимизации 
микроклимата в группе, 
классе. Рекомендации для 
успешного 
взаимодействия. 
 

2  Практические 
консультации педагогов 
по результатам 
обследований. 
Индивидуальные, 
групповые консультации 
(беседа, «мозговой 
штурм», дискуссия, 
педагогическая ситуация, 
памятки, буклеты, 
подбор игр). 

педагоги Определение 
правильных путей в 
воспитании и обучении 
подростков. 

В 
течение 
года 

Выработка согласованных 
решений по разработке 
образовательного 
коррекционно-
развивающего маршрута. 

3 Индивидуальные и 
групповые консультации 

Педагоги, 
Воспитанники, 

Определение 
личностных, 

В 
течение 

Разрешение личностных и 
межличностных проблем. 

семейных 
взаимоотношений” Э. Г. 
Эйдемиллер (Методика 
АСВ) 

или подростка и 
поиска ошибок в 
родительском 
воспитании 
 

членов семьи друг на 
друга, нарушений при 
выполнении ролей в 
семье и помех для ее 
целостности. 
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для воспитанников. 
Доверительные беседы, 
лекции, рефлексия, 
метод «Зеркало», разбор 
ситуаций, презентации. 

специалисты межличностных 
проблем во 
взаимоотношениях 

года 

4 Консультирование 
законных 
представителей по 
общим и проблемным 
вопросам, рекомендации 

Законные 
представители 

Определение проблем 
и трудностей во 
взаимоотношениях с 
детьми 

В 
течение 
года 

Повышение 
эффективности психолого-
педагогической 
реабилитации 
обучающихся посредством 
взаимодействия с 
законными 
представителями 

5 Тематические 
консультации по 
профилактике вредных 
привычек, употребления 
ПАВ 
  

воспитанники Осознание влияния 
вредных привычек и 
ПАВ на организм 

В 
течение 
года 

Профилактика вредных 
привычек 

6 Консультирование по 
актуальным запросам, 
касающихся проблем 
обучения, поведения 
конкретных 
воспитанников или 
группы в целом.  

Педагоги, 
специалисты 

Повышение 
психологической 
компетенции 
педагогов, разрешение 
проблем и трудностей в 
процессе общения, 
обучения и в 
поведении. 

по 
запросу 

Выработка стратегии и 
тактики в оказании 
помощи воспитанникам, 
испытывающим трудности 

7 Консультации и беседы 
по профилактике 
детского и 
подросткового суицида. 

Педагоги, 
специалисты, 
воспитанники 

Профилактика 
склонности к 
суицидальному 
поведению среди 
воспитанников. 

В 
течение 
года 

Выработка стратегии и 
тактики в оказании 
помощи воспитанникам, 
испытывающим трудности 

8 Консультации по 
результатам 
диагностики в сфере 
профессиональной 
ориентации. 

воспитанники Оказание помощи 
воспитанникам, в 
установлении 
соответствия между 
требованиями, 
предъявляемыми к 
профессии, и 
индивидуально- 
психологическими 
особенностями 
личности. 

Апрель, 
май 

Выбор профессии, 
профессиональное 
самоопределение. 

9 Консультативная работа 
по 
нормализации и 
гармонизации 
нервно-психического 
состояния в 
экзаменационный 
период. 

Воспитатели, 
воспитанники 

Повышение 
стрессоустойчивости в 
период прохождения 
экзаменов. 

Апрель, 
май 

Предупреждение 
экзаменационного 
стресса, который может 
осуществляться 
посредством развития у 
подростков трех видов 
компетентности – 
эмоциональной, 
поведенческой и 
познавательной. 

10 Консультативная работа 
по подготовке 

воспитатели Создание оптимальных 
условий для 

Октябрь, 
ноябрь 

Определение наиболее 
эффективных форм, 
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воспитанников к школе подготовки 
воспитанников к школе 

методов и средств 
подготовки воспитанников 
к школьному обучению 

 
3. Коррекционно-развивающая работа 

№       Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Коррекционно - 

восстановительная и 
развивающая работа. 
Групповые и 
индивидуально-
развивающие занятия по 
рабочим программ 
педагогов-психологов 

Все категории 
воспитанников 

Формирование навыков 
общения, умения 
слушать, высказывать 
свою точку зрения, 
подготовка 
воспитанников к 
самостоятельной жизни 
в обществе. 
Обучение 
воспитанников 
социальным навыкам и 
умениям преодоления 
стресса. 
Развитие когнитивной 
сферы, познавательных 
процессов. 

В 
течение 
года 

Осознание ребенком того, 
что человек имеет право 
на жизнь, охрану здоровья, 
свободу, равенство, честь, 
достоинство. Повышение 
уровня дисциплины и 
этических норм 
поведения. Развитие 
личностного потенциала. 
 

2 Индивидуальная 
коррекционная работа с 
детьми, имеющими 
высокий уровень 
тревожности, 
агрессивности. 
Индивидуальные 
коррекционно-
развивающие занятия с 
элементами арт-терапии, 
телесно-
ориентированной 
терапии. 

Воспитанники 
с высоким 
уровнем 
тревожности, 
агрессивности. 

Повышение 
самооценки, 
формирование навыков 
управления своими 
чувствами и эмоциями,  
улучшение учебной 
деятельности, 
снижения уровня 
тревожности и 
агрессивности. 

В 
течение 
года 

Стабилизация 
эмоционально-волевой 
сферы (снижение уровня 
тревожности, 
агрессивности); 
- развитие навыков 
самоконтроля; 
- положительные 
изменения в поведении 
ребенка (снижение 
количества жалоб и 
замечаний в адрес 
«проблемного ребенка»); 
 - рекомендации для 
учителей и воспитателей 
по работе с детьми с 
поведенческими 
проблемами. 

3 Подгрупповая и 
индивидуально-
развивающая работа с 
детьми «группы риска» 
по результатам 
диагностики. 
Тестирование, 
наблюдение, 
Тренинговые занятия. 

Воспитанники 
«группы 
риска» 

Развитие 
коммуникативных и 
личностных качеств, 
воспитание 
толерантности друг к 
другу. 

В 
течение 
года 

Профилактика детского 
суицида и суицидальных 
попыток, вредных 
привычек и употребления 
ПАВ. Изменение 
отношения к своему 
здоровью: выработка 
способности 
противостоять вредным 
привычкам        и 
отрицательным 
воздействиям 
окружающей среды, 
желания и умения вести 
здоровый образ жизни. 
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4 Коррекционно-
развивающие занятия 
индивидуальные по 
запросу. Беседа – 
размышление, беседа-
убеждение, ситуации 
успеха, личный опыт, 
видеоролики с 
обсуждением, 
сказкотерапия. 

Все категории 
воспитанников 

Развитие мотивации и 
эмоционально-волевой 
сферы, 
коммуникативных 
умений и навыков. 
Формирование 
представлений о 
главных ценностях 
человека, 
ответственности за 
свое поведение. 

В 
течение 
года 

Нормализация 
психического здоровья 
ребенка. 

5 Индивидуальные 
коррекционно-
развивающие занятия в 
КПР.  Элементы арт-
терапии, песочной 
терапии, визуализация, 
медитация 
«Мандалы», релаксация. 

Все категории 
воспитанников. 
Педагоги, 
специалисты. 

Развитие позитивной 
«Я – концепции», 
чувства самоуважения. 

В 
течение 
года 

Стабилизация 
психоэмоционального 
состояния, осознание 
своего внутреннего 
потенциала,  

6 Работа с одаренными 
обучающимися. 
Индивидуальные 
занятия. 

Одаренные 
дети 

Создание условий 
успешности для 
оптимального развития 
детей. 
 

Октябрь
-май 

Развитие 
интеллектуального 
потенциала. 
Формирование 
личностных и 
коммуникативных качеств. 

7 Индивидуальные 
коррекционно-
развивающие занятия 
с детьми, имеющими 
задержку психического 
развития и умственную 
отсталость.  Упражнения 
на развитие восприятия, 
произвольного и 
непроизвольного 
внимания, образного и 
абстрактно-логического 
мышления, 
пространственных и 
временных 
представлений, памяти 

Дети с ЗПР и 
УО 

Коррекция и развитие 
высших психических 
функций, личностной 
сферы, познавательной 
деятельности ребенка 

Сентябр
ь-май 

Формирование и развитие 
личностной, 
познавательной сфер. 

8 Индивидуальные 
коррекционно-
развивающие занятия 
с детьми 1-х и 5-х 
классов, имеющими 
трудности в адаптации к 
школе. 

Воспитанники 
1 и 5 классов 

Преодоление 
трудностей адаптации 
обучающихся 1 и 5 
классов к школе. 

Октябрь
-декабрь 

Повышение 
адаптационных 
возможностей организма. 

9 Индивидуальные 
коррекционно-
развивающие занятия 
со старшими 
дошкольниками по 
подготовке к школе.  

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 6-7 
лет. 

Развитие школьно-
значимых функций: 
личностной, 
мотивационной, 
эмоционально-волевой 
готовности. 

В 
течение 
года 

Готовность к школе. 

10 Проведение педагоги Помощь педагогу в по Оказание комплексной 
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профилактических и 
развивающих 
мероприятий по запросу 
педагогов и 
администрации 

воспитанники выявлении условий, 
необходимых для 
развития ребенка в 
соответствии с его 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями 

запросу коррекционно-психолого-
педагогической помощи 

11 Работа с детьми с 
поведенческими 
проблемами 
по коррекции и развитию 
эмоционально-волевой, 
личностной сферы, через 
проведения 
психологических игр и 
упражнений, 
нравственно-
эстетических бесед. 

воспитанники Выявление сильных 
сторон ребенка - его 
умений, навыков, черт 
личности и создание 
комфортной 
психологической 
атмосферы, в которой 
ребенок не только 
ощущает себя в 
безопасности, но и 
успешно реализует 
свой потенциал. 

по 
запросу 

Стабилизация 
эмоционально-волевой 
сферы (снижение уровня 
тревожности, 
агрессивности); 
- развитие навыков 
самоконтроля; 
- положительные 
изменения в поведении 
ребенка (снижение 
количества жалоб и 
замечаний в адрес 
«проблемного ребенка»); 
 - рекомендации для 
учителей и воспитателей 
по работе с детьми с 
поведенческими 
проблемами 

 
4. Экспертная работа 

№       Содержание Категория       Цель Сроки Результат 
I Плановые заседания ПМП(к) 
1 Организационное. 

Утверждение плана 
работы. 
Диагностика 
воспитанников 

Члены ПМП(к) 
педагоги 

Определение уровня 
развития   вновь 
поступивших 
воспитанников 
 

сентябрь 
 

Получение информации об 
уровне развития 
воспитанников, и их 
индивидуальных 
особенностях, 
эмоционально 
личностного развития. 

2 Выработка 
рекомендаций по работе 
с детьми, нуждающимся 
в АОП. 

Члены ПМП(к) 
педагоги 

Построение 
образовательного 
процесса для ребёнка с 
ОВЗ в соответствии с 
его реальными 
возможностями, исходя 
из особенностей его 
развития и 
образовательных 
потребностей. 

октябрь Реализация 
индивидуального 
образовательного 
маршрута ребенка в 
рамках учреждения. 
(детского дома) 

3 Динамика и 
эффективность работы с 
детьми по программам 
индивидуального 
сопровождения 

Члены ПМП(к) 
 

Выявление актуальных 
проблем ребенка.  
Разработка путей 
поддержки и 
коррекции.  

январь Оценка эффективности 
проделанной работы 

4 Итоговое Члены ПМП(к) 
педагоги 

Анализ деятельности 
ПМП(к) за истекший 
учебный год 

апрель 
май 

Анализ качества 
выполнений  
рекомендаций ПМП(к).  
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II Внеплановое заседание 

Внеплановое заседание 
консилиума проходят по 
запросам педагогов, по 
мере необходимости 

Члены ПМП(к) 
педагоги 

Решение вопроса о 
необходимости 
принятия адекватных 
экстренных мер по 
выявленным 
обстоятельствам; 

по 
запросу 

Внесение изменений в 
индивидуализированные 
коррекционно-
развивающие программы 
при их неэффективности. 

 
5. Психологическое просвещение 

№       Содержание Категори
я 

       Цель Сроки Результат 

1 Выступление на 
педагогических советах по 
запросу администрации 

Педагоги, 
специалис
ты 

Предоставление 
педагогам 
дополнительной 
информации в 
области психологии 

в 
течение 
года 

Получение педагогами 
сведений о ходе 
психологической работы с 
воспитанниками по 
различным направлениям 

2 «Умей сказать НЕТ», «Как 
успеть всё-всё-всё?», 
«Ценность жизни», 
«Формирование 
представлений о будущей 
семье», «Будни. Неудачи. 
Как перед ними устоять» 

Все 
категории 
воспитанн
иков 

Формирование у 
обучающихся 
адекватного отношения 
к себе и другим, а 
также формированию 
адекватной самооценки 
и уровня притязаний.  

 Формирование умения по 
преодолению трудных 
жизненных ситуаций. 

3 Оформление 
информационно-
методических материалов 
(буклеты, памятки и т.д.) 
для педагогов детского дома 
«Странички психолога» 

педагоги Развитие 
представлений о 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностях детей, 
способах 
взаимодействий и 
особенностях общения 
с детьми и коллегами. 

В 
течение 
года и 
по 
запросу 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов. 

4 «Неделя психологии» Педагоги, 
воспитанн
ики 

Создание условий для 
формирования 
психологической 
культуры 
воспитанников и 
педагогов, содействие 
сохранению, 
укреплению 
психологического 
здоровья 
воспитанников и 
педагогов. 
 

апрель Сохранение и укрепление 
психологического 
здоровья обучающихся 

5 Тренинговые, групповые 
занятия для педагогов по 
актуальным вопросам 
психологии 

педагоги Предоставление 
педагогам 
дополнительной 
информации в 
области психологии 

в 
течение 
года по 
запросу 

Получение педагогами 
сведений о ходе 
психологической работы с 
воспитанниками по 
различным направлениям 

 
6 

Психологический комфорт в 
детском доме как 
важнейший фактор 
эффективности, воспитания 

педагоги Повышение 
педагогической 
компетентности 
педагогов в области 

в 
течение 
года 

Совершенствование 
системы по созданию 
психологического 
комфорта в группах. 
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и личностного развития 
ребенка. Семинар-
практикум 

развития личности 
воспитанников, их 
адаптации, общения и 
взаимодействия. 

7 Консультации воспитателей 
по темам: 
-«Причины проявления 
неадекватных 
поведенческих реакций у 
воспитанников с 
умственной отсталостью – 
агрессия, девиантное 
поведение, и т.д 

педагоги Развитие 
психологической 
компетентности 
участников 
образовательного 
процесса  

в 
течение 
года 

Повышение психолого-
педагогической 
грамотности педагогов  
 

8 Оформление стенда 
(приурочено к 7 октября – 
Международному дню 
улыбки) Акция  
 «Позитив через объектив» 
оформление фотовыставки.  
Конкурс для детей 
«Лучший смайлик», 
посвященный 
международному дню 
улыбки» 

воспитанн
ики 
педагоги 

Развитие у 
воспитанников 
представления о 
значении улыбки, 
влиянии её на человека. 
Укрепление 
представления 
воспитанников о 
значении 
доброжелательных 
отношений между 
людьми. 
Формирование навыков 
доброжелательного 
поведения, умения 
улыбаться 

октябрь Развитие навыков 
конструктивных 
взаимоотношений с 
окружающими людьми 
 

9  Акция «Детство без обид и 
унижений» приурочено к 20 
ноября Всероссийскому 
Дню правовой помощи 
детям!»  
Буклеты «Счастливое 
детство» 
Конкурс рисунков «Детство- 
счастливая пора» 

Воспитан
ники, 
педагоги 

Развитие у 
воспитанников 
понимание того, что 
никто не имеет права 
оскорблять, обижать 
или унижать их. 

Ноябрь Воспитание терпимости и 
уважения к окружающим 
людям, расширение 
знаний о способах 
конструктивного 
взаимодействия 

10 Оформление 
информационного стенда 
«Приветствия народов 
мира», к Всемирному дню 
приветствий, 21 ноября 

воспитанн
ики 

Развитие 
представлений об 
особенностях 
приветствий у разных 
народов мира. 
Воспитание привычки 
приветствовать 
окружающих людей. 

ноябрь Формирование 
вежливости, развитие 
навыков конструктивных 
взаимоотношений с 
окружающими.  
 

11  Психологическая акция «Я 
хочу сказать спасибо», 
(приурочена к 
Международному дню 
«Спасибо» 11 января) 
Изготовление открыток с 
надписью «Спасибо» обмен 
открытками. Оформление 
стенда «Спасибо» 

воспитанн
ики 
педагоги 

Развитие этических 
норм поведения в 
обществе и общения 
друг с другом, развитие 
эмоционально-
ценностной сферы 
воспитанников. 

январь 
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12 Акция «Всемирный день 
объятий», 21 января 

Воспитан
ники, 
педагоги 

Развитие 
представления детей о 
доброте как о ценном, 
неотъемлемом качестве 
человека, о 
необходимости 
объятий в жизни 
человека. 

январь 

13 Психологическая акция 
«Сундучок добрых слов», 13 
ноября.   17 февраля – 
Международному дню 
спонтанного проявления 
доброты Акция «Дерево 
добра» 

воспитанн
ики 
педагоги 

Развитие 
коммуникативных 
навыков 
воспитанников. 
Развитие умения 
осознавать такие 
нравственные понятия 
как добро, любовь, 
радость, мечта. 
Воспитание умения 
употреблять в общении 
вежливые слова. 

Ноябрь, 
февраль 

14 Психологическая акция 
«Возьми себе кусочек 
счастья »20 марта 
Международный день 
счастья 
Оформление стенда 
«Счастье – это…» игры 
«Возьми себе кусочек 
счастья» 

воспитанн
ики 
педагоги 

Развитие системы 
ценностных понятий 
«счастья»: дружба, 
любовь, весна, 
здоровье, работа, 
доброта, радость, 
семья, мир; 
Воспитание 
взаимоуважения, 
вежливого обращения, 
способности 
чувствовать, понимать 
себя и других, ценить 
дружбу, заботиться о 
близких. 

март Формирование 
представления о счастье 
как нравственной 
ценности. 

Работа с воспитанниками через психологические акции, оформление информационных стендов  

 
6. Профилактическая работа 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Участие в работе Совета 

профилактики, совещаниях 
при директоре детского 
дома по вопросам 
сопровождения 
воспитанников, склонных к 
правонарушениям и 
самовольным уходам. 
 
 

Педагоги 
Члены 
Совета  
профилакти
ки 
 

Профилактика 
социально опасного 
положения 
воспитанников 
детского дома. 
 

По 
плану  
работы 
Совета  
профила
ктики 
 

Обучение эффективным 
навыкам самоконтроля и 
оценки собственного 
эмоционального состояния 
для принятия верных 
решений. Снижение 
количества самовольных 
уходов среди 
воспитанников. Развитие 
способности критически 
мыслить, умения ставить 
социально - значимые 
цели и принимать 
ответственные решения. 
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2 Психопрофилактика 

девиантного поведения. 
Наблюдение, беседы с 
педагогами, тестирование, 
социально-психологические 
тренинги, психологические 
акции, проективные 
методики.  

Педагоги, 
воспитанни
ки  

Профилактика 
проявлений 
девиантного 
поведения 

В 
течение 
года, по 
запросу 

Сформированность 
личностной и социальной 
компетентности 
подростков, коррекция их 
негативных поведенческих 
проявлений через развитие 
у них позитивной «Я – 
концепции», чувства 
самоуважения. 

3 Индивидуальная работа 
с воспитанниками, 
состоящими на внутреннем 
(д/д) учете. Беседы по 
формированию стойкого 
неприятия идеологии 
терроризма и привитию 
традиционных российских 
духовно-нравственных 
ценностей. МАК 
(метафорические 
ассоциативные карты), 
беседа-убеждение, ситуация 
успеха, визуализация, 
аутотренинг и др. 

воспитанни
ки 

Повышение 
результативности 
профилактической и 
просветительской 
деятельности с тем, 
чтобы предотвратить 
асоциальное 
поведение 
несовершеннолетних. 

В 
течение 
года, по 
запросу 

Положительная динамика 
в эмоционально-волевой, 
поведенческой сфере; 
снижение количества 
пропусков уроков без 
уважительной причины, 
снятие с внутреннего 
учета. Умение владеть 
эмоциями, справляться со 
стрессами, тревожностью, 
избегать конфликтов, 
противостоять вредным 
привычкам, решать 
проблемы социально - 
позитивными средствами. 

4  Разработка и апробация 
рекомендаций для 
участников 
образовательного процесса 
по профилактике 
правонарушений и 
самовольных уходов. 

педагоги Обучение педагогов 
навыкам 
эффективного 
взаимодействия с 
подростками 
девиантного 
поведения. 
 

По 
запросу 

Выработка алгоритма 
совместной 
работы. 

5 Индивидуальные 
коррекционно-развивающие 
занятия. Беседы-интервью, 
анкетирование, тренинги 
(выявление причин 
асоциального поведения). 

Дети 
«группы 
риска» 

Развитие интереса к 
самопознанию, 
саморазвитию и 
самореализации, 
развитие мотивации к 
достижению 
позитивных 
жизненных целей. 

В 
течение 
года 

Формирование у детей и 
подростков «здоровых» 
моделей образа жизни, 
предоставляющих 
возможности для 
реализации личностного 
потенциала 

6 Участие в тематических 
неделях по профилактике 
правонарушений.  Общие 
мероприятия, акции, квесты, 
агитбригады, конкурсы и др. 

Все 
категории 
воспитанни
ков 

Развитие способности 
у подростков 
критически мыслить, 
умения ставить 
социально - значимые 
цели и принимать 
ответственные 
решения. 

По 
плану 

7 Профилактика негативных 
явлений (употребление 
ПАВ) в подростковой среде, 
ориентация на ЗОЖ. 
Социально-психологические 
практикумы, диспуты, 

Все 
категории 
воспитанни
ков 

Развитие личной 
ответственности, 
способности к 
распознаванию и 
оценке рискованных 
ситуаций. 

В 
течение 
года 
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презентации, брейн-ринги. Формирование 
навыков ЗОЖ. 

