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1 БЛОК. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Детский дом № 1 «Колосок» 

с. Нижняя Александровка Минераловодского района 

за 2015- 2016 учебный год  

        В 2015 - 2016 учебном году в государственном казенном учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №1 

«Колосок»  вся  работа педагогического коллектива была направлена на 

достижение поставленных целей, на выполнение заявленных задач и повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

    Основной целью работы педагогического коллектива являлось: создание 

условий содержания, обучения, воспитания и развития, приближенных к 

семейным, подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, воспитание 

человека и гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, 

способного найти свое место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать 

свое мнение, творчески мыслить. Достижение поставленной цели возможно через 

реализацию следующих задач: обучать, воспитывать, укреплять здоровье, 

используя психолого-медико-педагогические знания. 

      Одним из основных направлений работы в отчетном году  является  

выполнение постановление Правительства РФ от 24 мая 2014г. № 481 «Положение 

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

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

подготовка воспитанников  к самостоятельной жизни и к жизни в приемной 

семье». 

     Режим работы образовательного учреждения регулируется  в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка детского дома. В детском доме все 

дети находятся на круглосуточном пребывании. Деятельность в  детском доме  

осуществляется в соответствии с Законом РФ « Об образовании в Российской 

федерации», Типовым положением об образовательном учреждении для детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей, Уставом детского дома, 

СанПиНам 2.4.3259-15.   Управление воспитательно-образовательным процессом 

осуществляют: директор, заместители директора по УВР, АХЧ. Система 

управления представлена педагогическим советом, права и функции которого 

определяются положением о Педагогическом совете. Тематика заседаний 

педагогического совета соответствует целям и задачам детского дома. 

Процесс развития способствует главной цели работы детского дома 

психологической реабилитации и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и еѐ конечному результату: подготовить 

воспитанника детского дома, способного самоопределяться по отношению к 

окружающему миру, занять достойное место в обществе, обрести своѐ собственное 

лицо. В детском доме создаются все условия для личностного роста воспитанников 

– это главный ориентир, который определяет развитие детского дома. Поэтому 

стремление к созданию такого воспитательного пространства дома позволит 
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обеспечить личностный рост воспитанника и его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни.  

Основная роль в процессе социализации и адаптации ребенка к жизни в 

обществе, в становлении его позитивного отношения к окружающему миру 

принадлежит педагогическому коллективу. Совместная работа педагогов позволяет 

решать многие проблемы, возникающие в детском доме. Главный результат 

деятельности - это чтобы каждый выпускник детского дома стал успешным в 

жизни.  

Цель: подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и успешной 

социализации в современном обществе.  

Задачи:  

1. Модернизация содержательной и технологической стороны 

воспитательного процесса в детском доме в соответствии с требованиями времени. 

2. Создание благоприятных условий для полноценного развития, 

охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

реализации индивидуальных программ развития детей. 

3. Повышение уровня педагогического мастерства педагогов через 

систему повышения квалификации, самообразование и участие в конкурсном 

движении. 

4. Формирование у воспитанников потребности в здоровом образе 

жизни, качеств характера, позволяющих противостоять негативному влиянию со 

стороны. 

5. Развитие положительной мотивации учебной и трудовой 

деятельности воспитанников. 

6. Осуществление деятельности по профилактике бродяжничества, 

безнадзорности, правонарушений и преступлений. 

7. Совершенствование воспитательной системы детского дома, 

направленной на преодоление трудностей становления воспитанников в 

жизненном и профессиональном самоопределении, социализации в общество. 

8. Обеспечение постинтернатного сопровождения выпускников 

детского дома. 

9. Организация работы по устройству детей на воспитание в семью, 

включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять 

под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты 

прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи. 

10. Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под 

опеку (попечительство). 

11. Оказание консультативной помощи законным представителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

12. Осуществление совместной деятельности детского дома с 

учреждениями социума по профессиональному самоопределению воспитанников. 