8 Конкурс оптимистичных 
жизнеутверждающих цитат 
для детей «Жизнь хороша, 
и жить хорошо». Творческие 
задания 

Все 
категории 
воспитанни
ков, 
педагоги 

Развитие позитивного 
мироощущения и 
самоотношения, 
повышения уровня 
психологической 
культуры подростков 
в вопросах 
саморегуляции. 

октябрь 

9 Развивающее занятие 
«Ценить настоящее» Беседа, 
игровые 
упражнения, псих. сказка, 
элементы арт-терапии. 

Все 
категории 
воспитанни
ков 

Развитие умения 
воспитанников 
обращаться к 
своим чувствам; 
анализировать свое 
отношение к 
ценностям жизни. 

ноябрь 

10 Информационный стенд 
«Жизнь прекрасна» 
Информация по теме, 
картинки, детские рисунки, 
фото. 

Все 
категории 
воспитанни
ков, 
педагоги 

Информационная 
поддержка 
воспитанников, 
педагогов по 
проблемам в учебной, 
социальной, 
эмоционально-
волевой 
сферах. 

декабрь 

11 Круглый стол для 
воспитанников «группы 
риска». Презентация «Твоё 
будущее в твоих руках». 

Дети 
«группы 
риска» 

Развитие 
представлений о 
правах и 
обязанностях 
гражданина РФ. 
Формирование 
умения применять 
нормы социального 
поведения. 

январь 

12 Профилактическая беседа 
«Положительная 
жизненная перспектива - 
как я это понимаю». Беседа, 
игры, упражнения, 
творческие задания, 
притчи, 

обучающие
ся 7-9 
классов 

Способствовать 
осознанию 
подростками своей 
жизни как главной 
ценности, 
ответственности за 
жизненный выбор. 

февраль 

 Дискуссия на тему: 
«Современная семья, - 
какая она?» Беседа, 
презентация, 
лекция, моделирование 
ситуации, проблемные 
ситуации.. 

Все 
категории 
воспитанни
ков 

Формирование у 
воспитанников 
осознанного 
отношения к 
будущему 
родительству, 
созданию счастливой 
семьи. 

март 

13 Беседа-убеждение 
«Правдивые сказки о 
жизни» Притчи, 
презентации 

Обучающие
ся 5-9 
классов 

Обучение подростков 
эффективной 
коммуникации и 
моделям 
противостояния 

март 
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негативному 
влиянию. 

14 «Мотивы наших 
поступков» 
Психологический тренинг 

Обучающие
ся 7-9 
классов 

Повышение 
ответственности 
подростков за 
собственное 
поведение, 
развитие 
самосознания, 
саморегуляции 
и способности к 
планированию 
поступков 

апрель 

15 «Что такое хорошо, что 
такое плохо». Диспут 

Обучающие
ся  7-9 
классов 

Формирование 
отношения к 
событиям 
реальной жизни, 
умение оценивать ту 
или иную ситуацию, 
происходящую с 
подростками, 
применять 
полученные 
знания на деле. 

май 

16 Информационный стенд 
«15 мая – Международный 
день семьи». Информация, 
по теме, 
картинки, детские рисунки, 
фото 

Все 
категории 
воспитанни
ков 

Формирование 
адекватных 
социально 
одобряемых форм 
семейных 
взаимоотношений. 
Осознание и 
принятие ценности 
семьи, традиций 
многонационального 
российского 
народа. 

май 

 
7. Организационно-методическая работа 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Размещение информации и 

рекомендаций педагогов-
психологов на сайте 
учреждения. Использование 
ИКТ 

Педагог-
психолог 

Развитие 
профессиональной 
компетенции 

В 
течение 
года 

Обмен опытом с 
коллегами посредством 
сети интернета. 

2 Систематизация и адаптация 
необходимых методик для 
совершенствования 
изучения личности 
воспитанников. Расширение 
картотеки. Использование 
ИКТ, 
специальная методическая 
литература 

Педагог-
психолог 

В 
течение 
года 

Пакет методик, памяток, 
рекомендаций 

3 Создание электронного 
банка данных 

Педагог-
психолог 

 
В 

Систематизация и 
хранение информации о 
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психологических 
обследований 
воспитанников. 
Использование ИКТ 

течение 
года 

воспитанниках. 

4 Разработка коррекционно-
развивающих, 
профилактических 
занятий (индивидуальных и 
групповых), обучающих 
тренингов и пр. 

Педагог-
психолог 

В 
течение 
года 

Подбор методических 
рекомендаций, 
практических заданий, 
упражнений, 
игрового материала, 
видеороликов и т.д. 

5 Подготовка к 
консультациям, 
выступлениях на семинарах, 
педсоветах. Разработка 
адресных рекомендаций для 
педагогов, законных 
представителей. 
Составление презентаций 
для 
коррекционно-развивающих 
занятий, памяток, буклетов 
для педагогов и подростков. 
Использование ИКТ, спец. 
методической литературы  

Педагог-
психолог 

В 
течение 
года 

Предоставление педагогам 
дополнительной 
информации в 
области педагогики и 
психологии. Оказание 
практической помощи. 
Наглядное и доступное 
представление 
рассматриваемой темы. 

6 Оформление и обновление 
информации на стенде 
«Уголок психолога» 

Педагог-
психолог 

В 
течение 
года 

Предоставление 
сотрудникам и 
воспитанникам 
интересной, 
познавательной 
информации по 
психологии. 

7 Разработка рабочих 
программ на 2022-2023 
учебный год 

Педагог 
психолог 

сентябрь Ведение в действие и 
реализация рабочих 
программ с целью 
достижения планируемых 
результатов психолого-
педагогического 
сопровождения 

8 Оформление документации психолог Оформление 
исполнительной 
документации. 

в  
течение 
года 

Подбор материала 
адекватный возрасту 
Оформление и 
сохранность протоколов 
обследований, 
документации в 
установленном порядке 

8 Составление совместного 
плана работы социально-
психологической службы 
детского дома на  учебный 
год. 

специалист
ы 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
воспитанников 
«группы риска», 
формирование у них 
навыков организации 
здорового образа 
жизни 

в 
течение 
года 

Планирование 
профилактических 
мероприятий с детьми 
«группы риска» 

9 Методическое объединение 
педагогов-психологов (п. 

психологи Развитие 
профессиональной 

в 
течение 

План МО 
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Бабанаково, п.8 Марта, п. 
Черта, п. Новый Городок.) 

компетентности года 

10 Взаимодействие со 
специалистами социально-
психолого-педагогической 
службы МБОУ СОШ № 19 
города Белово, школы-
интернат № 15  

специалист
ы 

 Обеспечение 
преемственности и 
непрерывности в 
организации 
образовательной, 
воспитательной, 
учебно-методической 
работы между 
дошкольным и 
начальным звеном 
образования в 
условиях введения 
ФГОС 

в 
течение 
года 

Совместный план работы 

 
 

8. Самообразование 
№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Изучение и применение 

периодических изданий и 
литературы по психологии. 
Использование ИКТ, 
методической и научно-
популярной литературы, 
посещение библиотеки. 

Педагог-
психолог 

Развитие 
профессиональной 
компетентности 

В 
течение 
года 

Повышение 
профессионального уровня 

2 Посещение и участие в 
вебинарах, конференциях, 
семинарах. Дистанционное, 
очное участие. 

Педагог-
психолог 

В 
течение 
года 

3 Дистанционное обучение. 
Онлайн-марафоны, 
семинары, обучение по 
программам повышения 
квалификации. 

Педагог-
психолог 

В 
течение 
года 

4 Работа над темой 
самообразования: «Развитие 
социального интеллекта в 
условиях детского дома» 

Педагог-
психолог 

В 
течение 
года 

Создание условий для 
развития социального 
интеллекта у детей.  
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Диагностическая работа  
№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 

1 Психологическое 
обследование детей  
при поступлении в 
детский дом. 
Диагностический 
минимум  по изучению 
индивидуальных 
особенностей вновь 
поступивших  детей: 
(дошкольники) 
Познавательные 
процессы: 
- память, 
- внимание 
-мышление 
Раздаточный материал 
по изучению 
познавательных 
процессов под ред. 
Забрамной, 
Экспресс диагностика в 
детском саду Н.Н. 
Павлов, Л.Г Руденко. 

 

Вновь 
поступив
шие дети  
 

Изучение уровня 
развития  
познавательных 
психических 
процессов 
воспитанников и 
их  
индивидуальных 
особенностей 

в течение 
года по 
мере 
поступлен
ия 

Анализ результатов 
обследования Получение 
информации об уровне развития 
воспитанников, их 
индивидуальных особенностей  
Определение нуждающихся в 
коррекционно-развивающей 
работе по развитию 
познавательных 
процессов.Фиксирование 
сведений в психологических 
картах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование у детей мл., 
ср.шк. возраста 
положительной 
мотивации к школьному 
обучени 

2 Диагностика 
характерологических 
особенностей личности , 
акцентуаций характера. 
Первичная беседа.  
Диагностика 
познавательных 
процессов 
Диагностические 
методики по изучению 
внимания, мышления, 
памяти.  Тест «Изучаем 
свой характер» 
компьютерный вариант 
на основе теста 
акцентуаций характера 
К. Леонгарда- Г. 
Шмишека (6-9 кл.) 

3 Методика  «Лесенка» Исследование 
самооценки 
старшего 
дошкольного 
возраста и 
младшего 
школьного 
возраста. 

4 Шур В.Г. Анкета 
«Оценка уровня 
школьной мотивации Н.Г 
Лусканова 

 

Оценить 
динамику 
школьной 
мотивации. 

5 Диагностика уровня 
адаптивности ребенка к 
детскому дому  
Методика А.С. 

Воспитан
ники 

Выявление 
воспитанников с 
недостаточным 
уровнем 

в течение 
года по 
мере 
поступлен

Социализация воспитанников  и 
сокращение сроков адаптации к 
условиям детского дома.  
Рекомендации педагогам 
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Роньжиной (М.В. 
Корепановой, Е.В. 
Харламновой) 
Карта наблюдений за 
эмоционально-
социальным развитием 
ребенка  4-10 лет 

адаптации ия 

6 Диагностика уровня 
психологической 
готовности 
воспитанников к 
обучению в школе Пакет 
методик по определению 
готовности 
воспитанников старшего 
дошкольного возраста к 
обучению в школе 
  
(Тест «Керна-Йерасика») 
 
Проективная методика 
«Рисунок школы» 

 

Старшие 
дошкольн
ики (6-7 
лет 
 

Определение 
уровня 
психологической  
и 
интеллектуально
й зрелости 
будущих 
первоклассников
. 
 
 
 
 
Определение 
отношения 
ребенка к школе 
и уровни 
школьной 
тревожности 
 

Своевременное выявление детей 
с низким уровнем готовности к 
обучению в школе и низким 
уровнем интеллектуальных 
способностей  

7 Беседа  Т.А. Нежновой  
«Беседа о школе» 

Исследования 
внутренней 
позиции 
школьника и 
выявление 
характера 
ориентации на 
школьно-
учебную 
деятельность 

8 Диагностическое 
исследование в рамках 
работы по 
формированию 
сплоченного детского 
коллектива. Наблюдение, 
диагностика 
межличностных 
отношений 
Социометрия  
Р.В.Овчаровой  
Дворец, квартира, изба, 
шалаш» 
Проективная методика 
Т.А.  Репиной 
«Подарок». Методика 
«Капитан корабля» 
(Е.О. Смирновой) 

Все 
категории 
воспитанн
иков 
 

 Изучение 
психологическог
о климата, 
эмоциональной 
сплоченности. 
Оценка 
психологическог
о состояния 
воспитанников 
.Оценить 
уровень 
комфорта детей 
во 
взаимоотношени
ях, статуса 
ребенка в 
группе. 

в 
течение 

года 
 

Получение информации о 
межличностных отношениях в 
группах   Проанализировать 
заинтересованность детей в 
общении со сверстниками. 
Рекомендации воспитателям по 
сплочению детского коллектива 
 

9 Выявление отношения 
воспитанников друг к 
другу, изучение 
психологического 
климата в группе. 
Анкета «Отношение в 
группе» 
 

Воспитан
ники 
 
 
 
 
 
Дощкольн

Выявление 
степени 
удовлетворённос
ти и 
взаимопонимани
я в коллективе 
 
. 

декабрь Показатель эмоционального 
благополучия в группе  детского 
дома. Рекомендации 
воспитателям  по улучшению 
психологического климата в 
группе. 
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Методика «Сказка»  
В.А. Кореневской 

ики  
 Выявление 
отношения детей 
к воспитателям, 
работающим в 
данной группе 

10 Диагностика педагогов  
«Состояния стресса (К 
Шрайнер) 
Экспресс-оценка 
выгорания педагогов  (К 
Шрайнер) 

Педагоги Определение 
психологическог
о состояния 
педагогов 

январь  Оказание помощи по 
стабилизации психологического 
состояния педагога  

11 Опросник  
профессиональных 
склонностей ( 
Л.Йовайши в 
модификации Р.В 
Резапкиной) 
Опросник для 
определения  готовности 
к выбору профессии   ( 
составлен на основе 
методики В. Б. 
Успенского). 
 
 

Воспитан
ники 
8-9 кл 

Определение 
профессиональн
ых склонностей  
 Определение 
готовности 
воспитанников  к 
выбору 
профессии. 

январь, 
апрель 

 
 

Содействие в профессиональном 
самоопределении подростков, 
выявления сферы 
профессиональных интересов и 
предпочтений выпускников 
Оказание профориентационной 
помощи 

12 Диагностика уровня 
тревожности 
воспитанников 
Методика «Паровозик»  
Велиева С.В. 
(дошкольники) 
 Методика «Шкала явной 
тревожности ,CMAS 

Воспитан
ники 

Выявление 
воспитанников с 
повышенным 
уровнем 
тревожности, 

ноябрь  Формирование группы 
коррекции по снижению уровня 
тревожности и нормализации 
эмоционального фона 
Разработать рекомендации 
педагогам.  

13 Опросник «Социальный 
портрет выпускника» 
тест «Уровень 
социальной зрелости» (9)  

Выпускни
ки 

Изучение 
степени 
сформированнос
ти психосоци- 
альной 
компетентности 
выпускников  

март 
 
 

 Формирование представления о 
состоянии социальной зрелости 
выпускников , готовности  к 
самостоятельной жизни. 

14 Индивидуальная 
диагностика 
воспитанников 
направленных на ПМПк 

Воспитан
ники 

Определение 
потенциальных 
возможностей 
ребенка для 
оказания ему 
целенаправленно
й специальной 
(коррекционной) 
помощи в 
условиях 
данного 
образовательног
о учреждения 

в  
течение 

года 

Определение правильных путей 
при воспитании и обучении 
воспитанников 

15 Изучение проблемных  
      ситуаций. 
 
(по запросам 
специалистов) 

Воспитан
ники 
Педагоги 
Специали
сты 
 

Выявление 
неблагоприятны
х факторов, 
проблемных 
ситуаций 

в  
течение 
года ( по 
запросу) 

Анализ индивидуальных, 
личностных, социально-
психологических и психолого-
педагогических факторов 
отклонений. 
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16 Работа по подготовке 
ребенка в замещающую  
или кровную семью. 
Проективная игра 
«Почта»  
(модификация теста Е 
Антони и Е. Бине) 
Анкета « Мое 
представление о семье» 
«Сказки Дюсс» 
исследование 
межличностных 
отношений между 
детьми в семье 
Изучение родственных 
связей и отношений  
Семейная социограмма 
(О.Г. Эйдемиллер, В. 
Юстицкис  
Изучение детско- 
родительских отношений 
Опросник «Анализ 
семейных 
взаимоотношений» Э.Г 
Эйдемиллер В. 
Юстицкис ) (Методика 
АСВ) 
Тест-опросник 
«Мотивация выбора 
приемного ребенка» (В. 
В. Савченко, Г. Н. 
Соломатина) 
Проективная беседа с 
де6тьми « Что бы ты 
сделал? 
(модифицированный 
вариант методики 
Хоментаускаса Г.Т. 
«Рисунок семьи» 

Воспитан
ники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родители , 
дети 

Изучение 
эмоциональных 
отношений 
ребенка с 
семьей. 
 
. 
 
Изучение 
родственных 
связей и 
отношений 
 
 
Изучение 
влияния 
родителей или 
подростка  в 
поисках ошибок  
в родительском 
воспитании 
 
Изучение 
особенностей 
взаимоотношени
я с близкими 
людьми 

в  
течение 

года 
(по 

запросу) 

Организация  и  реализация  
комплекса  социально-
реабилитационных  
мероприятий с биологическими 
родителями, родственниками 
воспитанников  
по  формированию  их  
положительной мотивации  на  
восстановление  детско-
родительских отношений. 

17 Методики первичной 
диагностики и выявление 
воспитанников «группы 
риска» ( наблюдение, 
беседа)  
Анкета «Определение 
группы риска»  
 Тест  Томаса 
«Поведение в 
конфликтной ситуации»  
Определение склонности 
к отклоняющемуся 
поведению (А. Н. Орел)  
Методики выявления 
степени 
информированности о 
вредных привычках ( 
Анкета Ваше отношение 
к вредным привычкам 
Анкета «Отношение  к 
наркомании» , Анкета « 
Курение») 

Подростк
и 
Воспитате
ли 

 Выявление  
детей группы 
риска. Оценка 
степени 
выраженности 
дезадаптации у 
подростков с 
разными видами 
отклоняющегося  
поведения, 
 исследования 
индивидуальной 
предрасположен
ности 
воспитанников  к 
конфликтному 
взаимодействию  

в течение 
года 

Выявление 
предрасположенностей 
к различного рода зависимостям 
(табако курение, алкоголизм) у 
воспитанников  Разработка 
планов индивидуальной работы с 
воспитанниками. Рекомендации 
педагогам по взаимодействию с 
детьми отклоняющегося 
поведения. Определение стилей 
разрешения конфликтных 
ситуаций.. 
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2 Консультативная работа 
№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Индивидуальные и 

групповое 
консультирование для 
воспитанников  
Доверительные беседы, 
разбор ситуаций, 
групповые беседы, 
лекции, рефлексия,   
 
Консультация педагогов 
«Социально –
педагогическая 
адаптация 
воспитанников в 
условиях детского дома. 
 

Воспитан
ники 
 
 
 
 
Специали
сты  
Педагоги 
 

Определение 
личностных, 
межличностных 
проблем в 
взаимоотношени
ях 
 
Повышение  
психолого-
педагогической 
компетентности 
педагогов 

в  
течение 
года 

Разрешение межличностных и 
личностных проблем. 
 
Создание позитивного, 
микроклимата а группе. 
формирование гуманных 
межличностных отношений 
между воспитанниками 
«Рекомендации педагогам по 
оптимизации  
взаимодействия с детьми» 

2 Тематическая 
консультация по 
профилактике  вредных 
привычек» употребления 
ПАВ 

Воспитан
ники 

Осознание 
влияния вредных 
привычек и ПАВ 
на организм  

в  
течение 
года 

Оказание помощи в ликвидации 
пробелов в знаниях. 
Профилактика вредных привычек 

3 Консультации и беседы 
по профилактике  
детского и 
подросткового суицида 

Педагоги 
Воспитан
ники 
Специали
сты. 

Профилактика 
склонности к 
суицидальному 
поведению среди 
воспитанников. 

в 
течение 
года 

 Осознание подростками 
ценности жизни. 

4 Индивидуальные 
консультации учащихся 
по возникающим 
проблемам. 

Воспитан
ники 

Обеспечение 
комфортности 
развития. 

в 
течение 
года 

Стабилизация эмоционального 
состояния, Разрешение 
проблемных ситуаций. 

 Консультации по запросу 
педагогов, 
воспитанников по 
трудностям во 
взаимоотношениях в 
классных коллективах.  
 

Педагоги 
Воспитан
ники 
Специали
сты 
 

Рекомендации 
по обеспечению 
комфортности 
психологическог
о климата в 
группе , 
оказании 
помощи в 
установлении 
межличностных 
отношений для 
«непринятых» 
школьников. 

в течение 
года 

Развитие социальных навыков у 
воспитанников Формирование 
классных коллективов. 

5 Консультирование по 
актуальным запросам, 
касающихся проблем 
обучения, поведения 
конкретных детей или 
группы в целом.  

Педагоги Выработка 
стратегии и 
тактики в 
оказании 
помощи  
воспитанникам, 

по 
запросу 

Разработка индивидуальных 
психологических рекомендаций 
для каждого воспитанника в 
отдельности, позволяющих 
наиболее эффективно справиться 
с затруднительными ситуациями 

18  Опросник  атмосферы в 
группе»  (опросник риска 
буллинга) (А.А. Бочавер, 
В.Б. Кузнецова, Е.М. 
Бианки, П.В. 
Дмитриевский, М.А. 
Завалишина, Н.А. 
Капорская, К.Д. Хломов) 

Воспитан
ники 

Цель:  
Выявление  
буллинга в 
детском 
коллективе 

по 
запросу 

Профилактика всех форм 
насилия. Формирование 
негативного отношения детей к 
таким понятиям, как травля, 
психологическое насилие. 
Формирование у воспитанников 
конструктивного поведения на 
случай травли и агрессии в их 
адрес. Рекомендации для 
воспитанников и педагогов 
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испытывающим 
трудности  

6 Состояние здоровья 
воспитанников 

Врач,  
Соц пед. 
Педагоги  
Психолог 
Воспитан
ники 

Выявление  
отклонения  в 
состоянии  
физического   и 
психического 
здоровья 

в 
течение 
года 

Своевременное оказание как 
врачебной, социальной  так и 
психологической помощи. 

7 Беседа  «Как выбрать 
профессию» 

Подростк
и 

Ознакомление  с 
условиями 
успешного 
самоопределени
я 

в 
течение 

года 

Дать начальное представление об 
особенностях профессий 
(профессиограмма) , познакомить 
с возможностями ознакомления 
интересующей профессии 

8 Консультирование 
воспитанников по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения, по 
результатам диагностики 

Подростк
и 

Рекомендации 
по 
профессиональн
ому 
самоопределени
ю. 

в 
течение 

года 

Оказание помощи в 
профессиональном 
самоопределении. 

9 Беседа «Семья глазами 
детей» 

 

Подростк
и 

Углублять 
представление 
детей о ценности 
семьи и 
соблюдение 
добрых 
традиций, 
объединяющих 
родных и 
близких. 
 