13. Организация отдыха и оздоровления детей. 

14. Улучшение материально-технической базы учреждения. 
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Комплектование состава воспитанников осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятельности 

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

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».  

В учреждении созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к 

семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, 

духовному, нравственному и физическому развитию детей. Проживание детей 

организованно по принципам семейного воспитания в воспитательных группах, 

созданных по квартирному типу.  В детском доме три группы, включающие в себя 

жилые комнаты, санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, приема пищи, а 

также бытовые помещения В целях  обучения формирования у воспитанников 

знаний, умений, навыков в приготовлении блюд и кулинарных изделий в детском 

доме организован   кружок  «Хозяин и хозяюшка», который проводится в 

специально отведенном месте с технологическим и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой. 

Группы сформированы преимущественно по принципу совместного 

проживания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего 

братьев и сестер, детей из одной семьи или детей, которые ранее воспитывались в 

одной семье. Численность детей в двух воспитательных группах не превышает 8 

человек, а в возрасте до 4 лет — 6 человек. За каждой воспитательной группой,  

согласно штатного расписания, закреплены постоянные воспитатели, которые в 

свою очередь являются кураторами (наставниками), в том числе на этапе 

подготовки к выпуску.  

В детском доме обеспечены комфортные условия для посещения ребенка 

лицами, желающими усыновить его или принять под опеку (попечительство), а 

также общение ребенка с родителями и родственниками, в том числе в целях 

возвращения в семью.  

            

Контингент воспитанников (данные на 31.12.2015 г.) 

 

Критерий 

 

Показатель Кол-во 

Всего детей  22 

Возраст дошкольники 4 

школьники 18 

Социальный статус число детей-сирот 0 

число воспитанников, относящихся к 

категории детей, оставшихся без 

попечения родителей («социальных 

сирот») 

21 
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число детей, по которым приняты 

решения судов о взыскании алиментов с 

родителей, лишенных родительских прав 

21 

 

 

Из них: 

- получают алименты регулярно 

 

10 

-получают алименты не регулярно 

 

 

 

6 (не имеют 

постоянного 

места 

работы) 

- не получают алименты 

(1 находится в розыске, 1 осуждена по 

ч.1 ст. 157 УК РФ, 2 вновь поступивших) 

5 

получают социальные пенсии 3 

закреплено жилое помещение 0 

регистрационный учѐт 22 

жильѐ — собственность 0 

застраховано от несчастных случаев 22 

Состоят на учѐте внутренний учѐт детского дома (дети 

группы риска) 

3 

КДН и ЗП в том числе  1 

у нарколога 1 

Другие сведения приглашались на КДНиЗП 1 

условно осуждены - 

 

На каждого вновь поступившего воспитанника, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014года № 481 «О деятельности 

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

обустройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», с 01.09.2015 года 

составляется индивидуальный план развития и жизнеустройства ребѐнка на 6 

месяцев. Как приложения к плану оформляются: карта адаптации и 

индивидуальный план работы в реабилитационный период, где отражаются 

личные данные воспитанника, продолжительность и параметры периода 

адаптации, состояние здоровья, разрабатываются мероприятия с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей для успешной социализации в 

условиях детского дома. Положительная  динамика личностного развития 

отмечается у 96 % воспитанников.  

 В 2015-2016 уч. году в ГКУ «Детский дом №1«Колосок» проживает 22 

воспитанника. Из них 4 дошкольника, 16 школьников: 14 воспитанников детского 

дома обучаются в МКОУ СОШ № 4 с. Нижняя  Александровка, 2 ребенка в 
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«Специальной  (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 26 V 

вида»  п. Новотерского.  

    Одним из звеньев работы является осуществление взаимодействия 

педагогического коллектива детского дома с МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с. Нижняя Александровка. Обучение 

воспитанников  проводится в первую смену. Дети, нуждающиеся в особой 

психологической поддержке, по решению ПМПК  детского дома, на основании 

заключений МБУЗ ЦРБ г. Минеральные Воды два воспитанника обучались по 

индивидуальной форме обучения (обучение на дому). 

Взаимодействуя с образовательным учреждением МБОУ СОШ №4 с. Нижняя 

Александровка, педагогами детского дома и школы была определена совместная 

цель: «Создание оптимальных условий для развития и обучения воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями». Разработан 

план взаимодействия. В план работы включены следующие мероприятия: 

-контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий воспитанниками; 

-организация совместных педагогических советов. 

Администрация, педагогический коллектив детского дома активно работают в 

сотрудничестве с коллективом учителей МБОУ СОШ №4 с. Нижняя 

Александровка. Администрация, воспитатели детского дома посещают 

родительские собрания, беседуют с учителями по вопросам успеваемости детей, 

развития их способностей, воспитания нравственных качеств личности. Данные 

мероприятия направлены на выявление и решение возникающих трудностей в 

обучении воспитанников. Все воспитанники школьного возраста детского дома 

охвачены обучением. В течение учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости воспитанников, выяснялись причины опозданий, нарушения 

дисциплины, поддерживалась тесная связь с классными руководителями и 

администрацией школы. В свою очередь, учителя регулярно посещают детский 

дом, чтобы оказать помощь слабым ученикам, проводят консультации по новым 

трудным разделам программы. В течение учебного года проводилась большая 

работа по формированию у воспитанников учебной мотивации, навыков учебной 

деятельности. В ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» интеллектуальное развитие 

реализуются через дополнительные занятия с педагогами в группах 

самоподготовки. Уровень успеваемости в I половине 2016 года снизился, в связи с 

тем, что вновь поступившие дети педагогически запущены с большими пробелами 

в знаниях.  

Качество знаний у воспитанников детского дома, 

обучающихся в МКОУ СОШ № 4 с. Нижняя Александровка 

 I половина 2016 г. 

«4» и «5»                                7 

«3» и «4»                               9 

Повторный курс                                 - 

Таким образом, в следующем учебном году педагогическому коллективу 

предстоит решить следующие задачи: 
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*  Усилить работу по качественному проведению самоподготовок. 

* Продолжить формировать личную заинтересованность каждого воспитанника 

добиваться лучших результатов в учебе, через рейтинговую систему оценки 

деятельности детей. 

*  Вести системный мониторинг качества знаний в классах. 

* Проводить промежуточные анализы качества знаний, выявлять причины 

неуспеваемости  и намечать пути их решения. 

На базе ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» были созданы структурные 

подразделения: 

 - Служба по подготовке кандидатов в замещающие родители «Школа приемных 

родителей»; 

- Служба психолого-педагогического сопровождения замещающих семей; 

- Служба медиации «Школа примирения»; 

- Служба постинтернатного сопровождения выпускников. 

В марте 2016 года девять человек были обучены в «Школе приемных 

родителей», в августе шестнадцать человек. Слушателям были вручены 

свидетельства об окончании курса, выданных ГБОУ «Краевой психологический 

центр.   

В ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» с 2015 года функционирует Служба 

психолого педагогического сопровождения замещающих семей. Специалисты 

службы сопровождения ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» осуществляет свою 

деятельность в тесном взаимодействии со специалистами органов опеки и 

попечительства, воспитателями и педагогами образовательных учреждений, 

медицинских учреждений. На учете в службе психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей ГКУ «Детский дом №1 «Колосок»  состоят 10 

замещающих семей (15 детей) из г. Ставрополя, г. Пятигорска, Андроповского 

района, Минераловодского района, г. Минеральные Воды, г. Черкесск, в которые 

определены  воспитанники нашего детского дома.  

Устройство воспитанников на воспитание  в семьи 

За I полугодие  2016 года 6 воспитанников были определены семью. 