в 
течение 

года 

Получат  представление о 
семейных ценностях, 
отношениях, добрых традициях. 

10 Оказание 
консультативной 
помощи родителям 
(законным  
представителям) по 
различным вопросам 
воспитания, обучения и 
развития ребенка. 
Рекомендации  

Законные 
представи
тели  

Определение 
проблем и 
трудностей во 
взаимоотношени
ях с детьми 

в 
течение 

года 

Повышение эффективности 
психолого-педагогической 
реабилитации воспитанников 
посредством взаимодействия с 
законными представителями 

 Консультирование 
педагогов, 
воспитанников, 
родителей (законных 
представителей) 

Одаренны
е дети 

По выявлению 
одаренных детей 
и создании 
условий для их 
развития. 

В течение 
года 

Обеспечение условий для 
развития одаренности 
выявленных учащихся. 

11 Консультативная работа 
по подготовке 
воспитанников  в школу  

Воспитан
ники 

Информировани
е об уровне 
готовности к 
обучению в 
школе, 

В течение 
года  

Создание положительного 
эмоционального фонда. 
Уточнение особенностей 
развития ребенка. В случае 
необходимости направление на 
консультацию к смежным 
специалистам (логопед, врач 
педиатр, психиатр, 
невропатолог). 

12 Консультация по запросу 
педагогов, воспитателей 
и воспитанников     по 
трудностям  и 
взаимоотношения в 
классных коллективах 

Педагоги, 
воспитате
ли 
воспитанн
ики 

Рекомендации 
по обеспечению 
комфортности 
психологическог
о климата в 
группе. 
Оказании 
помощи в 
установлении 
межличностных 

 В течение 
года 

Развитие социальных навыков у 
воспитанников Формирование 
классных коллективов. 
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отношений для 
«непринятых» 
воспитанников 

13 Консультирование 
родителей (законных 
представителей) 
воспитателей  по 
вопросам построения 
взаимоотношений с 
воспитанниками и 
оказания им поддержки в 
преодолении кризисной 
ситуации. 

Воспитан
ники 
Родители 
Воспитате
ли  

Рекомендации 
по оказанию 
поддержки в 
кризисный 
период. 

По 
запросу 

Преодолении кризисной 
ситуации, профилактика 
суицида. 

14 «Как помочь ребенку 
перед экзаменом»  

Педагоги 
Воспитан
ники 

Свести воедино 
деятельность 
участников 
образовательног
о процесса в 
период 
подготовки к  
ЕГЭ для 
нормализации  
нервно- 
психического 
состояния в 
экзаменационны
й период  
 

Апрель 
май. 

Выявление учащихся группы 
риска, нуждающихся в 
психологической помощи в 
предэкзаменационный период.  

 
3.Развивающая и коррекционная работа 
№       Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Индивидуальные  

коррекционно-
развивающие занятия,  
релаксационные 
тренинги для детей и 
взрослых, которые 
уменьшают тревожное 
состояние, снижают 
агрессию, обучают 
саморегуляции; с 
помощью 
мультисенсорной среды. 
С элементами артерапии, 
песочной терапаии, 
сказкотерапии , 
цветотерапии; 
музыкотерапия; 
релаксации: «Звездочка, 
мышечная релаксация 
«Лес» по Джекобсону, 
медитации : Сказка 
путешествие «Лес». 
«Море». «Космос», 
«Художник» ,«Когда 
тебе грустно», «Мир 
танцующих Мандал» для 
детей и взрослых 

Воспитан
ники 
Педагоги 
Специали
сты 

Снятие  
мышечного и 
психоэмоционал
ьного 
напряжение, 
активизирование 
функции ЦНС в 
условиях 
мультисенсорно
й среды.  
 
 
 
 

в 
 течение 
года 

Профилактика психофизических 
и эмоциональных перегрузок  
Сохранение и укрепление 
психофизического и 
эмоционального состояния 
здоровья  воспитанников , 
педагогов, специалистов  с 
помощью мультисенсорной 
среды . 

2 Коррекционно-
развивающие занятия. 
Развитие личностной и 
межличностной сфер 
младших школьников на 

Воспитан
ники 
 

Формирование и 
сохранение 
психологическог
о здоровья 
воспитанников  

в 
течение  
года 

Коррекция и развитие 
необходимых качеств. 
Формирование классного 
коллектива, развитие 
познавательных и 
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основе  программы О.В. 
Хухлаевой «Тропинка к 
своему Я».   Начальная 
школа  Москва 2011 г  

через создание 
условий для их 
успешной 
адаптации  

коммуникативных способностей, 
 Рекомендации для педагогов и 
воспитателей 

3 Коррекционно - 
развивающие занятия   
Развитие личностной и 
межличностной сфер 
младших подростков  на 
основе  программы О.В. 
Хухлаевой  «Тропинка к 
своему Я».   средняя 
школа   Москва 2011г 
 

Воспитан
ники 
 

Развитие у 
обучающихся 
способности к 
самопознанию, 
рефлексии, 
совершенствован
ие навыков 
конструктивного 
общения. 
Формирование 
умения  
принимать  
самого себя и 
других людей. 
Формирование 
осознанности 
свои чувств, 
причин 
поведения 
,полследствия 
поступков.  
 

в 
течение  

года 

Решение основных проблем 
возраста с целью сохранения 
психологического здоровья 
подростков, а также развития их 
коммуникативной, 
познавательной и личностной 
сфер. 

4 Коррекционно-
развивающие занятия  
Развитие личностной и 
межличностной сфер 
дошкольников на основе   
программы  О.В. 
Хухлаевой «Тропинка к 
своему Я».  Как 
сохранить 
психологическое 
здоровье дошкольников. 
Москва 2011 г 

Дошкольн
ики 
 

Создание 
условий для 
сохранения и 
поддержания 
психологическог
о здоровья 
дошкольников 
 

в 
течение 
года 

Решение проблем 
психопрофилактики 
психологического состояния 
детей-дошкольников  

5 Коррекционно-
развивающие занятия  
«Развивалочка» Развитие 
познавательных 
процессов. на основе 
программы: Холодовой 
О.А.За три месяца до 
школы. Сер.: Юным 
умникам и умницам / 
Развитие познавательных 
способностей / 
РОСТкнига, 2013г 
«Запоминай-ка. 
Невзорова Н.И,  
Барташникова ИЛ, 
Барташников АЛ. 
Психология. 
Развивающиеся занятия 
1 класс Д.А Глазунов –
М,: Планета, 2011.-240 с. 
 

Воспитан
ники 

Развитие 
познавательных 
способностей 
воспитанников  
на основе 
системы 
развивающих 
занятий. 

в течение 
года 

При реализации программы 
будет наблюдаться 
положительная динамика в 
развитии познавательной 
деятельности, а так же в 
мотивационной, эмоциональной 
и коммуникативной сферах. 

6 Проведение 
профилактических и 
развивающих 
мероприятий по запросу 

 Педагоги 
Воспитан
ники 

Помощь 
педагогу в 
выявлении 
условий, 

по 
запросу 

Оказание комплексной 
коррекционно-психолого-
педагогичес- 
кой помощи 
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педагогов и 
администрации 

необходимых 
для развития 
ребенка в 
соответствии с 
его возрастными 
и 
индивидуальным
и 
возможностями 

7 Работа с детьми с 
поведенческими 
проблемами 
по коррекции и развитию 
эмоционально-волевой, 
личностной  сферы, 
через проведения 
психологических игр, 
упражнений, 
нравственно-
эстетических бесед., 
диалога, рассказа, 
общественного мнения, 
примера .С применением 
мультисенсорной среды. 

Воспитан
ники 

Выявление 
сильных сторон 
ребенка - его 
умений, 
навыков, черт 
личности и 
создание 
комфортной 
психологической 
атмосферы. 
Повышение 
самооценки, 
формирование 
навыков 
управления 
чувствами и 
эмоциями, 
повышение 
качества 
учебной 
деятельности,  

по 
запросу 

Стабилизация эмоционально-
волевой сферы (снижение уровня 
тревожности, агрессивности); 
- развитие навыков 
самоконтроля; 
- положительные изменения в 
поведении ребенка (снижение 
количества жалоб и замечаний в 
адрес «проблемного ребенка»); 
 - рекомендации для  
воспитателей по работе с детьми 
с поведенческими проблемами 

8 Коррекция личностного 
развития подростков с 
девиантным поведением 
через психологическую 
поддержку Проведение 
коррекционных занятий 
с учащимися «группы 
риска» 
Формы работы: 
Тестирование, 
убеждение словом, 
беседы дискуссии, 
обсуждение проблем, 
разбор ситуаций 
Использование видео и 
киноматериалов, 
мультисенсорной среды. 

Воспитан
ники 

Профилактика и 
коррекция 
склонности 
подростков к 
девиантному 
поведению 
посредством 
осознания своего 
поведения как и 
социально-
психологической 
проблемы, 
препятствующей 
личностному 
развитию и 
социальной 
адаптации. 
 

по 
запросу 

Оказание своевременной 
психолого-педагогической 
поддержки  ребенку 
Способствовать формированию у 
подростков «здоровых» моделей 
образа жизни, 
- организация комплексной 
методической помощи 
воспитателям ,специалистам  

9 Индивидуальные 
коррекционно-
развивающие занятия  
детей с ОВЗ с учетом  
возрастных 
особенностей и степени 
выраженности дефекта.  
С использованием 
традиционных методов и 
приемов, и 
инновационных 
технологий. Применяя 
по необходимости  
варьирование  методов,  
приемов и структуры 

Дети с 
ОВЗ 

Создание  
оптимальных  
условий  для  
детей  с  
трудностями  в  
обучении  в 
соответствии  с  
их возрастными  
и  
индивидуально -
типологическим
и  
особенностями, 
состоянием  
соматического  и  

в течение 
года 

вооружить детей знаниями, уме-
ниями, навыками, необходимыми 
для самостоятельного решения 
новых вопросов, новых учебных 
и практических задач 



  
 

144 

занятия, учитывая 
психическое состояние и 
настроение. 

нервно -
психического  
здоровья,  
способствующих  
их 
интеллектуально
му,  
личностному  и  
эмоционально-
волевому  
развитию;  
содействие 
социально-
культурной 
адаптации в 
современном 
социуме. 

10 Индивидуальные  
коррекционно-
развивающие занятия со 
старшими 
дошкольниками по 
подготовке к школе 
 

Дети 
старшего 
дошкольн
ого 
возраста 
6-7 лет 

Формирование у 
детей мотивации 
к обучению в 
школе, 
эмоциональной 
готовности к 
нему, умения 
действовать как 
самостоятельно, 
так и сообща с 
другими, 
развитие 
любознательност
и, творческой 
активность и 
восприимчивост
и к миру, 
инициативности, 
формирование 
различных 
знаний. 
 
 
 

в течение 
года  

Вооружить детей знаниями, уме-
ниями, навыками, необходимыми 
для самостоятельного решения 
новых вопросов, новых учебных 
и практических задач 

11 Психологичекое 
сопровождение 
подготовки к ЕГЭ 

выпускни
ки 

Отработка 
стратегии и 
тактики 
поведения в 
период 
подготовки к 
итоговой 
аттестации 

Январь 
май. 

Повышение сопротивляемости 
стрессу, развитие эмоционально 
– волевой сферы, развитие 
навыков самоконтроля с опорой 
на внутренние резервы, освоение 
навыков конструктивного 
взаимодействия 

12 Индивидуальные 
коррекционно-
Развивающие занятия с 
детьми 1-х и 5-х классов 
, имеющим трудности в 
адаптации к школе 
 

Воспитан
ники 1-х и 
5-х 
классов 

Преодоление 
трудностей 
Облегчение 
процесса 
адаптации при 
переходе из 
детского дома в 
первый класс и 
из начального  в 
среднее звено. 

октябрь-
декабрь 

Снижение уровня 
эмоционального напряжения, 
повышение уверенности в себе, 
формирование образа  «Я», 
формирование адекватной 
самооценки, развитие 
коммуникативности. 

13 Индивидуальная работа  
с воспитанниками, и 
коррекционная работа с 
группой воспитанников 

Воспитан
ники 
Педагоги 
 

Сохранение и 
укрепление 
психологическог
о благополучия 

в течение 
года (по 
запросу) 

Создание безопасного и 
дружественного к 
детям психологического климата 

https://iq.hse.ru/news/188237183.html
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подвергшиеся буллингу  
Беседы, психологические 
практикумы, 
тренинговые занятия 
убеждение словом,  
дискуссии, обсуждение 
проблем, разбор 
ситуаций Использование 
видео и киноматериалов, 
мультисенсорной среды. 

и психического 
здоровья 
воспитанников, 
формирование 
коммуникативны
х навыков в 
разновозрастной 
среде и среде 
сверстников  

14 Игра для учащихся 5 – х 
классов «Колючка» 
(интеграция 
«отверженных», ШП 
№11 - 2006) 

Воспитан
ники 5-х 
классов 

Интеграция 
отверженных, 
профилактика 
суицида 

октябрь Обеспечение интеграции 
отверженных, профилактики 
суицида.. 

15  «Как победить стресс, 
или готовимся к 
экзаменам»(9) 

Выпускни
ки 

Профилактика 
школьной 
дезадаптации и 
сохранение 
здоровья 
школьников. 

декабрь Коррекция дезадаптации, снятие 
пситхоэмоционального 
напряжения 

16 Коррекционно-
развивающие занятия по 
развитию 
познавательной сферы. 
(1- 4кл.) и детей с ОВЗ. 

Воспитан
ники 

Коррекция и 
развитие 
познавательной 
сферы 
воспитанников 

в течение 
года 

Рост уровня развития 
познавательных способностей у 
воспитанников  с низким 
уровнем интеллектуального 
развития. 

15 Индивидуальная 
коррекционная работа с 
детьми, имеющими 
высокий уровень 
тревожности, 
агрессивности  С 
элементами арт-терапии, 
игровой, танцевальной, 
сказкотерапии, 
рисуночной, телесно-
ориентированной 
терапии, релаксации.  
 

Воспитан
ники с 
высоким 
уровнем 
тревожнос
ти, 
агрессивн
ости 

Развитие умения 
анализировать 
свои 
переживания и 
находить их 
причины 
(самоанализ) 
Создать условия 
для снижения 
школьной 
тревожности до 
уровня «нормы», 
соответствующе
го возраста. 

в течение 
года 

Повышение самооценки. 
Формирование навыков  
управления своими чувствами и 
эмоциями  в конкретных, 
наиболее волнующих ситуациях. 
развитие у воспитанников 
умений и навыков 
психофизической саморегуляции 
конструктивно строить общение, 
избегать эмоциональных 
конфликтов;   

 
4 Экспертная работа 
№       Содержание Категория       Цель Сроки Результат 
I Плановые заседания ПМПк 
1 Организационное . 

Утверждение плана 
работы. 
Диагностика 
воспитанников 

Члены 
ПМПк 
Педагоги 

Определение 
уровня развития   
вновь 
поступивших 
детей 
 

сентябрь 
 

Получение информации об 
уровне развития детей, и их 
индивиду- 
альных особенностях, 
эмоционально личностного 
развития. 

2 Выработка 
рекомендаций по работе 
с детьми, нуждающимся 
в АОП  

Члены 
ПМПк 
Педагоги 

Построение 
образовательног
о процесса для 
ребёнка с ОВЗ в 
соответствии с 
его реальными 
возможностями, 
исходя из 
особенностей 
его развития и 
образовательных 
потребностей. 

октябрь Реализация индивидуального 
образовательного маршрута 
ребенка в рамках учреждения. 
(детского дома) 
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3 Динамика и 
эффективность работы с 
детьми по программам 
индивидуального 
сопровождения 

Члены 
ПМПк 
 

Выявление 
актуальных 
проблем 
ребенка.  
Разработка путей 
поддержки и 
коррекции.  

январь Оценка эффективности 
проделанной работы 

4 Итоговое Члены 
ПМПк 
Педагоги 

Анализ 
деятельности 
ПМПк за 
истекший 
учебный год 
 

апрель 
май 

Анализ качества выполнений  
рекомендаций ПМПк.  

II Внеплановое заседание 
Внеплановое заседание 
консилиума проходят по 
запросам педагогов, по 
мере необходимости 

Члены 
ПМПк 
Педагоги 

Решение вопроса 
о необходимости 
принятия 
адекватных 
экстренных мер 
по выявленным 
обстоятельствам; 

по 
запросу 

Внесение изменений в 
индивидуализированные 
коррекционно-развивающие 
программы при их 
неэффективности. 

 
5. Психологическое просвещение  
№       Содержание Категория        Цель Сроки Результат 

1 Выступление на 
педагогических советах, 
методических 
объединениях по запросу 
администрации 

Педагоги, 
Специали
сты 

Предоставление 
педагогам 
дополнительной 
информации в 
области 
педагогики и 
психологии 

в 
течение 
года 

Получение педагогами сведений 
о ходе психологической работы с 
воспитанниками  по различным 
направлениям 

2 Участие в работе Совета 
профилактики детского 
дома, совещаниях при 
директоре детского дома 
с обсуждением 
воспитанников, 
склонных к 
правонарушениям . 

Педагоги 
Члены 
Совета  
профилакт
ики 
 

Управление 
процессом 
профилактики 
социально 
опасного 
положения 
воспитанников 
детского дома. 
.  

по плану  
работы 
Совета  
профилак-
тики 

 

Повышение результативности 
профилактической и 
просветительской деятельности с 
тем, чтобы предотвратить 
асоциальное поведение 
несовершеннолетних 
Взаимодействие с другими 
специалистами детского дома по 
оказанию индивидуаль- 
ной помощи воспитанникам 

3 Оформление 
информационно-
методических 
материалов  (буклетов, 
памяток), для 
воспитателей детского 
дома «Страничка 
психолога» 

Педагоги Повышение 
психологической 
компетентности 
педагогов,  

в 
течение 
года 

Повышение уровня 
психологических знаний;  
- включение имеющихся знаний 
в структуру деятельности.  

4 
Коррекционно- 
развивающее занятие    с 
элементами тренинга для 
девочек-подростков 
«График жизни» 

 

Девочки 
подростки 

Ознакомление 
девушек-
подростков 
с жизненными 
ценностями. 
Профилактика 
несовершенноле
тнего 
материнства. 
 

в 
течение 

года 

Формирование  ценностных 
ориентаций и установок 
воспитанниц, связанные с 
созданием семьи; роли мужчины 
и женщины в создании 
семейного очага, ответственного 
отношения к своему здоровью и 
будущему материнству; 
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5  Подготовка и 
проведение занятий для 
учащихся: 
• 9-х классов по 

профориентации « Моя 
будущая профессия» 

 

Воспитан
ники 
подростки 

Оказание 
помощи в 
профессиональн
ом 
самоопределени
и, формирование 
актуального 
«информационн
ого поля» для 
подростков. 

в 
течение 

года 

Содействие личностному 
развитию. 

6 Коррекционно-
развивающее занятие по 
профориентации 
«Дорога в завтра» 

Воспитан
ники 
подростки 

Активизация 
профессиональн
ого 
самоопределени
я 
обучающихся; п
обуждение 
участников игры 
к осознанному 
выбору 
профессии. 

 

в 
течение 

года 

Расширить кругозор 
обучающихся в мире 
профессий.Расширить 
у подростков знаний об основах 
выбора профессии, о мире 
профессионального труда. 
Актуализировать уже 
имеющихся знаний о профессия 

7 Консультации 
воспитателей по темам:-
«Причины проявления 
неадекватных 
поведенческих реакций у 
детей с умственной 
отсталостью – агрессия, 
девиантное поведение, и 
т.д 

Педагоги Формирование 
психологической 
компетентности 
участников 
образовательног
о процесса  
 

в 
течение 
года 

Повышение психолого-
педагогической грамотности 
педагогов,. 
предупреждения антиправовых 
 действий  и  асоциальных 
поступков а  также  для 
 своевремен 
ного проведения меди- 
цинских мероприятий психолого-
педагогичес- 
кой коррекции, 
специалистами  . 

8 Дети с психоподобными 
формами 
поведения 
(гиперактивные дети, 
дети с синдромом 
дефицита 
внимания, дети с 
неврозоподобными 
формами 
поведения 
(консультации, беседы. и 
др) 

Педагоги Повысить 
профессиональн
ую компетенцию 
педагогов 
Сформировать 
положительную 
направленность 
на организацию 
эмоционально 
насыщенного 
взаимодействия 
с детьми 

в 
течение 

года 

Просветительская 
лекция для 
воспитателей.. 

9 Консультативная работа 
по нормализации и 
гармонизации нервно-
психического состояния 
в экзаменационный 
период. 

 
Выпускни
ки, 
Воспитате
ли  

Организовывать 
работу по 
профилактике 
нервно-
психического 
напряжения в 
связи с 
экзаменационны
м стрессом, 
причем на 
протяжении 
всего учебного 
года, а не только 
перед 
экзаменами.  

Апрель 
май 

Предупреждение 
экзаменационного стресса, 
который может осуществляться 
посредством развития у 
подростков трех видов 
компетентности – 
эмоциональной, поведенческой и 
познавательной. 
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10 Консультации по 
результатам диагностики 
в сфере 
профессиональной 
ориентации. Выпуск 
буклетов по 
профориентации 

Выпускни
ки 

Оказание 
помощи 
воспитанникам, 
в установлении 
соответствия 
между 
требованиями, 
предъявляемыми 
к профессии, и 
индивидуально- 
психологически
ми 
особенностями 
личности 

в 
течение 

года 

 Помощь в выборе профессии, 
учебного заведения. 

11 Разработка 
методического 
материала для  
родителей (законных 
представителей), 
замещающих родителей 
(памятки, брошюры, 
буклеты, и пр) для 
успешной адаптации в 
семье 

родители Повысить 
уровень 
психолого-
педагогических 
знаний 
родителей 
(законных 
представителей) 

в 
течение 

года 

Стабилизация отношений, 
социализация приёмного 
ребёнка, его интеграция в семью 
и образование крепкой 
родственной связи  

12 Оказание помощи 
воспитателям, педагогам, 
нуждающимся в 
методической поддержке 
по вопросам воспитания 
и обучения учащихся 
(молодые педагоги) 

молодые 
педагоги 

Пропаганда 
психологических 
знаний с целью 
повышения 
профкомпетенци
и воспитателей, 
педагогов по 
профилактическ
ой работе с 
воспитанниками 

в 
течение 

года 

Психологическое просвещение. 

13 Оказание помощи 
воспитателям  в плане 
психо-профилактики 
поведения  
воспитанников (по 
запросам) 

Педагоги Формирование у 
педагогов,  
общей 
психологической 
культуры , 
желания 
использовать 
психологические 
знания в работе с 
детьми. 

в 
течение 
года 

Создание условий для 
полноценного развития ребенка 
на каждом возрастном этапе; 
своевременное предупреждение 
нарушений в становле- 
нии личности и  интеллекта. 

14 Психологический 
комфорт в детском доме 
как важнейший фактор 
эффективности, 
воспитания и 
личностного развития 
ребенка. 

Педагоги Повышение 
педагогической 
компетентности 
педагогов в 
области развития 
личности, 
воспитанников, 
их адаптации, 
общения и 
взаимодействия 

в 
течение 
года 

Совершенствование системы по 
созданию психологического 
комфорта в группах.  

15 Неделя психологии « С 
улыбкой по жизни» 
День первый «Сделаем 
жизнь цветной» 

• Акция «Радуга 
настроений» 

• Акция «Стена 
пожеланий, 
мысли в слух» 

Педагоги 
Воспитате
ли. 

Создание 
условий для 
сохранения 
психологическог
о здоровья 
участников 
образовательног
о процесса; 
улучшение 

в 
течение 

года 

Способствовать повышению 
психолого-педагогической 
компетенции участников 
образовательного процесса; 
формирование интереса 
взрослых(педагогов, 
обслуживающего персонала) к 
миру детей. Повышение интереса 
воспитанников, педагогов к 
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• Акция «Почта 
Надежды» 

• Творческая 
мастерская 
«Формула 
хорошего 
настроения» 

День второй «В 
гармонии с собой» 

• Акция «Дневной 
дозор» 

• Конкурс Стихи 
на стене 

• Психологическа
я игра с 
элементами арт-
терапии «Я 
художник» 

День третий «В 
гармонии с 
окружающим» 

• Конкурс 
«Венигрет» 

• Акция «Оставь 
свой след» -
продолжение 

• Тренинг 
общения 
«Подари 
улыбку» 

День четвертый «»С 
улыбкой по жизни» 

• В течение дня 
акция 
«Поделимся 
улыбкой» 

• Акция «Оставь 
свой след» -
продолжение 

• Творческая 
мастерская «Мы 
одна семья» 

День пятый «День 
позитива» 

• Акция «Фея 
добра» 

• Подведение 
итогов 

• Презентация по 
итогам недели 
«Мир улыбок» 

• Акция 
«Послание небу» 
(заветное 
желание) 

• Чаепитие «Мы 
одна семья» 

• Обратная связь 
 

психологическог
о микроклимата 
в детском доме 
формирование 
общего 
настроения, 
стимулирование 
интереса к 
психологически
м знаниям и 
деятельности 
психолога  

психологическим мероприятиям 
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16 Домашний круг с 
элементами игровой 
программы «С днем 
рождения смайлик» 
Конкурс для детей 
«Лучший смайлик», 
посвященный дню 
рождения смайлика (19 
сентября) 
 
 
 
 

Воспитан
ники 
Педагоги 

Расширение 
кругозора 
воспитанников;с
пособствование 
формированию 
дружеских 
отношений, 
сотрудничеству, 
создание 
позитивного 
настроения. 
Развитие 
творческих 
способностей, 
воспитание 
доброжелательн
ости, умения 
видеть красоту в 
простом и 
обыденном, 
умение дарить 
тепло и доброты 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развитие навыков 
конструктивных 
взаимоотношений с 
окружающими людьми 
 

17 Оформление стенда  
(приурочено к 4 октября 
– Международному дню 
улыбки)  Акция  
 «Позитив через 
объектив» оформление 
фотовыставки. где 
запечатлено 
положительное 
настроение учащихся. 

Воспитан
ники 
Педагоги 

Формирование у 
воспитанников 
представления о 
значении 
улыбки, влиянии 
её на человека. 
Укрепление 
представления 
детей о значении 
доброжелательн
ых отношений 
между людьми. 
Формирование 
навыков 
доброжелательн
ого поведения, 
умения 
улыбаться 

октябрь Развитие навыков 
конструктивных 
взаимоотношений с 
окружающими людьми 
 

18 Акция  «Детство без 
обид и унижений» 
приурочено к  20 ноября- 
День правовой помощи 
детям»  
Буклеты «Счастливое 
детство» 
Конкурс рисунков 
«Детство- счастливая 
пора» 

Воспитан
ники 
Педагоги 

Формировать у 
воспитанников 
понимание того, 
что никто не 
имеет права 
оскорблять, 
обижать или 
унижать их. 

ноябрь Воспитание терпимости и 
уважения к окружающим людям, 
расширение знаний о способах 
конструктивного взаимодействия 

19  Психологическая акция 
«День благодарения», 
тема: «Спасибо вам 
педагоги…» (приурочена 
к Международному дню 
«Спасибо» 11 января) 
Изготовление открыток с 
надписью «Спасибо» 
обмен открытками. 
Оформление стенда 
«Спасибо» 

Воспитан
ники 
Педагоги 

формирование 
этических норм 
поведения в 
обществе и 
общения друг с 
другом, развитие 
эмоционально-
ценностной 
сферы 
воспитанников.. 

январь Развитие навыков 
конструктивных 
взаимоотношений с 
окружающими людьми 
 

20 
Психологическая акция 

Воспитан
ники 

Развитие 
коммуникативны

февраль 
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«Сундучок добрых 
слов», приуроченная к 17 
февраля – 
Международному дню 
спонтанного проявления 
доброты Акции,«Дерево 
добра», каждый  кто 
сделал  добрые дела, 
сможет оставить 
отпечаток своей руки (за 
каждое дело) 

Педагоги х навыков детей. 
Формирование 
умения 
осознавать такие 
нравственные 
понятия как 
добро, любовь, 
радость, мечта. 
Воспитание 
умения 
употреблять в 
общении 
вежливые слова. 

21 Психологическая акция 
«Возьми себе кусочек 
счастья » 20 марта 
Международный день 
счастья 
Оформление стенда –
игры «Возьми себе 
кусочек счастья» 

Воспитан
ники 
Педагоги 

дать детям 
представление о 
счастье как 
нравственной 
ценности.,Форми
рование системы 
ценностных 
понятий 
«счастья»: 
дружба, любовь, 
весна, здоровье, 
работа, доброта, 
радость, семья, 
мир; 
Воспитание 
взаимоуважения, 
вежливого 
обращения, 
способности 
чувствовать, 
понимать себя и 
других, ценить 
дружбу, 
заботиться о 
близких; 

март 

 
6. Профилактическая работа 
№                      Содержание Категория                  Цель Сроки Результат 
1 Участие в работе Совета 

профилактики, 
совещаниях при 
директоре детского дома 
по вопросам 
сопровождения 
воспитанников, 
склонных к 
правонарушениям и 
самовольным уходам  

Педагоги 
Члены 
Совета 
профилакт
ики 

 Координации 
усилий 
педагогического 
коллектива по 
предупреждени
ю 
правонарушений 
среди 
подростков 
склонных к 
девиациям и 
оказание 
коррекционно-
профилактическ
ого воздействия 
с целью 
устранения 
отрицательных 
влияний на 
личность 
ребенка.   

по плану 
работы 
совета 
профилакт
ики 

Снижение количества 
воспитанников нарушающих 
правила внутреннего распорядка, 
самовольно уходящих их 
детского дома, повышение 
правовой культуры 
воспитанников 

2 Индивидуальные Педагог- Формирование у в течение Положительная динамика в 
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собеседования с 
подростками, склонными 
к правонарушениям 
Информационная 
встреча «Что вы делаете 
с собой?» (о вреде 
алкоголя и курения) «К 
чему ведут самовольные 
уходы?» Дискуссия «Как 
избежать беды? 
(профилактика вредных 
привычек)» 

психолог 
 

воспитанников 
гражданских и 
личных качеств, 
современных 
знаний и 
умений, 
помогающих 
личности 
разрешить 
возникающие 
проблемы.;  

года по 
запросу 

эмоционально-волевой, 
поведенческой сфере  
Формирование у воспитанников 
«здоровых» моделей образа 
жизни, реализации личностного 
потенциала 

3 Участие в тематических 
неделях по 
профилактике 
правонарушений акции, 
конкурсы и др 

 Создание 
условий для 
формирования у 
воспитанников 
социально 
позитивных 
потребностей и 
установок 
построения 
своей жизни, 
развития и 
раскрытия 
индивидуальнос
ти , устойчивого 
неприятия 
вредных 
привычек и 
негативного 
влияния  

в течение 
года 

Раскрытие творческого 
потенциала и жизненного 
самоопределения; -Повышение 
правовой культуры и социально-
педагогической компетенции 
воспитанников 

4 Информация по 
вопросам 
индивидуального 
психического развития 
личности ребенка 
Профилактические 
заседания Совета 
профилактики  

Педагоги 
Члены 
Совета 
профилакт
ики 

Участие в работе 
Совета 
профилактики   
Оказание 
своевременной и 
квалифицирован
ной помощи 
детям, 
подросткам, 
попавшим в 
сложные 
социальные,  
педагогические 
ситуации. 

В течение 
года 

Определение дальнейшего 
образовательного пути  ребенка 

5 Разработка буклетов по 
ЗОЖ, по профилактике 
правонарушений, 
безнадзорности, 
употребления ПАВ, 
алкоголя, наркотиков и 
тд  

Педагоги 
Воспитан
ники 

Психологическо
е просвещение 
педагогов и 
воспитанников 
родителей 
(законных 
представителей) 

в течение 
года 

Увеличение количества 
воспитанников, способных 
противостоять пагубным 
привычкам и употреблению ПАВ 

6 Психологический 
тренинг для педагогов  
«Берегу себя и других» 
 

Педагоги Сплочение 
коллектива, 
создание 
доверительных 
отношений 
между 
сотрудниками, 
познания себя 
своего «эго», 
профилактика 
профессиональн

в 
течение 

года 

Гармонизировать внутреннее 
состояние участников 
мероприятия 
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ого выгорания  
 

7 Работа с детьми «группы 
риска» 

Воспитан
ники  

Обновление 
списков 
учащихся 
группы 
социального 
риска по всем 
классам. 
Наблюдение 
детей группы 
социального 
риска. 
Осуществление 
наблюдения в 
процессе 
посещения 
воспитательских 
часов, беседы с 
воспитателями, 
составление 
списка детей, 
вызывающих 
проблемы у 
педагогв. 

в 
течение 

года 

Составление плана работы 

8 Работа с педагогами, 
рекомендации по 
организации 
взаимодействия детей в 
коллективе 

Педагоги Обеспечение 
повышения 
уровня 
сплоченности 
детских 
коллективов, 
полной 
включенности 
каждого. 

в 
течение 

года 

Повышение уровня сплоченности 
детских коллективов. 

9 • «В поисках 
хорошего 
настроения» 1 кл 

• «Поступайте с 
другими всегда 
так, как вы 
хотели бы, 
чтобы поступали 
с вами» 2 кл 

• «Мое и чужое»  
3 кл 

• Как научиться 
жить без драки 4 
кл 

• «Как преодолеть 
тревогу» 5 кл 

• «Артенантива 
вредным 
привычкам» 6 кл 

• «Конфликты и 
пути их 
решения» 7 кл 

• «Стресс в жизни 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 

Психопросвящен
ие 
воспитанников, 
профилактика 
дезадаптации 

 Профилактика  дезадаптации 
воспитанников 



  
 

154 

человека 
Способы борьбы 
со стрессом» 8 
кл 

• «Умей сказать 
Нет» 9 кл 

10 Деловая игра для 
педагогов  «Путь к 
успеху» 
 

Педагоги Способствовать 
сплочению 
коллектива, 
акцентировать 
внимание на 
значимости 
работы педагога 
в детском доме, 
повысить 
эмоциональный 
тонус педагогов 
 

в 
течение 

года 

Создание атмосферы 
сотрудничества в группе 
педагогов, формирование 
уверенности в себе, доверия к 
людям, принятие коллективных 
решений. 

 
7. Организационно-методическая работа 
№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Подготовка кабинета к 

работе в новом учебном 
году 

Педагог-
психолог 

 

Опредение 
основного 
направления 
работы по 
приведению 
учебного 
кабинета в 
соответствие 
требованиям 
учебно-
методического 
обеспечения 
образовательног
о процесса. 

     август Совершенствование учебно-
материальной базы необходимой 
для качественного проведения 
уроков; 

      
2 Разработка и подготовка 

к работе методик для 
диагностики детей: 
распечатка, подготовка 
бланков, стимульного 
материала.  

Педагог-
психолог 

 

Изготовление 
стимульного и 
диагностическог
о материала к 
занятиям 

в 
 течение 

года 

Распечатка, подготовка бланков, 
стимульного материала 

3 Разработка рабочих 
программ на 2022-2023 
учебный год 

Педагог-
психолог 

 

 Развитие 
профессиональн
ой компетенции 

сентябрь Введение в действие и 
реализация рабочих программ с 
целью достижения планируемых 
результатов психолого-
педагогического сопровождения 

4 Разработка  
коррекционно-
развивающих , 
профилактических 
занятий и тренингов 
(групповых и 
индивидуальных) и пр 

Педагог-
психолог 

 

Подбор для 
занятий 
специальных 
коррекционно-
развивающих 
упражнений для 
совершенствован
ия высших 
психических 
функций, 
эмоционально-
волевой, 
познавательной 
сфер, на 
исправление и 

в 
течение 

года 

Апробирование системы 
коррекционных упражнений, 
учитывающих индивидуальные 
особенности детей, через 
включение  в учебный процесс. 
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компенсацию 
имеющихся 
недостатков  

5 Подготовка тем для 
выступлений и 
консультаций , 
выступления на 
семинарах, на 
педагогических и 
методических советах 
Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, подростков, 
родителей (законных 
представителей) 
Создание 
коррекционного и 
развивающего 
дидактического 
материала для занятий , 
буклетов, памяток, 
презентаций,  и пр. 

Педагог-
психолог 

 

Обогащение 
педагогов 
теоретическими 
знаниями по 
заявленной 
проблеме, 
создание у 
воспитательного 
процесса еди-
ного 
понятийного 
пространства. 

в  
течение 

года 

Предоставление воспитателям 
дополнительной информации в 
области педагогики и психологии 
Оказание практической помощи 

6 Обработка и оформление 
результатов диагностики. 
Написание 
рекомендаций для 
педагогов 

Педагог-
психолог 

 

Изучение 
особенностей  
развития детей 

в  
течение 

года 

Разработка рекомендаций по 
коррекции и развитию 
воспитанников 

7 Размещение 
информации, 
рекомендаций педагогов-
психологов на сайте 
учреждения  

Педагог-
психолог 

 

 Создание 
позитивной 
репутации и 
профессиона- 
льного роста.  

в  
течение 

года 

Обмен опытом с коллегами 
посредством сети интернет 

8 Продолжение создания 
методической копилки 
психологической службы 
в детском доме 
Создание медиатеки по 
профориентационной 
работе. 
 

Педагог-
психолог 

 

Организация мет

одического сопр

овождения 

образовательног

о процесса , 

информированно

сть 

воспитанников 

об особенностях 

современного 

рынка труда;  

в  
течение 

года 

Помощь в поддержании 
благоприятного климата в 
детском доме  и помощь в 
выборе профессии. 

9 Систематизация 
необходимых методик 
для изучения личности 
воспитанников 
Расширение картотеки. 

Педагог-
психолог 

 

Развитие 

профессиональн

ой 

коммпетенции 

в  
течение 

года 

Пакет диагностического 
материала, памяток, 
рекомендаций 

10 Создание электронного 
банка данных 
психологических 
обследований 
воспитанников 

Педагог-
психолог 

 

Развитие 

профессиональн

ой 

коммпетенции 

в  
течение 

года 

Систематизация и хранение 
информации о воспитанниках 

11 Изготовление, 
оформление, обновление 
на стенде «Уголок 

Педагог-
психолог 

 

Психологическо

е просвещение 

в  
течение 

года 

Передача информации о 
различных аспектах воспитания, 
развития детей, о возможных 
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психолога» педагогов 

родителей.(закон

ных 

представителей) 

проблемах, с которыми можно 
столкнуться, о том, как 
преодолеть уже имеющиеся 
трудности  

12 Оформление 
документации 

Педагог-
психолог 

 

Оформление 

исполнительной 

документации. 

в  
течение 

года 

Подбор материала адекватный 
возрасту Оформление и 
сохранность протоколов 
обследований, документации в 
установленном порядке 

13 Составление 
совместного плана 
работы социально-
психологической службы 
детского дома на  
учебный год. 

Специали
сты Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

«группы риска», 

формирование у 

них навыков 

организации 

здорового образа 

жизни 

В 
течение 

года 

Планирование профилактических 
мероприятий с детьми «группы 
риска» 

14 Выявление 
воспитанников 
нуждающихся в 
направлении на ПМПК 

• Составление 
списков 
направляемых 
на ПМПК 

• Подготовка 
пакета 
документов 

• Организационны
е вопросы 

• Работа с 
воспитателями 

• Индивидуальная 
работа с 
воспитанником 

Педагоги 
специалис

ты 

Контроль за 
состоянием 
психического 
здоровья 
воспитанников 

в 
течение 

года 

Обеспечение необходимой  
образовательной и развивающей 
среды определение дальнейшего 
образовательного маршрута, 
профилактика школьной 
дезадаптации и неуспеваемости. 

15 Методическое 
объединение педагогов-
психологов (п. 
Бабанаково, п.8 Марта, п. 
Черта, п.Новый городок.) 

Психолог
и 

Повышение 
профессиональ- 
ной 
компетенции 

Согласно 
плана 

План МО 

16 Взаимодействие со 
специалистами 
социально-психолого - 
педагогической службы 
МБОУ СОШ № 19 
города Белово  

Специали
сты 

 Обеспечение 
преемственности 
и непрерывности 
в организации 
образовательной, 
воспитательной, 
учебно-
методической 
работы между 
дошкольным и 
начальным 
звеном 
образования в 
условиях 
введения ФГОС 

в 
течение 

года 

Совместный план работы 

 



  
 

157 

7. Самообразование 
№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Повышение 

профессионального 
уровня: работа с 
методической. и научно-
популярной литературой 
в библиотеке и на 
профессиональных 
сайтах. Изучение и 
применение 
периодических изданий 
и литературы по 
психологии 

Педагог-
психолог 

 

 Повышение 
собственного     
уровеня знаний  

в 
 течение 

года 

Осведомленность в области 
психологичес- 
ких знаний на современном этапе 

2 Участие в проблемных 
группах при ИМЦ 

Педагог-
психолог 

 

Формирование  
психологичес- 
ких  
компетенций   
участников   
образовательног
о    процесса. 
 

в 
 течение 

года 

Повышение профессиональ- 
ного уровня. 

3 Курсы повышения 
квалификации 
(дистанционные, очные,) 

Педагог-
психолог 

 

Развитие 
профессиональн
ой компетенции 

  

в 
 течение 

года 
4 Посещение и участие в 

вебинарах, 
конференциях, 
семинарах, 
Дистанционное и очное 
участие   

Педагог-
психолог 

 

в 
 течение 

года 

5 Изучение и подборка 
материалов на тему: " 
Профилактика и 
коррекция асоциального 
поведения среди 
воспитанников детского 
дома " 

педагоги Оказание 
психологической 
помощи 
педагогам в 
преодоления 
всевозможных 
отклонений в 
поведении у 
воспитанников 
детского дома. 

в 
 течение 

года 

самообразование 

6 Пополнение банка 
данных: а) 
коррекционным 
материалом;  
б)литературой;  
в) диагностическим 
материалом.. 

Педагог-
психолог 

 

Обеспечение 
педагогической 
деятельности с 
целью 
повышения 
качества 
образования 

в течение 
года 

Расширение банка данных. 
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План работы социальной службы 
 
Цель: социальная адаптация воспитанников в условиях детского дома, обеспечение 
социально-правовой помощи воспитанников и выпускников детского дома. 
 
Задачи:  
• создавать условия для успешной социальной адаптации воспитанников детского дома 
• обеспечить соблюдение жилищных, гражданских прав и законных интересов 
воспитанников;  
• обеспечить соблюдение материальных и имущественных прав воспитанников; 
• обеспечивать воспитанников основными документами (свидетельство о рождении, 
паспорт, ИНН и т.д.) 
• оказывать просветительскую и консультативную помощь по охранно–правовым 
вопросам родителям, законным представителям, педагогам и воспитанникам. 
• изучить и выполнять нормативные документы. 
• оказывать консультативную помощь будущим выпускникам детского дома  
 
Ожидаемый результат:  
• повышение уровня социальной защищенности; 
• активация традиционных и современных форм работы с семьей в новых условиях;  
• оказание практической помощи воспитанникам при возникновении проблемных 

ситуаций. 
 

1. Диагностическая работа  
№ Содержание Категори

я 
Цель Сроки Результат 

1 Изучение новых нормативно – 
правовых документов по 
работе с детьми – сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей. 
Изучение личных дел. 

Вновь 
поступив
шие 
воспитан
ники 

Планирование 
работы по 
социальной защите 
несовершеннолетне
го 

По мере 
поступ-

ле- 
ния 

детей 
     

Выполнение 
планируемых 
мероприятий 
 

2 Составление анкет для 
информации в банк данных 

Дети- 
сироты и 
дети, 
оставшие
ся без по-
печения 
родителей 

Определение детей 
в семьи 
 

В 
течении 
10 дней 
после 
поступл
ения 
ребенка 

Помещение 
анкет в банк 
данных 

3 Сверка списков по всем 
категориям. Сбор документов 
на вновь прибывших   

Воспитан
ники  

Планирование 
работы с 
родителями  и 
передачи ребенка в 
семью 

В 
течение 
10 дней 
после 
поступл
ения 
ребенка 

Выполнение 
планируемых 
мероприятий 

4 Выявление наличия статуса  
 

Воспитан
ники 

Социальная защита 
прав 

   В 
течении 

Пополнение 
банка данных 
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2 Консультативная работа 

№ Содержание Категори
я 

Цель Сроки Результат 

1 Индивидуальные 
консультации: «Семья в 
жизни человека», «Как жить в 
мире с родителями», «Личные 
права и обязанности 
родителей», «Права и 
обязанности ребенка», «Куда 
можно обратиться за 
помощью», «Правовые 
последствия лишения 
родительских прав» 

Родители, 
родствен
ники. 