Определение в семью I полугодие 2016 г. 

возврат в кровную семью 2 воспитанника - 8,2% 

опека - г. Тверь  1 воспитанница - 4,2% 

опека - г. Ставрополь 1 воспитанница  - 4,2% 

опека - г. Черкесск 1 воспитанник - 4,2% 

международное усыновление 1 воспитанник  - 4,2% 

  

С 2015 года на базе детского дома работает Служба постинтернатного 

сопровождения выпускников. Работа по профилактике дезадаптации выпускников 

детского дома состоит из двух основных составляющих: подготовка выпускников к 

самостоятельной жизни, постинтернатное сопровождение. Постинтернатное 

сопровождение строится на основе единства трех направлений деятельности: 

социально-правовая поддержка выпускников, психолого-педагогическая помощь, 
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аналитическая и информационно-методическая работа. С выпускниками ведется 

профориентационная работа. Педагогами определяется образовательный маршрут 

для каждого воспитанника, организуются круглые столы «Я и мое будущее» – 

ознакомление выпускников с учебными заведениями края, района и т.д. Каждому 

выпускнику назначается куратор из числа воспитателей, составляется план работы 

кураторов и на каждого выпускника ведется дневник постинтернатного 

сопровождения. Кураторы наблюдают, как происходит обучение, овладение 

профессией, а затем дальнейшее трудоустройство воспитанника. Один раз в 

квартал администрация детского дома проводит встречи с выпускниками на базе 

учебных заведений, совершают объезды учебных заведений, общежитий, в 

которых проживают дети, организуют встречи с педагогическим составом для 

решения текущих проблем выпускников.  

С выпускниками 2016 года ведется целенаправленная работа по 

профориентации. В апреле 2016 года воспитанники ГКУ Детский дом №1 

«Колосок» с. Нижняя Александровка посетили III образовательный форум 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования и молодежной политики Ставропольского края «Найди 

свой путь к успеху!» в  г. Ставрополе. В рамках проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в РФ» проходил семинар «Мои личные финансы». 

Воспитанники нашего детского дома приняли активное участие в этом семинаре. 

21 апреля прошла встреча воспитанников детского дома с сотрудниками и 

ветеранами Минераловодской межрайонной прокуратуры. Ветераны рассказали о 

своем профессиональном становлении, поделились с воспитанниками детского 

дома опытом работы в прокуратуре. 29 марта состоялось игра-путешествие для 

воспитанников 13-17 лет «Дорога в страну профессий». 

Укомплектованность кадрами 

ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» по состоянию на 30.06.2016 год 

укомплектовано кадрами, имеющими специальную подготовку. 

 - директор – 1 человек; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1 человек; 

- воспитатели –  10 человек; 

- инструктор по труду – 2 человека (1 внутренний совместитель); 

- инструктор по физической культуре - 2 человека (1 внешний совместитель, 1 

внутренний совместитель); 

- педагог организатор – 1 человек; 

- социальный педагог – 1 человек; 

- педагог-психолог – 1 человек; 

- педагог дополнительного образования – 2 человека (внутренние совместители); 

- музыкальный руководитель – 1 человек  (вакансия). 

В 2015 учебном году в рамках программы повышения квалификации 

педагогические работники прошли: 

- курсы повышения квалификации в ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» г. Ставрополь  по теме «Современные 
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технологии сопровождения замещающих семей» – 3 человека; 

–  ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 

институт»  г. Ставрополь  по теме «Внедрение системы обучающих тренеров 

(тьютеров)» - 2 человека. 

–  ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО г. Ставрополь по теме: «Комплексное 

сопровождение социальной адаптации и жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» - 1 человек. 

– ГБОУ «Краевой психологический центр» - II Съезд специалистов краевой 

сети «Школ приемных родителей» - 1 человек. 