Оказание помощи 
гражданам, 
попавшим в ТЖС 

В  
течение 
года 

Решение 
заявленных  
проблем 
 

2 Беседы по срокам 
пребывания детей, 
составление трехстороннего 
соглашения  

Родители, 
чьи дети 
находятся 
по 
заявлени
ю 

Возвращение детей 
в биологическую 
семью 

В  
течение   
года 

Сокращение 
сроков 
пребывания 
детей 

3 Проведение бесед и 
консультаций «Права детей, 
находящихся под опекой», 
«Возрастные особенности 
подростков». 
 Индивидуальная и групповая 
работа направленная на 
повышение уровня их 
профессиональной 
компетентности. 

Кандидат
ы в 
опекуны 

Определение детей 
в семьи 

В 
течение   
года 

Сокращение 
сроков 
пребывания 
детей 

 «Не знание закона – не 
освобождает от 
ответственности», От 
проступка до преступления – 
один шаг», «Как жить в мире 
с родителями», « Как 
научиться быть 
ответственным за свои 
поступки» 

воспитан
ники 

Повышение уровня 
правовой 
культуры  

В 
течение   

года 

Снижение 
правонарушени
й 

несовершеннолетне
го 

года 
 

детей 
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  Обучение и подготовка 
потенциальных приемных 
родителей к содержанию в 
семье ребенка-сироты или 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (по 
индивидуальному плану) 

ШПР Определение детей 
в семьи 

В 
течение   

года 

Содействие 
развитию 
различных форм 
семейного 
устройства 
детей 

 Познавательные и 
просветительские беседы о 
путях решения проблем 
самоопределения « Я- 
взрослый», «Успех разный у 
всех». 
Беседы-интервью «Как не 
ошибиться в выборе будущей 
профессии», «Выбор будущей 
профессии». 
Опросник профессиональной 
мотивации: « Изучение 
мотивов профессиональной 
деятельности». 

Старшие 
группы, 
выпускни
ки 

Самоопределение 
воспитанников 

В 
течение   

года 

Выбор 
профессии 

 
3.Защита прав и законных интересов воспитанников 

№       Содержание Категори
я 

Цель Сроки Результат 

1 Работа со сберкнижками: 
-открытие вкладов; 
-переоформление вкладов. 
Осуществление контроля для 
поступления денежных 
средств 

Воспитан
ники 
 

Защита 
материальных прав  

в 
 течение    
года 

Сохранение 
имущественных 
прав  

2 Подготовка документов в 
суд по месту прописки на 
лишение родительских прав 
и взыскание алиментов в 
пользу воспитанников  

Родители Защита законных 
интересов 
воспитанников  

В 
течение  
года 

Получения 
статуса 
воспитаникам 

3 Участие в судебных 
процессах в роли защитника    

Воспитан
ники 

Защита законных 
интересов 
воспитанников 

В 
течение  

года 

Сохранение 
законных 
интересов 
воспитанников  

4 Оформление гражданства, 
паспортов, регистрация  

Воспитан
ники 

Обеспечение 
необходимыми 
документами 
 

в 
течение 
года 

Пополнение 
личных дел 
воспитанников  

5 Подача информации в 
управление образования по 

Воспитан
ники 

Начисление или 
прекращение выплат 

В 
течение 

Пополнение 
банка данных 
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вновь поступившим и 
выбывшим 

губернаторских 
накопительных 
средств 

года 

6 Подготовка документов для 
поступления воспитанников 
в ПУ 

Воспитан
ники 
 

Устройство 
воспитанников в 
учебные заведения  
для дальнейшего 
обучения 

Май- 
июнь 

Поступление 
воспитанников в 
ПУ  

 
4 Экспертная работа 

№       Содержание Категори
я 

      Цель Сроки Результат 

I Плановые заседания ПМПк 
1 Участие в работе ПМП(к). Члены 

ПМПк 
педагоги 

Выявление 
актуальных проблем 
ребенка.  
Разработка путей 
поддержки и 
коррекции. 
Выработка 
рекомендаций по 
работе с детьми 

По 
плану 

   по 
запросу 

Составление 
индивидуальног
о плана 
жизнеустройства 
воспитанников 

2 Участие в работе совета 
профилактики детского 
дома. 

Члены 
ПМПк 
педагоги 

Управление 
процессом 
профилактики 
социально опасного 
положения 
воспитанников 
детского дома. 
 

По 
плану 

     по 
запросу 

Повышение 
результативност
и 
профилактическ
ой и 
просветительско
й деятельности с 
тем, чтобы 
предотвратить 
асоциальное 
поведение 
несовершенноле
тних 

 
5. Просветительская работа 

№       Содержание Категори
я 

       Цель Сроки Результат 

1 Выступление на 
педагогических советах по 
запросу администрации 

Члены 
Совета  
профилак
тики 
 

Предоставление 
педагогам 
дополнительной 
информации  

в 
течение 
года 

Получение 
педагогами 
сведений о семье 
и ближайщем 
окружении 

2 Участие в работе Совета 
профилактики детского 

Педагоги 
Члены 

Управление 
процессом 

По 
плану  

Повышение 
результативност
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дома, совещаниях при 
директоре детского дома с 
обсуждением воспитанников, 
склонных к 
правонарушениям . 

Совета  
профилак
тики 
 

профилактики 
социально опасного 
положения 
воспитанников 
детского дома. 
.  

работы 
Совета  
профила
к-тики 

 

и 
профилактическ
ой и 
просветительско
й деятельности с 
тем, чтобы 
предотвратить 
асоциальное 
поведение 
несовершенноле
тних  
 

 
6. Организационно-методическая работа 

№ Содержание Категори
я 

Цель Сроки Результат 

1 Подготовка кабинета к 
работе в новом учебном году 

Социальн
ый 

педагог 

Опредение 
основного 
направления работы  

август Совершенствова
ние 
материальной 
базы 
необходимой 
для 
качественного 
работы 

4 Подготовка тем для 
выступлений и консультаций 
на педагогических и 
методических советах 

Социальн
ый 

педагог 

Обогащение 
педагогов 
теоретическими 
знаниями по 
заявленной проблеме 

в  
течение 

года 

Предоставление 
воспитателям 
дополнительной 
информации в 
социальных 
вопросах 

7 Оформление документации Социальн
ый 

педагог 

Оформление 
исполнительной 
документации. 

в  
течение 

года 

Оформление и 
сохранность 
документации в 
установленном 
порядке 

8 Составление совместного 
плана работы социально-
психологической службы 
детского дома на  учебный 
год. 

специалис
ты 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей «группы 
риска», 
формирование у них 
навыков 
организации 
здорового образа 
жизни 

в 
течение 

года 

Планирование 
профилактическ
их мероприятий 
с детьми 
«группы риска» 

9 Методическое объединение Социальн Повышение в План МО 
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социальных педагогов   ый 
педагог 

профессионального 
уровня. 

течение 
года 

10 Взаимодействие со 
специалистами социально-
психолого-педагогической 
службы МБОУ СОШ № 19 
города Белово, МКС(К)ОУ 
школы-интерната № 15 
города Белово 

специалис
ты 

 Обеспечение 
преемственности и 
непрерывности в 
организации 
образовательной, 
воспитательной, 
учебно-
методической 
работы между 
дошкольным и 
начальным звеном 
образования в 
условиях введения 
ФГОС 

в 
течение 

года 

Совместный 
план работы 

 
7. Самообразование 

 
№ 

Содержание Категори
я 

Цель Сроки Результат 

1 Повышение 
профессионального уровня: 
работа с методической и 
научно-популярной 
литературой в библиотеке и 
на профессиональных 
сайтах. 

Социальн
ый 

педагог 

 Повышение 
собственного уровня  
знаний  

в 
 течение 

года 

Обеспечить 
сохранность 
физического, 
психического и 
нравственного 
развития 
воспитанников. 

2 Тема по самообразованию 
«Формирование семейных 
ценностей через семейное 
воспитание детей». 

Социальн
ый 

педагог 

Сохранение 
семейный ценностей 

в 
 течение 

года 

Сформированно
сть у 
воспитанников 
семейных 
ценностей 

3 Взаимопосещение 
мероприятий и открытых 
занятий. 

Социальн
ый 

педагог 

Изучение новых  
методов и приёмов, 
обмен опытом. 

в 
течение 

года 

Рост 
педагогического 
мастерства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

164 

План работы педагога-организатора 
 

Цель: организации воспитательной деятельности, направленной на развитие социальной 
активности и творческого потенциала воспитанников. 
 
Задачи:  
• выявление творческих способностей воспитанников на этапе поступления в детском 

доме, по окончании учебного года; 
• сформировать единые требования к образовательному процессу у педагога, 

воспитателя и воспитанника; 
• развитие творческих способностей ребенка на каждом возрастном этапе; 
• участие в заседаниях ПМП(к) и совета профилактики по запросу администрации; 
• повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов; 
• сформировать учебно-методическую базу для качественных мероприятий и занятий; 
• овладение педагогами профессиональной грамотностью и современными подходами к                                              

организации к социальной педагогической деятельности.  
 
Ожидаемый результат:  
• повышение активности и самостоятельности в творческой деятельности 

воспитанников; 
• развитие системы познавательно-развлекательных мероприятий; 
• улучшение взаимоотношений педагогов и воспитанников. 
 
1 Диагностическая работа  

 
2 Консультативная работа 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Тематические консультации.  

 
 

Педагоги. Выработка единых 
требований. 

По 
запросу 
педагого

в. 

Решение 
заявленных  
проблем. 
 

2 Тематические  беседы.  Воспитан
ники. 

Помощь  ребенку 
преодолеть 
трудности, с 
которыми он 
столкнулся  на 
занятиях. 

По 
запросу 
воспита
нника 

Разрешения 
личных проблем. 

3 Консультации и беседы с Родствен Предоставление В Получение более 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Мониторинг детей на занятиях 

по хореографии для детей 
дошкольного возраста 
«Улыбка». 

Воспитан
ники.  
 

Выявление 
творческих 
способностей. 

Сентябр
ь, май 

в 
течение 

года. 

Формирование 
рекомендаций 
для дальнейшей 
работы с 
воспитанниками. 
 

2 Мониторинг детей на занятиях 
по хореографии для детей 
школьного возраста «Каприз».  
 
 

Воспитан
ники.  
 

Выявление 
творческих 
способностей. 

Сентябр
ь май 

в 
течение 

года. 

Формирование 
рекомендаций 
для дальнейшей 
работы с 
воспитанниками. 
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опекунами и близкими 
родственниками. 

ники. педагогом 
дополнительной 
информации по 
запросу опекунов и 
близких 
родственников. 

течение 
года, 

по 
запросу. 

подробной 
информации о 
ребёнке. 

 
3.Развивающая и коррекционная работа 

№       Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Программа 

художественной 
направленности 
«Каприз». 

 
 

 

Воспитан
ники  
(7-16 лет). 
 

Приобщение детей к 
искусству 
хореографии. 

В 
течение 

года. 

Работать на 
середине, у 
станка, в кругу, 
по диагонали; 
работать в паре; 
самостоятельно 
разрабатывать 
несложные 
движения к 
танцу. 

2 Программа 
художественной 
направленности для детей 
дошкольного возраста 
«Улыбка». 
 

Воспитан
ники 

 (3-7 лет). 
 

Развитие творческих 
способностей детей, 
посредством 
формирования 
знаний и 
практических 
навыков в области 
ритмики. 
 

В 
течение  

года. 

Работать на 
середине, в 
кругу; 
ориентироваться 
в пространстве; 
 правильно 
распределять 
дыхание; 
чувствовать 
ритм 
музыкального 
произведения. 

3 Проведение  календарных 
праздников и мероприятий. 

Воспитан
ники. 

Создание условий 
для социального 
становления 
личности каждого 
ребенка через 
полезную 
деятельность и его 
положительную 
мотивацию, 
интересы и 
потребности, 
реализуемые в 
различных видах 
досуга. 

По 
плану 

воспита
тельной 
работы  

Развитие 
системы 
познавательно-
развлекательных 
мероприятий. 

 
4 Экспертная работа 

№       Содержание Категория       Цель Сроки Результат 
1 Участие в работе ПМП(к) Воспитан

ники. 
Выявление 
актуальных проблем 
ребенка. 
 

По 
запросу 
админис
трации. 

Получение 
информации об 
уровне развития 
детей, и их 
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 индивидуальных 
особенностях, 
Эмоционально- 
личностного 
развития. 

2 Участие в работе Совета 
профилактики детского 
дома.   

Воспитан
ники. 

Управление 
процессом 
профилактики 
социально-опасного 
положения 
воспитанников. 

По 
запросу 
админис
трации. 

 

Повышение 
результативност
и 
профилактическ
ой и 
просветительско
й деятельности с 
тем, чтобы 
предотвратить 
асоциальное 
поведение 
несовершенноле
тних  

 
5. Просветительская работа 

№       Содержание Категория        Цель Сроки Результат 
1 Выступление на 

педагогических советах. 
Педагоги. Планирование 

мероприятий. Отчет 
о проведенных 
занятий и 
мероприятий. 

В 
течение 

года. 

Получение 
педагогами 
сведений о 
проведении 
мероприятий. 

2 Выступление на совещании 
при директоре. 

Педагоги. Предоставление 
информации по 
запросу 
администрации 

В 
течение 

года. 

Получение 
педагогами 
информации. 

3 Выступления на МО Педагоги. Предоставление 
информации по 
плану методического 
объединения 

В 
течение 

года. 

Повышение 
педагогического 
мастерства. 

4 Оформление стендов, 
актового зала и фотозон по 
сезонам.  

Старший 
воспитате

ли, 
педагоги. 

Приобщить детей к 
творческому 
потенциалу. 

В 
течение 

года. 

Совершенствова
ние системы по 
созданию 
композиции для 
фотозоны.  

5 Спортивные мероприятия. Педагоги 
и 

воспитан
ники. 

Приобщение 
воспитанников к 
систематическим 
занятиям 
физической 
культурой и 
различными видами 
спорта. 

В 
течение 

года. 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни, 
привлечение 
детей к спорту. 

6 Волонтерское движение. 
 
 
 
 

Педагоги, 
воспитан

ники. 

Оказание 
позитивного влияния 
на сверстников при 
выборе жизненных 
ценностей. 

По 
плану. 

Воспитать 
нравственно-
эстетические 
качества, 
чувства 
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 патриотизма. 
7 Проведение открытых 

мероприятий. 
Педагоги, 
воспитан

ники. 

Обобщение опыта по 
организации работы 
как формы и методы 
развития творческих 
способностей детей. 

По 
плану. 

Вовлечение 
воспитанников в 
творческий 
процесс. 

8 Участие в конкурсах, 
выставках, семинарах. 

Педагоги, 
воспитан

ники. 

Выработка единых 
требований к 
организации 
мероприятий 
учебной и 
методической 
работы. 

В 
течение 

года. 

Повышение 
профессиональн
ого мастерства. 

9 Книжная выставка Педагоги, 
воспитан

ники. 

Привлечение детей к 
чтению книг, 
журналов, газет.  

В 
течение 

года. 

Познакомить 
детей с новыми 
рассказами, 
сказками, 
авторами, 
произведениями. 

 
6. Организационно-методическая работа 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Подготовка кабинета к 

работе в новом учебном 
году. 

Педагог-
организат

ор. 

Приведение 
учебного кабинета в 
соответствие 
требованиям учебно-
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса. 

Август. Совершенствова
ние учебно-
материальной 
базы 
необходимой 
для 
качественного 
проведения 
занятий. 

2 Разработка и подготовка к 
работе методик для 
диагностики детей: 
распечатка, подготовка 
бланков, стимульного 
материала.  

Педагог-
организат

ор. 

Изготовление 
диагностического 
материала к 
занятиям. 

В 
течение 

года. 

Распечатка, 
подготовка 
бланков. 

3 Разработка  коррекционно-
развивающих занятий.  

Педагог-
организат

ор. 

Подбор для занятий 
специальных 
коррекционно-
развивающих 
упражнений для 
успешного усвоения 
материала по 
программе.  

В 
течение 

года. 

Успешное 
усвоение 
программного 
материала. 

4 Оформление документации. Педагог-
организат

ор. 

Оформление 
исполнительной 
документации. 

В 
течение 

года. 

Оформление 
документации в 
установленном 
порядке  

 
7. Самообразование 

 Содержание Категория Цель Сроки Результат 
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№ 
1 Повышение 

профессионального уровня: 
работа с методической и 
научно-популярной 
литературой в библиотеке и 
на профессиональных 
сайтах. 

Педагог-
организат

ор. 

 Повышение 
собственного уровня  
знаний.  

В 
 течение 

года. 

Способность 
обеспечить 
сохранность 
физического, 
психического и 
нравственного 
развития 
воспитанников.  

2 Пополнение банка данных:  
а) коррекционным 
материалом;  
б) литературой;  
в) тематическими играми 
 

Педагог-
организат

ор. 

Обеспечение 
педагогической 
деятельности с 
целью повышения 
качества 
образования. 

В 
течение 

года. 

Расширение 
банка данных. 

3 Тема по самообразованию: 
«Активизация творческой, 
познавательной деятельности 
воспитанников во 
внеурочное время». 
 

Педагог-
организат

ор. 

Развитие личности, 
способной к 
творческому 
самовыражению, к 
активной жизненной 
позиции в 
самореализации. 

В 
течение 

года. 

Выявление 
интересы, 
склонности, 
способности, 
возможности 
воспитанников к 
различным 
видам 
деятельности. 

4 Курсы повышения 
квалификации.  
 
 
 

Педагог-
организат

ор. 

Повышение 
профессионального 
мастерства и 
творческий 
потенциал педагога. 

В 
течение 

года. 

Овладение 
педагогом 
профессиональн
ой грамотностью 
и современными 
подходами. 
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План работы инструктора по труду 
 
Цель: формирование знаний и умений воспитанников, способствующих социальной 
адаптации и интеграции в социум, подготовка детей к самостоятельной жизни. 
 
Задачи:  
• сформировать представление  у воспитанника знания о предмете; 
• сформировать единые требования к образовательному процессу у педагога, 

воспитателя и воспитанника; 
• сформировать у воспитанников теоретические и практические знания, умения и 

навыки, необходимые для дальнейшей самостоятельной жизни в быту и социуме; 
• участие в заседаниях ПМП(к) и совете профилактики по запросу администрации; 
• повышать  профессиональное мастерство и творческий потенциал; 
• совершенствовать учебно-материальную базу необходимую для качественного 

проведения занятий; 
• овладении  профессиональной грамотностью и современными подходами к 

организации социально-педагогической деятельности. 
 

Ожидаемый результат:  
• повышение активности и самостоятельности познавательной и социальной 

деятельности воспитанников; 
• улучшение сформированности социальных умений и навыков, необходимых в 

жизненном самоопределении, самостоятельной жизни в постинтернатный период; 
• улучшение взаимоотношений педагогов и воспитанников. 
1.Диагностическая работа  

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Методика изучения 

социализированности 
воспитанников. 
 

Воспитанни
ки 14-17 лет. 

Выявление уровня 
социальной 
адаптированности, 
активности, 
автономности и 
нравственной 
воспитанности. 

сентябрь 
май 

Получение 
информации об 
уровне социальной 
адаптированности, 
активности, 
автономности и 
нравственной 
воспитанности. 

2 Анкета выявления 
сформированности 
бытовых навыков 
выпускников. 

Выпускники Выявление  уровня 
сформированности 
бытовых навыков. 

сентябрь 
май 

Получение 
информации об 
уровне 
сформированности 
навыков. 

3 Карта подготовки 
выпускника. 

Выпускники Выявление уровня 
подготовки 
воспитанников к 
самостоятельной 
жизни. 

сентябрь 
май 

Получение 
информации о 
владении навыками, 
которые помогли бы 
им успешно 
интегрировать в 
общество. 

4 Карта мониторинга 
программ: 
-  «Я всё умею делать 
сам»;  
- «Мамины 
помощники» 

группы №1, 
2, 3, 4, 5., 
вновь 
прибывшие 

Выявление уровня 
усвоения программ. 
 

сентябрь 
май,  

в 
течение 

года 

Формирование 
рекомендаций для 
дальнейшей работы 
с воспитанниками. 
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2. Консультативная работа 
№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Тематические 

консультации. 
Педагоги. Выработка единых 

требований. 
В 

течение 
года 
по 

запросу 

Решение 
заявленных  
проблем. 
 

2 Тематические  беседы 
с воспитанниками.  
 

Воспитанни
ки 

Помочь ребенку 
преодолеть 
трудности, с 
которыми он 
столкнулся на 
занятии или в 
свободное время. 

В 
течение 

года 
по 

запросу 

Разрешения 
личных проблем. 

3 Консультации и 
беседы с опекунами и 
близкими 
родственниками. 

Родственни- 
ки 

Предоставление 
педагогом 
дополнительной 
информации по 
запросу опекунов и 
близких 
родственников. 

В 
течение 

года 
по 

запросу 

Получение более 
подробной 
информации о 
ребёнке. 

 
3. Развивающая и коррекционная работа 

№       Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Программа  

социально-
педагогической 
направленности: 
«Мамины 
помощники», первый 
год обучения. По 
подготовке 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной 
жизни. 

1 группа Формирование у 
ребёнка 
первоначальные, 
адекватные 
представления о 
бытовой и 
социальной сферах 
жизни человека, 
через занятия по 
кулинарии. 

В течение 
года 

Адаптация к 
окружающей среде. 

2 
 
 

Программа  
социально-
педагогической 
направленности «Я 
всё умею делать сам» 
по подготовке 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной 
жизни. 

2гр. - 
первый год 
обучения; 
3,4,5,6 -

второй год 
обучения; 

7,8 – третий 
год 

обучения.  
 

Формирование 
знаний и умений 
воспитанников, 
способствующих 
социальной 
адаптации, 
подготовка детей к 
самостоятельной 
жизни в плане 
организации 
питания. 

В течение 
года 

Подготовка 
воспитанника к 
самостоятельной, 
независимой от 
окружающих, 
жизни. 

3 Программа «Я смогу» 
учебного 
самостоятельного 
проживания  
воспитанников 

8-9 классы Подготовка 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной 
жизни, 

В течение 
года 

Проявление 
самостоятельности 
воспитанников при 
решении задач 
организации 
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организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей. 

формирование у них 
универсальных и 
социально-бытовых 
умений и навыков. 

самостоятельной 
жизни. 

 
4 Экспертная работа 

№       Содержание Категория       Цель Сроки Результат 
1 Участие в работе 

ПМП(к). 
Воспитанни- 
ки 

Выявление 
актуальных проблем 
ребенка.  
Разработка путей 
поддержки и 
коррекции. 
Выработка 
рекомендаций по 
работе с детьми. 

По плану 
по 

запросу 

Получение 
информации об 
уровне развития 
детей, и их 
индивидуальных 
особенностях, 
эмоционально 
личностного 
развития. 

2 Участие в работе 
совета профилактики 
детского дома. 

воспитанни- 
ки 
 

Управление 
процессом 
профилактики 
социально опасного 
положения 
воспитанников 
детского дома. 
 

В течение 
года 
по 

запросу  

Повышение 
результативности 
профилактической 
и просветительской 
деятельности с тем, 
чтобы 
предотвратить 
асоциальное 
поведение 
несовершеннолетн
их 

 
5. Просветительская работа 

№       Содержание Категория        Цель Сроки Результат 
1 Выступление на 

педагогических 
советах по запросу 
администрации. 

Педагоги Предоставление 
педагогам 
дополнительной 
информации по 
запросу 
администрации, 
отчёты о 
проделанной работе. 

В 
течение 

года 

Получение 
педагогами сведений 
о проделанной ранее 
работе, а так же 
получение 
определённой 
информации о 
воспитанниках. 

2 Выступление на 
совещание при 
директоре. 

Педагоги Предоставление 
информации по 
запросу 
администрации. 

В 
течение 

года 
по 

запросу 

Получение 
педагогами 
необходимой 
информации. 

3 Выступление на МО. Педагоги Предоставление 
информации по 
плану методического 
объединения, отчёты 
по темам 
самообразования. 

В 
течение 

года 

Повышение 
педагогического 
мастерства. 

4 Оформление 
информационно-
просветительского 

Педагоги, 
воспитан 
ники. 

Расширение 
кругозора 
воспитанников. 

В 
течение 

года 

Повышение уровня 
социально-бытовых 
знаний.  
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стенда «Это надо 
знать», «Это 
интересно», «Техника 
безопасности». 

 

5 Проведение открытых 
мероприятий. 

Педагоги, 
воспитанник 

Сплочение детского 
коллектива, создание 
доверительных 
отношений между 
воспитанниками и 
педагогом, 
формирование 
умений и навыков по 
теме открытого 
занятия. 

В 
течение 

года 

Вовлечение 
воспитанников в 
соревнование, и 
творческое 
самовыражение. 
Развитие социально-
бытовых навыков. 

6 Акция к дню 
пожилого человека 
«Осенних листьев 
волшебство». Сладкие 
подарки. 

Воспитанни
ки, 
пациенты 
сестринског
о ухода в 
больнице 
№2 

Расширение 
кругозора 
воспитанников; 
формирование у 
воспитанников уважение 
к людям старшего 
поколения. 

ноябрь Развитие навыков 
конструктивных 
взаимоотношений с 
окружающими 
людьми. 
 

7 Акция «Дни добра». 
Сладкие подарки. 

Воспитанни-
ки. 
 

Формирование 
навыков 
доброжелательного 
поведения, умения 
улыбаться, 
способствование 
формированию 
дружеских 
отношений, 
сотрудничеству, 
создание 
позитивного 
настроения. 

В 
течение 

года 

Развитие навыков 
конструктивных 
взаимоотношений с 
окружающими 
людьми, воспитание 
терпимости к 
окружающим 
людям. 
 

8 Акция. Поздравление 
ветеранов войны, 
тружеников тыла, 
вдов с праздником 
Днём победы. 
Сладкие подарки. 

Воспитанн- 
ки, ветераны 
ВОВ. 

Формирование у 
детей чувство 
гордости за свой 
народ, страну. 
Развитие 
патриотизма, любви 
к родине. 

май Воспитание 
уважения к людям 
старшего поколения 
и ветеранам, 
памятникам и героям 
ВОВ. 

9 Участие в конкурсах, 
фестивалях, 
выставках, семинарах. 

Педагог. 
Воспитанни- 
ки. 

Развивать 
познавательный 
интерес, творческие 
способности. 

В 
течение 

года 

Развитие мелкой 
моторики, 
повышение 
профессионального 
мастерства. 

10 Работа на 
приусадебном участке 

Педагог. 
Воспитанни- 
ки. 

Формировать у 
воспитанников 
теоретические и 
практические 
знания, умения и 
навыки , 
необходимые для 

В 
течение 

года 

Воспитание 
уважения к труду, 
повышение уровня 
социально-бытовых 
навыков. Развитие 
мелкой моторики. 
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дальнейшей 
самостоятельной 
жизни.  

 
6. Организационно-методическая работа 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Подготовка кабинета 

к работе в новом 
учебном году. 

Инструктор 
по труду. 

Определение 
основного 
направления работы 
по приведению 
учебного кабинета в 
соответствие 
требованиям учебно-
методического 
обеспечения, 
образовательного 
процесса. 

Август Совершенствование 
учебно-
материальной базы 
необходимой для 
качественного 
проведения занятий. 

2 Подготовка к работе 
методик для 
диагностики детей, 
мониторинга. 
Распечатка, 
подготовка бланков.  

Инструктор 
по труду 

Изготовление 
диагностического 
материала. 

В 
течение 

года 

Распечатка и  
подготовка бланков.  

3 Разработка  
коррекционно-
развивающих занятий. 

Инструктор 
по труду 

Подбор для занятий 
специальных, 
коррекционно-
развивающих 
упражнений. 

В 
течение 

года 

Успешное усвоение 
программного 
материала. 

4 Оформление 
документации. 

Инструктор 
по труду 

Оформление 
исполнительной 
документации. 

В  
течение 

года 

Оформление  
документации в 
установленном 
порядке. 

 
7. Самообразование 

 
№ 

Содержание Категория Цель Сроки Результат 

1 Повышение 
профессионального 
уровня: работа с 
методической и 
научно-популярной 
литературой в 
библиотеке и на 
профессиональных 
сайтах. 

Инструктор 
по труду 

 Повышение 
собственного уровня  
знаний.  

В 
 течение 

года 

Способность 
обеспечить 
сохранность 
физического, 
психического и 
нравственного 
развития 
воспитанников. 

2 Пополнение банка 
данных: 
коррекционным 
материалом; 
литературой; 
диагностическим 
материалом. 

Инструктор 
по труду 

Обеспечение 
педагогической 
деятельности с 
целью повышения 
качества 
образования. 

В 
течение 

года 

Расширение банка 
данных. 
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3 Тема по 
самообразованию 
«Трудовое воспитание 
как средство 
вхождения в 
современную 
социокультуру». 

Инструктор 
по труду 

Решение вопросов  
социальной 
адаптации детей, 
проживающих в 
детском доме. 

В 
течение 

года 

Формируются у 
воспитанников 
знания и умения, 
способствующие 
социальной 
адаптации. 

4 Взаимопосещение 
мероприятий и 
открытых занятий. 

Педагоги  Изучение новых  
методов и приёмов, 
обмен опытом. 

В 
течение 

года 

Рост 
педагогического 
мастерства. 
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План работы учителя-логопеда 
 
Цель: 
Организация работы по устранению недостатков звукопроизношения в условиях детского 
дома. 
 
Задачи: 
1. Создать благоприятные условия для проведения полноценных логопедических занятий. 
2. Подобрать эффективные методы и приемы по коррекции звукопроизношения, 
формированию лексико-грамматических средств языка, формированию навыков связной 
речи у детей с речевыми нарушениями. 
3. Привлечь воспитателей, педагога – психолога к сотрудничеству и помочь им осознать 
свою важную роль в процессе развития детей с речевыми нарушениями. 
4. Повышать собственный уровень компетенции по формированию правильного 
произношения у детей. 
 
Ожидаемый результат: 
1. Осуществление коррекции и закрепление положительной динамики в развитии 
психических процессов (восприятие, внимание, память, мышления) и способствование их 
дальнейшего формирования. 
2. Формирование лексико-грамматических средств языка - уточнение и расширение 
словарного запаса, практическое овладение различными способами словообразования и 
словоизменения. 
3. Формирование навыков связной речи - составление и распространение предложений, 
составление разного вида рассказов и рассуждений. 
4. Развитие положительных качеств личности и способностей каждого ребенка. 
 
№ Содержание Категория Цель  Сроки Результат 

1. Диагностическая работа 

1. 
 
 

 Знакомство с 
данными 
медицинского 
обследования, 
сбор анамнеза. 

Логопед, 
мед.работни
ки. 
 
 

Уточнение  
этиологии  и 
характера 
речевых 
нарушений 

1-15 сентября, по 
мере 
прохождения 
медицинского 
обследования. 

Знакомство 
с  мед. 
документам
и 

2 Первичное и 
углубленное 
обследование 
устной и 
письменной 
речи 
воспитанников 
детского дома  
(в начале и в 
конце 
учебного 
года).   

Дети,  
нуждающиес
я      в 
коррекции 
 
 
 
 
 

Выявление  и 
определение 
степени 
нарушения речи.   
 
 
 

1-15 сентября        
15 – 31 мая 
 
 
 

Заполнение 
речевых 
карт  
 
 
 
 

3 Комплектован
ие групп и 
подгрупп. 
 

Логопед, 
администрац
ия, зам. по 
ВР 

Составление 
перспективных 
планов работы с 
каждой группой. 

1-15 сентября Списки 
детей, 
расписание  
занятий 

2. Коррекционно-развивающая деятельность 
1 Коррекционно Дети с Развитие  всех В течение года  Планы 
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 -развивающие 
подгрупповые 
занятия по 
формированию 
правильного 
звукопроизно
шения и 
обучению 
грамоте, по 
формированию 
лексико-
грамматически
х средств 
языка и 
развитию 
самостоятельн
ой развернутой 
фразовой речи 
детей согласно 
циклограмме 
рабочего 
времени. 

речевыми 
нарушениям
и 
 

компонентов 
речевой функции 
с целью 
преодоления 
речевых 
нарушений и 
формирование 
предпосылок к 
успешному 
овладению 
родным языком. 
 

 логопедичес
ких занятий 
по обучению 
грамоте, по 
формирован
ию лексико-
грамматичес
ких навыков  
и развитию  
связной  
речи   

2. Индивидуальн
ые занятия.  
 

дети с 
речевыми 
нарушениям
и 
 
 
 
 

Корригирование  
нарушений в 
звукопроизношен
ии, 
формирование  
ВПФ, развитие 
мелкой моторики, 
дыхания, 
автоматизация  и 
дифференциация  
звуков  в речи, 
формирование  
лексико-
грамматического 
строя  речи 
согласно 
циклограмме 
рабочего 
времени. 

В течение года  
 

Планы 
индивидуаль
ных занятий. 
 
 
 

3. Организационно - методическая работа 
1 Подготовка 

кабинета к 
новому 
учебному году. 

Логопед Необходимость 
оформления 
кабинета для 
работы  учителя – 
логопеда в 
детском доме. 

до 15 сентября 
 

Картотеки, 
книги, 
папки, 
канцелярски
е 
принадлежн
ости. 
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2 Оформление 
речевых карт.  
Знакомство с 
данными 
медицинского 
обследования, 
сбор анамнеза. 

Логопед, 
мед. 
работники. 
 
 

Уточнение  
этиологии и 
характера 
речевых 
нарушений. 
 
 

1-15 сентября 
в течение 
учебного года 
 

Заполнение 
речевых 
карт. 
 

3 Изучение 
документации 
детей, вновь 
принятых на 
логопедически
е занятия. 

Логопед, 
мед.работни
ки. 
 

Выявление  
детей, имеющих 
речевые 
нарушения. 
 

В течение 
учебного года. 
 
 

Оформление 
документаци
и. 
 

4 Ознакомление 
педагогов 
детского дома 
с 
направлениям
и 
коррекционно
й работы на 
текущий 
учебный год. 

Логопед, 
воспитатели 
 

Последующее 
содержание и 
совместные 
формы работы. 
 

В течение 
учебного года 
 

Рекомендац
ии 
педагогам. 
 

5 Комплектован
ие групп в 
зависимости 
от уровня 
сформированн
ости и степени 
нарушений 
речевой 
функции 

Логопед, 
администрац
ия, зам. по 
ВР 
 
 

Формирование 
групп для 
коррекционно-
развивающих 
занятий, 
сопоставление 
диагностических 
данных. 

сентябрь 
 
 

Списки 
детей, 
посещающи
х занятия. 
 
 

6 Разработка 
рабочих 
программ, 
годового, 
календарно-
тематического, 
индивидуальн
ых планов. 
 

Логопед 
 

Разработка  
оптимальной 
системы 
коррекционно-
педагогического 
воздействия с 
целью 
преодоления 
речевых 
нарушений. 

                              
сентябрь 
 

Рабочая 
программа, 
годовой 
план, 
календарно-
тематически
й план, 
индивидуаль
ный план. 
 

7 Разработка 
направлений, 
форм, методов, 
приемов 
коррекционно
й работы, 
адаптированн
ых для 
воспитанников 
детского дома 

Логопед 
 

Использование 
новых форм, 
методов, приемов 
в коррекционно-
развивающей  
работе  с детьми с 
нарушением 
речи. 
 

В течение 
учебного года 
 

Планы 
занятий с 
использован
ием форм, 
методов, 
приемов 
коррекционн
ой работы. 
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с учетом их 
психологическ
их 
особенностей. 

8 
 
 
 

 Оформление 
документации 
учителя-
логопеда на 
начало и конец 
учебного года. 
Составление 
графика и 
циклограммы 
рабочего 
времени, 
расписания 
логопедически
х занятий и 
согласование 
их с 
администрацие
й  детского 
дома 

Логопед 
 
 
 
 
 
 
 

Создание 
оптимальных 
условий  для 
осуществления 
коррекционного 
процесса на 
занятиях 
логопеда. 
 
 

1-15 сентября 
 
 
 

Оформление 
документаци
и. 
Планы 
логопедичес
ких занятий. 
 
 
 
 
 
 
 

9 Подготовка 
документации 
к ПМПк,  
 
Составление 
логопедически
х 
представлений 
на 
воспитанников 

Логопед 
 

Выявление  у 
детей речевых 
нарушений для 
определения 
содержания 
коррекционной 
работы с ним. 
 

По плану 
ПМП(к). 
В течение 
учебного года. 
 

Логопедичес
кие 
представлен
ия на 
воспитанник
ов. 
 
 

10 
 

 Оформление 
логопедическо
го уголка и 
обновление 
материала для 
педагогов 
детского дома. 
Создание 
предметно-
развивающей 
среды в 
логопедическо
м кабинете. 
Приобретение 
методической 
литературы 

Логопед, 
воспитатели 
 
 
 
 
 
 

Создание  
условий для 
эффективной 
логопедической 
помощи 
воспитанникам 
детского дома. 
 
 
 

1 раз в два           
месяца 
 
 
 
 
 

Материал 
для 
оформления 
логопедичес
кого уголка 
и 
предметно-
развивающе
й среды в 
логопедичес
ком 
кабинете. 
 
 
 
 

11 
 
 
 

Подготовка 
наглядного, 
дидактическог
о и 

Логопед 
 
 
 

Формирование 
методической 
базы в кабинете  
учителя – 

Ежемесячно 
 
 
 

Дидактическ
ие  игры, 
игрушки, 
пособия. 
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раздаточного 
материалов 
для коррекции 
дисграфии, 
звукопроизно
шения. 
Приобретение 
наглядного 
материала для 
оформления 
логопедическо
го кабинета. 

 
 
 

логопеда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Аналитически
й анализ 
коррекционно
й работы за 
год. 
 
 
 
 

Логопед 
 
 

Формирование  
отчета  о 
динамике 
развития, анализ 
результатов за 
год, определение 
содержания 
коррекционной 
работы на новый 
учебный год. 
 

15 – 31 мая 
 

Годовой  
отчет по 
работе 
 
 
 

4. Консультативно-методическая деятельность 
1 Беседа по 

результатам 
обследования 
речи детей. 

Логопед, 
воспитатели 
 

Знакомство 
воспитателей с 
выявленными 
речевыми 
нарушениями у 
детей, их 
причинами. 

Октябрь 
 

Рекомендац
ии 
воспитателя
м 
 
 

2 Проведение 
тематических 
консультаций 
для 
воспитателей 

В течение года  

 «Фонетическая 
ритмика – как 
эффективное 
средство 
речевого 
развития у 
дошкольников 
              
 
«Моторные 
сказки  для 
детей с ОВЗ» 
 
 
 
«В гости к 
твердым и 
мягким 
звукам». 
 

Логопед, 
воспитатели 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
Логопед, 
воспитатели 
 
 
 
 
 
Логопед, 
воспитатели 

Ознакомление  и 
предложение  
воспитателям 
системы 
специальных 
упражнений для 
повышения 
речевой 
активности детей. 
                                  
Знакомство с 
новым вариантом 
работы по 
развитию речи и 
коммуникации 
детей с ОВЗ. 
Ознакомление с 
принципами и 
приёмами 
развития навыков 

Октябрь 
 
 
                       
 
 
Декабрь 
 
 
Апрель 

 
Рекомендац
ии 
воспитателя
м 
 
 
 
              
 
 
Рекомендац
ии 
воспитателя
м 
 
 
 
Рекомендац
ии 
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 звукового 
анализа и 
синтеза.  

воспитателя
м 
 

3 Выпуск 
методических 
рекомендаций, 
памяток, анкет 
по темам 
консультаций. 
 

Логопед, 
воспитатели 
 

Ознакомление 
педагогов и 
специалистов с 
актуальными 
проблемами корр
екционного  
воспитания 
ребёнка 

По плану 
проведения 
консультаций 
 

Рекомендац
ии, памятки, 
анкеты для  
консультаци
й. 

4 Публикации 
методических 
разработок, 
статей по 
вопросам 
образования. 

Логопед 
 

Обмен 
профессиональны
м опытом с 
коллегами. 
 

В течение 
учебного года 

Дипломы,  
свидетельств
а, 
сертификаты
. 
 

5 Проведение 
индивидуальн
ых 
консультаций 
для 
воспитателей, 
специалистов 
детского дома 
и приемных 
родителей. 
 

Логопед, 
воспитатели, 
специалисты
, приемные 
родители. 
 

Оказание 
необходимой  
консультативной 
и практической  
помощь 
педагогам и 
специалистам 
детского дома и 
приемным 
родителям в 
развитии 
коммуникативно
й функции и 
оказании 
необходимой 
коррекционной 
помощи по 
преодолению 
речевых 
нарушений. 

По запросу 
В течение 
учебного года 
 
 

Рекомендац
ии 
воспитателя
м, 
специалиста
м детского 
дома и 
приемным 
родителям. 
 

6 Проведение 
индивидуальн
ых и 
групповых 
консультаций 
в службе по 
сопровождени
ю приемной 
семьи. 

Логопед,пед
агоги  в 
службе по 
сопровожден
ию 
приемной 
семьи 

Оказание  
педагогам 
службы  по 
сопровождению 
приемной семьи  
необходимой 
консультативной 
и коррекционной 
помощи по 
преодолению 
речевых 
нарушений. 

По запросу 
 

Рекомендац
ии 
педагогам  в 
службе по 
сопровожде
нию 
приемной 
семьи. 
 
 

5. Экспертная работа 
1 Участие в  

педагогически
х советах – 

Администра
ция, 
педагоги, 

Участие в 
организации 
пропаганды 

В течение 
учебного года по 
плану 

Выступлени
я, 
оформление 
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МО 
специалистов  
детского дома. 
 

логопед, 
воспитатели. 
 

логопедической 
помощи по 
профилактике и 
преодолению 
речевых 
нарушений. 
Обмен 
профессиональны
м опытом с 
педагогами. 
 

методического 
объединения 

документаци
и. 

2 
 
 
 
 
 
 

Участие в 
службе 
психолого-
медико-
педагогическо
го 
сопровождени
я детей 
детского дома. 

Члены 
СПМПс: 
мед.работни
к, 
соц.педагог, 
психолог, 
логопед, 
ст.воспитате
ль, 
воспитатели. 

Установление 
причин 
возникших 
трудностей. 
Определение 
зоны ближайшего 
развития. 
 
 

По плану СПМПс 
 
 
 
 

Выступлени
я, 
оформление 
документаци
и. 
 
 
 
 

3. 
 

Участие в 
заседаниях  
ПМПк. 
 

Члены 
ПМПк: 
мед.работни
к, 
соц.педагог, 
психолог, 
логопед, 
ст.воспитате
ль, 
воспитатели. 

Выявление 
характера 
трудностей, 
возникающих у 
ребенка и в 
работе с ним у 
педагогов. 
 

По плану ПМПк 
 
 
 
 

Логопедичес
кие 
представлен
ия на ПМПк, 
образователь
ные 
маршруты. 
 
 

6. Просветительская деятельность 
1 Наглядная 

информация в 
группах №0, 
№1   «Развитие 
речевого 
творчества 
детей  на 
основе сказок» 

Логопед, 
воспитатели 

Наглядный  показ  
роли сказки в 
развитии речи 
детей. 

Октябрь Оформление 
речевых зон 
в группе. 

2 Рекомендации 
для 
воспитателей  
«Сказка учит 
говорить» 

Логопед, 
воспитатели 
 

Разговор  с 
воспитателями о 
правильной 
устной речи, 
донесение этой  
информации 
через методы и 
приемы при 
работе со 
сказкой. 
 

Ноябрь 
 

Рекомендац
ии  
воспитателя
м.  
 
 
 
 

3. Наглядная 
информация в 

Логопед, 
воспитатели 

Предложение  
практических 

Январь 
 

Оформление 
речевых зон 
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группах №1, 
№2 «Речевой 
тренажер для 
детей 
старшего 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста»    

 
 
 

рекомендаций  по 
использованию 
данного 
тренажера. 
 
 
 

в группе. 
 