– ГБОУ «Краевой психологический центр» семинар «Психолого-

педагогическая поддержка и сопровождение семей с приемными детьми - 1 

человек. 

– ГБОУ «Краевой психологический центр» - семинар «Вариативные формы 

и методы подготовки кандидатов в замещающие родителей» - 1 человек. 

– ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт»  

г. Ставрополь  по теме «Современные технологии сопровождения замещающих 

семей»  -  1 человек. 

– прошли обучение в ГБОУ «Краевой психологический центр» по 

программе практико-ориентированного семинара «Технологии работы с детьми 

«Группы риска» по профилактике зависимого поведения»                    г. Ставрополь 

– 1 человек. 

– дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ ВПО г. Москва 

«Московский городской педагогический университет» по теме «Адаптация детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к жизни в новых семьях» – 13 

человек. 

– принимали участие в Краевой научно-практической конференции 

«Межведомственный подход в организации постинтернатного сопровождения и 

интеграции в самостоятельную жизнь выпускников детских домов: практика, 

технологи, проблемы, нормативное обеспечение». 

– принимали участие в краевом конкурсе «Лучший воспитатель детского 

дома» на лучшую методическую разработку воспитательно-образовательной 

работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 

номинации «Формирование установок позитивного родительства у воспитанников 

детского дома». 

В 2015- 2016 уч. году в рамках программы повышения квалификации ГКУ 

«Детский дом  №1 «Колосок» педагогические работники прошли: 

– курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«ставропольский государственный педагогический институт» г. Ставрополь  по 

теме «Современные технологии сопровождения замещающих семей» – 3 человека; 

–  ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт»  

г. Ставрополь  по теме «Внедрение системы обучающих тренеров (тьютеров)» 

- 2 человека. 
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– ГБОУ «Краевой психологический центр» - в методический  семинар для 

специалистов, осуществляющих подготовку кандидатов в замещающие родители – 

2 человека. 

– ГБОУ «Краевой психологический центр» -  практико-ориентированный 

обучающий  семинар  для специалистов, осуществляющих подготовку кандидатов  

в замещающие родители,  «Вариативные формы и методы подготовки кандидатов в 

замещающие родители» - 2 человека. 

– прошли обучение в ГБОУ «Краевой психологический центр» по программе 

практико-ориентированного семинара «Технологии работы с детьми «Группы 

риска» по профилактике зависимого поведения» г. Ставрополь – 1 человек. 

– принимали участие в краевой интернет-конференции «Защита детства: 

социальные, правовые и педагогические аспекты» - 12 человек. 

- ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»  «Разработка 

и внедрение технологий социализации воспитанников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения выпускников 

таких организаций» -  3 человека. 

- ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,  

повышения квалификации и переподготовки работников образования»  

совместно с министерством финансов Ставропольского края - семинар для 

педагогических работников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Ставропольского края на тему: «Формирование основ 

финансовой грамотности у воспитанников в условиях детского дома» - 3 человека.  

Наличие программы повышения квалификации учреждения. 

Положительная динамика квалификационного роста педагогических кадров 

учреждения. 

Анализ результатов  мониторинга личностного и профессионального развития 

педагогов показал: 

 уменьшение высокого уровня затруднений педагогов; 

 значительное снижение количества педагогов с не сложившимся 

саморазвитием и увеличение с активным саморазвитием; 

 снижение у педагогов уровня ситуативной тревожности; 

 увеличение числа педагогов, использующих эффективные способы 

поведения в конфликтных ситуациях, а именно, «сотрудничество», 

«соглашение». 