 

4 
 

Рекомендации 
для 
воспитателей  
«АБВГДейка» 

Логопед, 
воспитатели 
 

Расширение  
представлений 
воспитателей о 
буквах русского 
языка. 

Март 
 

Рекомендац
ии  
воспитателя
м.  

5 Наглядная 
информация в 
группах №0, 
№1  
«Использовани
е 
нестандартног
о 
оборудования 
в развитии 
речи детей 
младшего 
дошкольного 
возраста»  

Логопед, 
воспитатели 
 
 
 

Наглядное  
ознакомление  
воспитателей с 
нестандартным 
оборудованием 
для развития речи 
детей младшего 
дошкольного 
возраста.  
Предложение  
рекомендаций по 
его 
использованию. 
 

Апрель 
 
 

Оформление 
речевых зон 
в группе. 
 
 
 

7. Самообразование   
1 Изучение 

новинок 
методической 
литературы. 

Логопед Ознакомление  с 
новыми 
коррекционными 
и 
образовательным
и программами и 
технологиями. 

В течение 
учебного года 
 
 

Распечатанн
ые 
методически
е 
рекомендаци
и. 

2 Работа над 
темой 
самообразован
ия «Развитие 
связной речи у 
детей с ОНР 
методами 
мнемотехники
». 
 

Логопед 
 
 
 
 

Подготовка 
методических 
рекомендаций по 
теме: «Развитие 
связной речи у 
детей  с ОНР 
методами 
мнемотехники», 
повышение 
собственного 
уровня знаний. 

В течение 
учебного года. 
 
 
 

Сбор 
материала 
по теме 
самообразов
ания. 
 
 
 

3 Участие в 
системе 
методической 
работы. 
Знакомство с 
новыми 

Логопед Ознакомление  с 
новыми 
коррекционными 
и 
образовательным
и программами и 

В течение 
учебного года 

Электронны
е ресурсы 
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формами, 
методами и 
приемами 
обучения  
логопедии на 
специальных 
порталах 
Интернета 

технологиями. 
 

4 Ведение 
мониторинга 
уровня 
сформированн
ости связной 
речи у 
дошкольников 
с ОНР 

Логопед, 
дети с 
речевыми 
нарушениям
и. 
. 
 

Выявление 
динамики 
развития связной 
речи. 

Ежегодно 
(сентябрь, май) 

Заполнение 
таблиц 
мониторинга 

5 Консультация 
для 
воспитателей 
на тему: 
«Развитие 
зрительно-
пространствен
ных 
представлений 
у детей 5-7 лет 
с общим 
недоразвитием 
речи» 

Логопед, 
воспитатели. 

Расширение  
знаний 
воспитателей о 
зрительно-
пространственны
х представлений 
у детей с ОНР 

Ноябрь 2022г. Рекомендац
ии 
воспитателя
м 
 

6 Семинар – 
практикум на 
тему: 
«Моделирован
ие связной 
речи у детей с 
ОНР приемами 
мнемотехники
»  
(мнемодорожк
и при 
заучивании 
стихов) 

Логопед, 
воспитатели. 

Ознакомление 
воспитателей с 
отдельными 
видами 
мнемотехники. 

Февраль 2023г. Рекомендац
ии 
воспитателя
м 
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План работы ШПР 
 
Цель:  
Психолого-педагогическая подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 
Повышение качества семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
посредством формирования у слушателей осознанного подхода в решении вопросов 
принятия, воспитания и развития ребенка- сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.  
 
Задачи:  
• дать замещающим родителям знания о возрастных особенностях развития детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о специфике их адаптации и 
социализации. 

• систематизировать знания опекунов, приёмных родителей в области психолого-
педагогических   проблем, возникающих в замещающих семьях. 

•  помочь слушателям разобраться в своих мотивах, личных возможностях и 
психологической готовности к приему осиротевшего ребёнка. 

• повысить уровень родительской компетентности в вопросах воспитания приемного 
ребенка и взаимоотношений с ним. 

• повышать   профессиональное мастерство и творческий потенциал. 
• совершенствовать учебно-материальную базу необходимую для качественного 

проведения занятий. 
 
Ожидаемый результат:  
• Получат информацию о существующих формах семейного жизнеустройства ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 
• Проанализируют возможные мотивационные предпосылки и их последствия для семьи 

и приемного ребенка; 
• Освоят способы эффективного взаимодействия с ребенком; 
• Получат представления о том, как избежать трудностей во взаимодействии с 

социальным окружением ребенка: педагогами, социальными работниками, 
специалистами, кровными родственниками, сверстниками. 

 
1.Диагностическая работа  

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Диагностика 

осознанности 
 

Слушатели 
ШПР 

Изучение степени 
осознанности 
участниками группы 
мотивов и ожиданий, 
лежащих в основе 
решения принять 
ребёнка в семью.  

В 
течение 
года 

Получение 
информации об 
уровне 
осознанности. 

2 Диагностика по 
выявлению 
психологических 
особенностях 

Слушатели 
ШПР 

Изучение 
психологических 
особенностей лиц, 
желающих принять на 
воспитание в свою 
семью ребенка, 
оставшегося без 
попечения родителей.  

В 
течение 
года 

Получение 
информации о 
психологических 
особенностях. 



  
 

185 

2. Консультативная работа 
№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Индивидуальные  

консультации по 
телефону и при 
личной встрече 

Выпускники 
ШПР 

Помощь в решении 
проблем, с которыми 
столкнулись 
приемные родители, 
взявшие на 
воспитание ребенка 

В 
течение 
года 

Решение 
заявленных  
проблем. 
 

3 Консультации и 
беседы  

Слушатели 
ШПР 

Предоставление  
дополнительной 
информации о 
конкретном ребенке 

В 
течение 
года по 
запросу 

Получение более 
подробной 
информации о 
ребёнке. 

 
3. Развивающая и коррекционная работа 

№       Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Программа «Я дома» 

по подготовке 
воспитанников 
детского дома к 
жизни в семье 

Воспитанни
ки детского 
дома 

Формирование у 
ребёнка  
позитивного образа 
будущей семьи и 
семейных 
отношений 

В течение 
года 

Актуализация 
личностных 
ресурсов ребенка 
для эффективного 
функционирования 
его в качестве 
члена семьи 

2 
 
 

Индивидуальные 
беседы 

Воспитанни
ки детского 
дома 

Формирование 
мотивации ребенка к 
жизни в приемной 
семье 

В течение 
года по 
запросу 

Подготовка 
воспитанника к 
жизни в приемной 
семье 

 
4. Просветительская работа 

№       Содержание Категория        Цель Сроки Результат 
1 Выступление на 

педагогических 
советах по запросу 
администрации. 

Педагоги Предоставление 
педагогам 
дополнительной 
информации по 
запросу 
администрации, 
отчёты о 
проделанной работе. 

В 
течение 
года 

Получение 
педагогами сведений 
о работе ШПР  

 
5. Организационно-методическая работа 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 
1 Подготовка кабинета 

к работе  
Психолог Приведение 

кабинета в 
соответствие 
требованиям 

Август 
сентябрь 

Совершенствование 
учебно-
материальной базы 
необходимой для 

3 Диагностика по 
изучению 
супружеских, 
внутрисемейных 
отношений и 
отношения к 
воспитанию детей. 

Слушатели 
ШПР 

Изучение 
супружеских, 
внутрисемейных 
отношений и 
отношения к 
воспитанию детей. 

В 
течение 
года по 
запросу 

Получение 
информации о 
внутрисемейных 
отношениях 



  
 

186 

качественного 
проведения занятий. 

2 Подготовка к работе 
методик для 
диагностики детей и 
взрослых 

Психолог Изготовление 
диагностического 
материала. 

В 
течение 
года 

Распечатка и  
подготовка бланков.  

3 Распечатка, 
подготовка бланков.  

Психолог Обеспечение 
необходимым 
материалом 
слушателей 

В 
течение 
года 

Заполнение бланков 

4 Оформление 
документации. 

Психолог Оформление 
документации и 
ведение журналов 

В  
течение 
года 

Оформление  
документации в 
установленном 
порядке. 

 
6. Самообразование 

 
№ 

Содержание Категория Цель Сроки Результат 

1 Повышение 
профессионального 
уровня: работа с 
методической 
литературой в 
библиотеке и на 
профессиональных 
сайтах. 

Психолог  Повышение 
собственного уровня  
знаний.  

В 
течение 
года 

Самообразование 

2 Обучение в школе 
ведущих «На равных» 
фонда «Арифметика 
добра» 

Психолог Подготовка ведущих 
ресурсных групп 

сентябрь
октябрь 

Получение 
необходимых  
знаний, умений и 
навыков для ведения 
ресурсных групп 
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План   
работы Службы сопровождения замещающих семей и семей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации  
  

Цель: осуществление комплекса мер, направленных на оказание психолого-
педагогической поддержки и помощи замещающим родителям по вопросам воспитания, 
развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
замещающих семьях, защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществление мониторинга развития детей в замещающей семье  
 
Направления деятельности:  
-привлечение населения к замещающей семейной заботе;  
-создание и реализация системы сопровождения замещающей семьи и приемного ребенка; 
 -включение ребенка, нуждающегося в замещающей семейной заботе, в систему 
сопровождения;  
-создание поддерживающей среды для замещающей семьи и приемного ребенка в 
условиях созданной семьи; 
 -обеспечение соответствия деятельности службы требованиям российского 
законодательства.  
 
Задачи: 
 -организация и осуществление процесса комплексного сопровождения замещающей 
семьи на сложных этапах приема, в том числе получение обратной связи от субъектов 
сопровождения; 
  - помощь приемным родителям в оценке своих навыков в воспитании детей, сильных и 
слабых сторон своего «воспитательного потенциала»; 
 -координация действий различных ведомств и учреждений социальной системы защиты 
детства в оказании помощи и поддержки приемному родителю и замещающей семье; 
 -создание позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, нуждающихся в 
замещающей семейной заботе 
 
№ 
п\п 

Тема 
 

Сроки выполнения Ответственный  

1. Организационная работа 
1 Составление  и утверждение 

плана работы службы 
сопровождения  
Ведение журналов 

В течение года Специалисты 
службы 
сопровождения 

2. Работа с семьей 
2 Создание информационного 

банка методических 
материалов (индивидуальные 
программы, диагностические 
методики, занятия, тренинги, 
семинары) 
 
Семинары для замещающих 
родителей 
 
Работа с педагогами  
- Взаимодействие и обмен 
информацией 

В течение года  
 
 
 
 
 
 

Сентябрь, ноябрь 
 
 

по запросу 
 

 
 
 
Специалисты 
службы 
 
 
 
 
 
 
 
Дикунова О.А., 
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по конкретному воспитаннику 
с целью 
учета его индивидуальных 
особенностей. 

руководитель ШПР 
 
Специалисты 
службы 

3. Сопровождение замещающих семей 
1. Консультирование: 

- правовое: консультативная 
поддержка 
по различным аспектам 
защиты прав и 
законных интересов детей и 
замещающих родителей; 
 
- коррекционно-
развивающее: 
организация консультаций 
узких 
специалистов (психолог, 
логопед, педиатр); 
 
- психологическое: оказание 
психологической помощи 
ребенку, 
помещенному в семью в 
вопросе 
адаптации, психологическое 
сопровождение замещающих 
и кровных 
семей; 
 
-педагогическое: 
консультации по 
вопросам воспитания детей в 
замещающей семье; 
организация 
обучающих лекториев и 
семинаров для 
замещающих родителей 
 
Оказание различной помощи 

1. Экстренная, кризисная 
2. Плановая  

По запросу 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 

В течение года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года  
 
 
 
 
 
 
 
 

По запросу 
В течение года 

Социальный педагог 
 
 
 
 
 
 
 
Специалисты 
службы 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель ШПР, 
педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
специалисты 
службы 
сопровождения 

4.Работа с родителями, желающими восстановиться в родительских правах 
1  Коррекционно -  

реабилитационная 
работа по сопровождению 
родителей, 
ограниченных и лишѐнных 
родительских 
прав с целью восстановления 
в правах и 
возвращения ребѐнка в семью; 
с семьями, 

По запросу Специалисты 
службы 
сопровождения 
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в которых родители 
восстановились в 
родительских правах 
(консультирование, 
беседы, посещение семьи и 
др). 

5.Информационно просветительская деятельность 
1. 
 
 
 
 
2. 

Изучение и распространение 
рекламных 
и просветительских памяток, 
буклетов. 
 
Сотрудничество со СМИ 
Публикация статей в 
социальных сетях, на сайте 
детского дома то службе, 
формах 
семейного устройства, 
проблемах 
воспитания детей в семье, 
распространение 
положительного опыта 
семейного воспитания 

В течение года Специалисты 
службы 
сопровождения 
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План работы ПМП(к) 
 
Цель ПМП(к): 
Определение и организация в рамках реальных возможностей детского дома адекватных 
условий развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 
индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и 
нервно-психологического здоровья. 
 
Задачи ПМП(к): 
• Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 
социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 
об организации психолого-педагогического сопровождения;  
• Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников - выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском доме) 
диагностика отклонений в развитии;  
• Дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка; - разработка 
рекомендаций для обеспечения индивидуального подхода к ребенку в процессе 
коррекционно-развивающего сопровождения; 
• Определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста, 
поступающих в школу, с целью вычленения "группы риска" 
• Решение вопроса о создании в рамках детского дома условий, адекватных 
индивидуальным и возрастным особенностям развития ребенка. При необходимости – 
перевод в специальный (коррекционно-развивающий, компенсирующий и др.) класс, 
выбор соответствующей формы обучения.  
• При положительной динамике – определение путей интеграции ребенка в классы с 
обучением по основным образовательным программам;  
• Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, овладение программным материалом; перспективное 
планирование коррекционно-развивающей работы и оценка ее эффективности;  
• Организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и 
специалистами детского дома, участвующими в работе ПМП(к);  
• При возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при 
отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМП(к) – 
направление ребенка на облПМПК. 
 
Направления работы ПМП(к): 
1. Проведение углубленной психолого-медико-педагогической диагностики ребенка на 
протяжении всего периода его нахождения в детском доме. 
2. Диагностика индивидуальных особенностей личности, программирование 
возможностей ее коррекции  
3.Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности 
учебно-воспитательного процесса. 
4.Создание климата психологического комфорта для всех участников образовательного 
процесса. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1 Утверждение плана работы на новый учебный год. 
Проведение комплексной диагностики воспитанников, 
определение актуальных проблем личностного 
развития. 

сентябрь Члены ПМП(к) 

2 Обследование воспитанников, нуждающихся в медико-
педагогическом сопровождении. 

октябрь Члены ПМП(к) 
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Выработка рекомендаций по работе с детьми «группы 
риска». 
Разработка и утверждение индивидуальных  социально 
– психологических программ развития. 

3 Результаты обследования детей, нуждающихся в 
психолого-медико-педагогическом сопровождении. 
Ведение документации. 

ноябрь Педагог – 
психолог 

4 Разработка и утверждение индивидуальных  социально 
– психологических программ развития. 
Дети «группы риска по поведению». Контроль 
индивидуальных программ социально – 
психологического сопровождения. 

декабрь Зам. директора 
по УВР, 
педагог – 
психолог, члены 
ПМП(к) 

5 Профессиональное сопровождение выпускников 
(коррекция профессионального выбора выпускников). 
Профдиагностика. 

февраль Педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

6 Анализ причин не успешности (отсутствия 
хорошистов) воспитанников (по данным школ). 
Отчет врача  о проводимом медикоментозном лечении 
воспитанников детского дома, соблюдении охранных 
режимов. 

март Члены ПМП(к) 
Врач 

7  Анализ трудностей социализации выпускников 2020 
года. Выработка маршрутов сопровождения 
выпускников 2021 года. 

апрель Педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

8 Анализ работы ПМП(к) за истекший учебный год. 
Составление проекта плана работы ПМП(к) на 
следующий учебный год. 

май Председатель 
ПМП(К),  
члены ПМП(к) 

 Плановые заседания   
1 Организационное. Утверждение плана работы. 

Диагностика воспитанников. 
Сентябрь  

Члены ПМП(к), 
педагоги 2 Выработка рекомендаций по работе с детьми, 

нуждающимся в ИОП 
Октябрь  

3 Динамика и эффективность работы с детьми по 
программам индивидуального сопровождения 

Январь 

4. Итоговое  Апрель, Май 
 Внеплановые заседания   
1 Внеплановые заседания консилиума проходят по 

запросам педагогов, по мере необходимости. 
По запросу Члены ПМП(к), 

педагоги 

 
Внеплановые консилиумы  

1 Изменение формы и программы обучения. по необходимости  
2 Обсуждение проблем в обучении или воспитании. по необходимости 
3 Определение дальнейшего маршрута обучения для 

обучающихся  не усваивающих основную 
образовательную программу 

по необходимости 

 
 
 
 
 
 



  
 

192 

План работы Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
Цель: Профилактика правонарушений среди   воспитанников, включающая социальную 
адаптацию и реабилитацию воспитанников группы социального риска и формирование 
законопослушного поведения и здорового образа жизни воспитанников детского дома 
«Надежда» города Белово. 
 
Задачи: 

• Организовать  регулярную работу по выполнению Федерального Закона “Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних”, других нормативно-правовых актов в части 
предупреждению негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

• Выявлять  и пресекать  случаи вовлечения воспитанников в преступную или 
антиобщественную деятельность; 

• Выявлять  и устранять  причины, условия, способствующие совершению 
воспитанниками правонарушений; 

• Организовать  просветительскую деятельность.  

№ 
п\п 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 

1. 1.Организационное совещание  
• Утверждение плана работы; 
• Сверка списков воспитанников, 

состоящих на учете в ОДН. 
 2. Разбор персональных дел воспитанников. 

Сентябрь  
Зам.директора по 

УВР 
Социальный педагог 

 
Члены СП 

2. 1. Организация профилактической работы по 
предупреждению детского травматизма. 
2.Организация занятости воспитанников во 
внеурочной деятельности 

Октябрь Медицинский 
работник 

Воспитатели 

3. 1. Занятость воспитанников, состоящих на 
профилактическом учете в свободное и 
каникулярное время. 
2.Организация межведомственного 
взаимодействия детского дома «Надежда» 
города Белово с КДН и ЗП 

Ноябрь     Воспитатели 
 
 
Зам. директора по ВР 

4. 1.Подведение итогов контроля за 
посещаемостью и успеваемостью учебных 
занятий воспитанников, состоящих на 
профилактическом учете. 
 2.  Отчет психолога  об индивидуальной 
работе с детьми, состоящими на всех видах 
учета 

Декабрь Зам.директора по 
УВР 

 
       
 
Педагог-психолог 

5. 1. Подведение итогов  посещения семей 
близких родственников,  забирающих 
воспитанников на выходные, праздничные и 
каникулярные дни. 
2. Разбор персональных дел воспитанников. 

Январь Социальный педагог 
 

 
Члены СП 

6. 1.Организация и проведение месячника 
военно-патриотического воспитания. 
Участие  в мероприятиях воспитанников 

Февраль Педагог-организатор 
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«группы риска». 
2. Отчет педагога – организатора о работе с 
детьми,  состоящими на всех видах учета 

7. 1.  Активная пропаганда ЗОЖ – организация 
и проведение тематических мероприятий 
2.Разбор персональных дел воспитанников. 

Март Педагог-психолог, 
воспитатели 

        Члены СП 
8. 1. Коррекция поведения трудных 

воспитанников  по индивидуальному плану 
работы с несовершеннолетним 
2.Отчет по реализации программы 
самостоятельного проживания 
воспитанников (тренировочная квартира) 

Апрель Воспитатели 
 
 
 

Инструктор по труду 

9. 1.Организация занятости «трудных» детей в 
летний период в трудовых бригадах, 
организованных центром занятости 
населения. 
2.Организация летнего отдыха 
воспитанников, стоящих на учете внутри 
детского дома. 
4.Отчет председателя Совета профилактики о 
работе за 2020-2021 учебный год 

Май Зам. директора по ВР 
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План работы детского соуправления «Страна Детства «Радуга» 
 

Цель: Становление воспитательной системы через формирование единого детского 
коллектива. 
 
Задачи: 
• Приобщить воспитанников к общечеловеческим ценностям и усвоение ими 

социальных норм через участие в общественной жизни детского дома. 
• Создать условия для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности. 
• Развивать творчество, инициативу, формировать активную гражданскую позицию. 
• Способствовать развитию отношений взаимоуважения детей и взрослых, заботы друг 

о друге, о детском доме, о младших. 
 

Сентябрь  
№ 
п.п 

Дата  Сектора, 
ответственные  

Мероприятия  

Сентябрь красно лето провожает, осень золотую встречает.  
1 В течение месяца  «Трудовой сектор» Акция «Больше дела, меньше слов» - 

уборка территории детского дома 
2 07 - 14.09  Воспитатели  Выборы и \или перевыборы активов 

групп 
 
Обсуждение и подработка плана 
работы детского соуправления.   

3 14 - 21.09  Зам. директора по 
ВР,  

совет командиров 

Обсуждение и подработка плана 
работы детского соуправления.   
Акция «Читать это модно» - 
результаты проверки техники чтения. 

4 21. - 28.09 «Неделя 
безопасности 

дорожного 
движения» 

Конкурс рисунков по ПДД 

 
Октябрь  

№ 
п.п 

Дата  Сектора  Мероприятия  

Сентябрь пахнет яблоком, октябрь — капустой. 
1 В течение месяца «Трудовой сектор» Операция «Делу время потехе час» 

подготовка территории  и участков к 
зимнему сезону. 

2 28.09 – 05.10 «Санитарный 
сектор» 

 
«Культура и досуг» 

Организация дежурства по 
закрепленным помещениям, 
результаты генеральных уборок 
Подготовка к акции «Осенних листьев 
волшебство», посвященная Дню 
пожилого человека 
Конкурс поздравительных газет, 
посвященный Дню учителя 

3 05.10 – 12.10 «Учебный сектор» Акция «Геометрический турнир», 
посвященный Всемирному дню 
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математики  
4 12.10 – 19.10 «Санитарный 

сектор» 
«Учебный сектор» 

 Рейд «Внешний вид воспитанников» в 
детском доме и школе 
Анализ успеваемости школьников 

5 19.10 - 26.10 «Культура и досуг» 
 

«Санитарный 
сектор» 

Планирование мероприятий  на 
осенние каникулы «Ура! Каникулы!» 
Рейд «Чистота – залог здоровья» 

 
Ноябрь  

№ 
п.п 

Дата  Сектора  Мероприятия  

Ноябрь — полузимник: мужик с телегой прощается, в сани забирается. 
1 В течение месяца «Трудовой сектор» Снежный субботник. Утепление 

деревьев и кустарников на участке.  
2 26.10 – 03.11 «Культура и досуг» «Ура! Каникулы»  подготовка и 

участие в каникулярных мероприятиях  
3 
 

03.11 – 10.11 «Культура и досуг» 
 

«Учебный сектор» 

Конкурс рисунков ко Дню народного 
единства 
Акция «Кто много читает, тот много 
знает!» - пропаганда чтения  
художественной литературы.  
Фотография с любимой книжкой   

4 10.11 – 17.11 «Санитарный 
сектор» 

 
 

«Культура и досуг» 

Рейд «Проверка санитарного 
состояния групповых, спальных 
комнат, игровых, закрепленных 
территорий»   
Акция «Дружба – это..», посвященная 
дню толерантности 

6 17.11 – 24.11  
 

«Спортивный 
сектор» 

Конкурс рисунков «Мамины глаза» 
 
Рейд «На зарядку становись!» 

7 24.11 – 01.12 «Учебный сектор» Акция «Грамоте учиться – всегда 
пригодиться!» - пропаганда 
грамотного правописания (проверка 
грамотного списывания текста для 
младшего возраста и написания 
диктанта для детей старшего возраста), 
посвященная Дню рождения города 
Белово 
Акция «Я люблю жизнь!», 
посвященная Всемирному дню борьбы 
со СПИДом 

 
Декабрь 

№ 
п.п 

Дата  Сектора  Мероприятия  

Декабрь год кончает (замыкает), а зиму начинает. 
1 В течение месяца «Трудовой сектор» «Дело мастера боится» - постройка 

снежного городка.  
2 01.12 – 08.12 «Санитарный Рейд «Дежурство по столовой», 
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сектор» Акция «Общество чистых тарелок» 
3 01.12 – 08.12 «Культура и досуг» Акция «Письмо Деду Морозу»   

Конкурс рисунков, приуроченный к  
Единому уроку «Права человека» 
Акция «Волонтерство – это здорово!» 

4 08.12 – 15.12 «Учебный сектор» 
 
 
 
 
 
«Культура и досуг» 

Рейд «Учебник и тетрадь» - по 
проверке состояния учебных 
принадлежностей – аккуратность при 
работе с учебниками, аккуратность 
выполнения работ в тетрадях, 
заполнение дневников.  
Проведение в группах викторины, 
посвященной Дню конституции 

 
5 

15.12 – 22.12 
 

«Культура и досуг» 
 

Планирование мероприятий  на зимние 
каникулы «Ура! Каникулы!» 
Конкурс аппликаций  «Веселые 
снеговики» 

6 29.12 Зам. директора по 
УВР,  

совет командиров 

Итоги успеваемости 1 полугодия 

 
Январь 

№ 
п.п 

Дата  Сектора  Мероприятия  

Январь тулуп до пят надевает, хитрые узоры на окнах расписывает,  
глаз снегами радует, да ухо морозом рвет. 

1 В течение месяца «Трудовой сектор» Трудовой десант «Глаза боятся, а руки 
делают» - борьба со снегом на участке. 

2 27.12 – 09.01.2021 «Культура и досуг» «Ура! Каникулы»  подготовка и 
участие в каникулярных мероприятиях  

3 11.01 – 18.01 «Спортивный 
сектор» 

«Белый снежок каждому дружок» - 
организация спортивных снежных 
соревнований. 
Акция «Веселые снежные 
фотографии» со спортивных снежных 
соревнований  

4 18.01 – 25.01 «Учебный сектор» Акция «Неделя без троек» 
5 25.01 – 01.02 «Санитарный 

сектор» 
 
 
 

«Культура и досуг» 

Рейд «Внешний вид воспитанников» 
Рейд «Проверка санитарного 
состояния групповых, спальных 
комнат, игровых – чистота и 
сохранность оборудования» 
Проведение занятий и бесед, 
приуроченных ко Дню (27 января) 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год) 

 
Февраль 

№ 
п.п 

Дата  Сектора  Мероприятия  

У февраля два друга — метель и вьюга. 
1 В течение месяца «Трудовой сектор» Снежный десант 
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2 01.02 – 08.02 Командиры  Рейд «Минутка – не шутка» по 
профилактике опозданий на уроки в 
школе и занятия в детском доме. Итоги 
записей в дневнике поведения.  

3 08.02 – 15.02 «Санитарный 
сектор» 

 
«Культура и досуг» 

Рейд результаты проведенных 
генеральных уборок, закрепленных 
территорий 
Конкурс рисунков и чтецов, 
посвященный Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества (15 
февраля) 

4 15.02 – 22.02 «Культура и досуг» 
 
 
 

Конкурс стенных газет «Для вас, 
мальчишки», посвященных Дню 
защитника Отечества 
Акция «Техника чтения», 
приуроченная ко Дню родного языка 
(21 февраля) 

5 23.02 «Спортивный 
сектор» 

Спортивные соревнования «Вперед, 
мальчишки!», посвященные Дню 
защитника Отечества. 

6 23.02 – 01.03 «Культура и досуг» Акция «Неделя добрых дел», 
посвященная дню рождения детского 
дома. 

 
Март 

№ 
п.п 

Дата  Сектора  Мероприятия  

Пришел марток — надевай двое порток. 
1 В течение месяца «Трудовой сектор» Акция «Наш чистый двор» - уборка 

закрепленных территорий. 
2 01.03 – 08.03 «Культура и досуг» Подготовка к празднику 8 Марта  

Конкурс стенных газет «Для вас, 
девчонки!», посвященных празднику 8 
Марта. 

3 08.03 – 15.03 «Учебный сектор» Акция «Неделя без двоек»   
4 15.03 – 22.03 «Культура и досуг» 

 
«Учебный сектор» 

Планирование мероприятий  на 
осенние каникулы «Ура! Каникулы!» 
Проведение занятий, просмотр 
презентаций, посвященных Дню 
воссоединения России с Крымом (18 
марта) 
Акция «Кто лучше всех считает», 
посвященная неделе математике  

5 22.03 – 29.03 «Санитарный 
сектор» 

 
 
 

Рейд «Внешний вид воспитанников» 
Рейд «Проверка санитарного 
состояния групповых, спальных 
комнат, игровых – чистота и 
сохранность оборудования» 
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  «Культура и досуг» 
 

«Ура! каникулы!» - подготовка и 
участие в мероприятиях. 
Конкурс юмористических стенных 
газет, посвященный 1 апреля  

 
Апрель 

№ 
п.п 

Дата  Сектора  Мероприятия  

Апрель, апрель — на дворе звенит капель. 
1 В течение месяца  Командиры  Трудовой десант – уборка и 

облагораживание  закрепленных 
территорий 

3 29.03 – 5.04 Командиры групп Акция «Хорошее поведение – 
отличная учеба». Результаты недели, 
контроль за ведением дневников 
поведения в школе, записи 
нарушителей.  

4 5.04 – 12.04 «Учебный сектор» 
«Культура и досуг» 

Акция «Неделя пятерок» 
Конкурс рисунков, приуроченных ко 
Дню космонавтики (12 апреля) 

5 12.04 – 19.04 «Трудовой сектор» Рейд «Проверка санитарного 
состояния закрепленных помещений» 

7 19.04 –26.04 «Санитарный 
сектор» 

Операция «Мойдодыр» - внешний вид 
воспитанников, выполнение 
санитарно-гигиенических требований. 

9 26.04 – 03.05 «Культура и досуг» Операция «Забота» - посещение 
сестринского ухода.  
Проведение занятий, бесед, конкурс 
рисунков, посвященных открытому 
уроку ОБЖ (день пожарной охраны) 
(30.04) 

 
Май  

№ 
п.п 

Дата Сектора  Мероприятия  

Май леса наряжает, лето в гости приглашает. 
1 В течение месяца «Трудовой сектор» Акция «Сделаем наш дом красивым» - 

благоустройство территории детского 
дома. 
Трудовые субботники. 

2 В течение месяца «Культура и досуг» Подготовка к празднику «В дорогу 
выпускник!» 
Подготовка к выставке декоративно-
прикладного творчества воспитателей 
и воспитанников детского дома «Город 
Мастеров» 

3 03.05-  10.05 «Санитарный 
сектор» 

 
 

«Культура и досуг» 

Рейд «Проверка санитарного 
состояния групповых, спальных 
комнат, игровых – чистота и 
сохранность оборудования» 
Участие в акциях , посвященных Дню 
Победы, конкурс рисунков «Ни кто не 



  
 

199 

забыт и ни что не забыто» 
4 10.05 – 17.05 «Учебный сектор» 

«Культура и досуг» 
 

Акция «Неделя без двоек»  
Конкурс рисунков, посвященный Дню 
семьи 

5 
 

17.05 – 24.05 «Спортивный 
сектор» 

«Учебный сектор» 
 
 
 
 

«Культура и досуг» 

Весенний кросс. 
Конкурс фотографий «Приколы 
весеннего кросса» 
Рейд «Учебник» - по проверке 
состояния учебных принадлежностей – 
подготовка к сдаче в школьные 
библиотеки. 
Проведение занятий, посвященных 
Дню славянской письменности и 
культуры 

6 24.05 – 02.06 «Учебный сектор» Подведение итогов учебного года 
Акция «Читать – это модно» - 
пропаганда чтения художественной 
литературы (проверка техники чтения) 
Акция «Пиши грамотно!», пропаганда 
грамотного правописания (проверка 
грамотного написания текста под 
диктовку). 

7 03.06 Зам. директора по 
УВР,  

совет командиров 

Подведение итогов учебного года  

8 03.06 Зам. директора по 
УВР,  

совет командиров 

Заседание «Наши дела летом» 

 
Июнь  

№ 
п.п 

Дата  Сектора  Мероприятия  

 В июне на дворе пусто, а на поле густо. 
1 В течение месяца  «Трудовой сектор» Акция «Пришел июнь - разноцвет — 

отбоя от работы нет» - работа в 
трудовой бригаде - благоустройство 
территории, озеленение участков 

2 В течение месяца «Культура и досуг» «Ура! Каникулы!» - подготовка к 
мероприятиям, выставкам, конкурсам.   

3 02.06 – 09.06 «Санитарный 
сектор» 

«Культура и досуг» 

Рейд «Внешний вид воспитанников» 
Дежурство по столовой  
Мероприятия приуроченные ко дню 
русского языка – Пушкинский день 
России (06.06.) 
Просмотр фильмов и Петре I (09.06  
350 лет со дня рождения Петра 1) 

4 09.06 – 16.06 «Спортивный 
сектор» 

 «Веселые старты» - организация 
спортивных соревнований для 
младших воспитанников детского дома  
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План работы совета выпускников 
 

Цель: объединение выпускников, педагогов, социальных партнеров для организации 
совместной деятельности по развитию взаимодействия, успешному развитию каждого 
выпускника, созданию условий для оказания помощи и поддержки выпускников в период 
постинтернатной адаптации. 
 
Задачи 
• налаживание и обеспечение связи с выпускниками детского дома; 
• сопровождение социально – профессиональной адаптации выпускников;  
• оказание помощи выпускникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
 
№ Содержание работы / мероприятия   Дата 

проведения  
Ответственный  

1.  Встреча выпускников. Знакомство, 
ознакомление с правилами работы 
Совета выпускников.  
Обсуждение актуальных проблем, 
совместное планирование дальнейших 
тематических встреч.   

Октябрь ответственный за работу 
совета, заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог  

2 Встреча за круглым столом «Вопрос - 
ответ» - беседа, как преодолеть 
встречающиеся  трудности  по выпуску 
из детского дома. 

Декабрь Ответственный за работу 
совета, заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог. 

3 «Учись - учиться» - рассказы 
выпускников о своей профессиональной 
деятельности. Встреча выпускников с 
воспитанниками с целью расширения 
представлений о специальностях, 
профессиях, трудовой деятельности 
человека. 

Февраль Ответственный за работу 
совета, заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог. 

4  «Моя семья – моё будущее». Встреча 
выпускников с воспитанниками детского 
дома с целью формирования позитивного 
образа семьи, положительно 
ориентированных жизненных планов, 
намерений.  

Апрель  Ответственный за работу 
совета, заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог. 

5. «Напутствие выпускникам от 
выпускников». Участие в празднике, 
посвященном выпуску из детского дома.  

Июнь  Ответственный за работу 
совета, заместитель 
директора по УВР 
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План мероприятий по реализации программы по постинтернатному сопровождению 
и наставничеству воспитанников детского дома «Рука об руку» 

 
№ 
п/п Наименование тем Срок 

выполнения Участники Ответственный 

 
Организационный этап 

1 Закрепление за 
выпускниками наставников 
из числа работников детского 
дома. 
Издание приказа. 

август Выпускники и 
наставники 
детского дома 

Администрация 
детского дома 

2 Заключение с выпускниками 
договоров о постинтернатном 
сопровождении  

август Выпускники и 
наставники 
детского дома 

Администрация 
детского дома  

3 Разработка 
индивидуальных планов 
постинтернатного 
сопровождения  

май - июнь Выпускники и 
наставники 
детского дома 

Специалисты 
службы 
постинтернатного 
сопровождения, 
наставники 

4 Диагностика 
постинтернатной адаптации 
выпускников на основании 
критериев и показателей 

май Выпускники  Педагог - 
психолог 
детского дома 

5 Подготовка необходимых 
документов выпускников и 
зачисление в состав 
студентов ПОУ 

Август-
сентябрь 

Выпускники, 
социальный 

педагог 

Соц.педагог 

6 Приобретение  выпускнику 
письменных 
принадлежностей, одежды, 
обуви (из единовременной  
денежной компенсации) 

Август Выпускники и 
наставники 

детского дома 

Наставники 

 
Основной этап 

7 Ознакомительная экскурсия 
(мастерские, кабинеты в 
ПОУ) 

 
сентябрь 

Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся 
на 1 курсе в 
ПОУ 

Руководители 
групп ПОУ, 
соц.педагог 
детского дома 

8 Встречи с ведущими 
специалистами, 
работодателями, 
работниками производства 

в период 
обучения 

Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся 
на 1 курсе в 

ПОУ, 
воспитанники, 
обучающиеся в 

9 классах 

Заместитель 
директора по 
УВР ПОУ 
 
 
старший 
воспитатель 
детского дома 

9 Встречи с выпускниками 
детского дома, 
состоявшимися в профессии 

март Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся в 

Специалисты  
службы 
постинтернатного 
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ПОУ, 
воспитанники, 
обучающиеся в 
9 классе 

сопровождения, 
совет 
выпускников 

10 Профориентационные 
экскурсии на предприятия 
поселка, города 

в период 
обучения 

Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся 
на 1 курсе в 
ПОУ, 
воспитанники, 
обучающиеся в 
9 классе 

Кураторы ПОУ, 
наставники 
детского дома 
 

11 Участие в волонтерской 
деятельности, проведение 
трудовых десантов. 

в период 
обучения 

Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся 
на в ПОУ, 
воспитанники, 
обучающиеся в 
9 классе 

Кураторы ПОУ, 
наставники 
детского дома, 
совет 
выпускников  
волонтеры, 
студенты 

12 Декады здоровья в период 
обучения 

Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся в 
ПОУ, 
воспитанники, 
обучающиеся в 
9 классе 

Специалисты 
службы 
постинтернатного 
сопровождения, 
наставники, совет 
выпускников 

13 Организация просвещения в 
рамках правовой и 
финансовой грамотности. 

в период 
обучения 

Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся в 
ПОУ, 
воспитанники, 
обучающиеся в 
9 классе 

Кураторы ПОУ, 
воспитатели, 
наставники 

14 Оказание помощи 
выпускникам при обращении 
в различные социальные 
службы и структуры: (суд, 
опека, ЗАГС, ИМФЦ, 
пенсионный отдел, 
военкомат и т.д.) 

по 
необходимост

и 

Выпускники 
детского дома  

Специалисты 
службы 
постинтернатного 
сопровождения, 
наставники 

15 Индивидуальные беседы, 
консультации (по телефону, 
дистанционно) 

в период 
обучения 

Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся в 
ПОУ 

Кураторы ПОУ,  
специалисты 
службы 
постинтернатного 
сопровождения, 
наставники, 

16 Посещение выпускников по 
месту жительства 

по 
необходимост

и до 23 лет 

Выпускники 
детского дома 

Специалисты 
службы 
постинтернатного 
сопровождения, 
наставники 
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17 Реализация программ 
социально-педагогической 
направленности: 
- «Я смогу!»,  
(самостоятельное проживание 
воспитанников  в 
тренировочной квартире); 
- «Здравствуй, мир!»,  
(по подготовке 
воспитанников-выпускников 
детского дома к 
самостоятельной жизни); 
- «Я все умею делать сам!  
(по подготовке 
воспитанников к 
самостоятельной жизни» 
-  «Маленькие мамы», 
 (по подготовке 
несовершеннолетних матерей из 
числа воспитанниц детского 
дома) 

 
 

в период 
проживания в 
детском доме 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

по 
необходимост

и в 
период 

постинтернат
ного 

сопровождени
я 

 
 
воспитанники, 
обучающиеся в 
8-9 классе 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитанники  
 
 
 
Воспитанницы 
детского дома, 
попавшие в 
трудную 
жизненную 
ситуацию 

 
Специалисты 
службы 
постинтернатного 
сопровождения, 
воспитатели 

Заключительный этап 
18 Мониторинг 

результативности 
постинтернатного 
сопровождения  и адаптации 
выпускников в условиях 
ПОУ 

апрель-май Кураторы 
ПОУ, 
наставники 
детского дома 

Специалисты 
службы 
постинтернатного 
сопровождения, 
наставники 
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Повышение квалификации педагогов 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Прохождение курсов повышения 
квалификации ИМЦ, в ГОУ ДПО «КРИПк и 
ПРО», ГОУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово 

В течение года  Заместитель 
директора по ВР 

2 Аттестация педагогов: 
 

В течение года  
 

 Заместитель 
директора по УВР 

3 Участие в работе МО, семинаров, 
конференций, в работе творческих и 
проблемных групп, в выставках, конкурсах, 
смотрах 

В течение года Директор, 
заместитель 
директора по УВР 

4 Участие в проведении: 
- открытых мероприятий,  
- педсоветов,  
- методических часов,  
- семинаров,  
- практикумов,  
- заседания ПМП(к),  
- совещаний при директоре,  
- взаимопосещений,  
- тематических недель и т.д. 

По плану 
 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
ВР, руководители 
МО 

5 Изучение и обсуждение новинок 
методической литературы, периодической 
печати и т.д. 

В течение года Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
ВР 

6 Работа по самообразованию педагогов по 
вопросам образования, воспитания, 
оздоровления воспитанников. Подготовка 
педагогами отчетов, презентаций о 
накопленном материале за год 

В течение года 
 

Педагоги 
 

7 Корректировка комплексно-тематического 
планирования работы с учетом ФГОС 

В течение года 
 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
руководитель МО 
(детей 
дошкольного 
возраста)  

9 Участие в работе ПМП(к) В течение года Директор, 
заместитель 
директора по УВР 
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План работы по проведению аттестации педагогических работников 
 

Цель: управление воспитательно-образовательным процессом на основе аттестации 
педагогических работников. 
 
Задачи: 

• создание условий проведения процедуры аттестации педагогических работников, 
обеспечивающих качественное проведение всех этапов аттестации. 

• обеспечение прав субъектов при проведении аттестации – объективная оценка 
продуктивности, результативности деятельности педагогов.  

• мониторинг профессиональной деятельности педагогов в межаттестационный 
период. 

• анализ полученной при аттестации информации, определение необходимости 
повышения квалификации педагогических работников. 

• повышение эффективности и качества педагогической деятельности.  
 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Беседа с кандидатами на аттестацию. Август  Администрация 
2 Нормативно-правовые основания и 

мероприятия: 
- разработка перспективного плана и 
подготовка базы данных по аттестации 
педагогических работников в 2022 – 2023 
учебном году. 
- составление графика прохождения 
аттестации педагогических работников; 
- приказ об утверждении графика 
прохождения аттестации педагогических 
работников в целях установления  
квалификационной категории; 
- формирование пакета документов для 
участия педагогов в аттестации 
(заявление, представление)  

 
Сентябрь  

 
 
 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
 

заявление за 2-3 
месяца до начала 

аттестации, 
представление не 
позднее чем за 1 

месяц до 
проведения 
аттестации 

Председатель 
аттестационной 

комиссии 

3 Организационные мероприятия: 
- знакомство педагогов с Порядком 
проведения аттестации; 
- подготовка документов по организации 
проведения аттестации педагогических 
работников в целях установления  
квалификационной категории; 
- деятельность аттестационной комиссии 
(представление на педагога, заседание 
аттестационной комиссии)   

Август-сентябрь   Администрация 
 

 Методические мероприятия: 
- оформление уголка аттестации 

 
Сентябрь 

Председатель 
аттестационной 
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педагогических работников; 
- индивидуальное консультирование 
педагогов по процедуре аттестации. 

 
В течение года 

 

комиссии 

4 Подача документов в аттестационную 
комиссию. 

В течение года Педагоги 

5 Изучение опыта работы аттестуемых 
педагогов 

В течение года Администрация 

6  Заполнение аттестационных материалов. 
  

В течение года  Секретарь 
аттестационной 

комиссии 
7 Проверка соответствия содержания 

аттестационных материалов, заявленной 
квалификационной категории. 

В течение года Зам. директора по 
УВР, директор. 

8  Проведение аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности 

 В течение года Администрация 
  

9 Издать приказы по итогам аттестации В течение года Директор 
10 Внести соответствующие записи в 

трудовые книжки 
В течение года Специалист по 

кадрам 
11 Оформить личные дела аттестованных 

педагогов 
В течение года Специалист по 

кадрам 
12 Проверить оформление личных дел 

аттестованных 
педагогических работников 

Май Директор 

13 Подготовка статистической информации  
об итогах аттестации педагогических 
работников 

Май Председатель 
аттестационной 

комиссии 
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