Результаты  мониторинга личностного и профессионального развития 

педагогов 

Уровень  затруднений  педагогов 
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Способность педагога  к  саморазвитию 

 
 

 

Тактика поведения педагогов в конфликтных ситуациях 

 
Соответствие квалификации работников образовательного учреждения 

занимаемым должностям 

 % к общему 

числу 

педагогических 

работников 

Образование: высшее 35,3% 

Незаконченное высшее 5,9% 

Среднее специальное 58,8 % 

Квалификационные категории: 

Высшая 

5,9% 

Первая 35,3% 

Соответствуют занимаемой 

должности 

58,8 % 

Почетные звания 6,25% 

Почетная грамота МО РФ 31,25% 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

81,25% 
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Квалификационный уровень педагогов: 

 

Педагогические работники, имеющие отличия 

Всего В том числе 

Нагрудный   

знак 

«Почетный 

работник 

общего  

образования  

РФ». 

Почетная грамота 

администрации  

Минераловодского 

муниципального 

района  

Почетная грамота 

Министерства 

образования СК 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ  

8 1 1 1 5 

 

Удельный вес численности педагогических  работников в возрасте до 30 лет 

составляет 10,5 %. 

Возраст педагогических работников на I половину 2016 г. 

возраст I половина 2016 г. 

до 30 лет 10,5 % 

30 лет и старше 89,5 % 
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квалификационная 
категория 
I квалификационная 
категория 

соостветствие 
занимаемой должности 

10,50%

89,50%

0
0

I полугодие 2016 года
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Основной задачей управленческой деятельности является контроль 

администрации детского дома за воспитательно-образовательным процессом и 

создание благоприятной коррекционно-развивающей среды для обучающихся. 

Администрация детского дома использует в своей деятельности разнообразные 

формы внутреннего контроля, по результатам составляются аналитические 

справки, издаются приказы об итогах инспекционно-контрольной деятельности. 

Внутренний контроль на 2015-2016 учебный год охватывает все стороны 

воспитатательно-образовательного процесса: 

-контроль за образовательной деятельностью дошкольного отделения; 

-контроль за воспитательной деятельностью дошкольного и школьного 

отделения; 

-контроль за коррекционной направленностью образовательного процесса; 

-контроль за соблюдением прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей 

-контроль за соблюдением правил безопасности жизнедеятельности 

воспитанников; 

-контроль за ведением документального сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

      По результатам текущих проверок заместителями директора составляются 

аналитические справки, и результаты заслушиваются на совещаниях при 

директоре, заместителе директора по УВР, на методических объединениях, 

Педагогическом совете. Протоколы заседаний ведутся регулярно, педагогам 

детского дома даются рекомендации. 

В своей работе воспитатели  использовали разнообразные формы работы: 

практикумы, воспитательные часы, тематические вечера, экскурсии, коллективные 

творческие дела,  познавательные и ролевые игры. Самоподготовка воспитателями 

начиналась с проведения воспитательского  часа, который предусмотрен в 

ежедневном плане.  Ежемесячно проверялись ежедневные планы воспитательной 

работы. Планы работы содержат все режимные моменты, цели, задачи.   
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АНАЛИЗ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В детском доме разработана и успешно реализуется программа по подготовке 

воспитанников детского дома к самостоятельной жизни в современном обществе 

«Шаг в будущее».   

 

 
Данная программа предназначена для работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в условиях детского дома. 

Анализ содержания образования в ГКУ «Детский дом №1«Колосок» 

показывает, что педагогический процесс охватывает все основные направления 

развития ребенка:  

 охрана психического и физического здоровья; 

 экономическое и правовое воспитание; 

 основы семейного воспитания; 

 социально – духовно-нравственное воспитание; 

 основы профессионального самоопределения и трудовое воспитание; 

 познавательное развитие. 

Работа по профилактике дезадаптации выпускников детского дома состоит из 

двух основных составляющих: подготовка выпускников к самостоятельной жизни, 

постинтернатное сопровождение.  

Подготовка детей-сирот ориентирована, прежде всего, на формирование у них 

готовности к самостоятельной жизни: 

социальной готовности (сформированность навыков межличностного 

общения, коллективной деятельности, социально-бытовая ориентация, организация 

самостоятельной жизни и деятельности, адаптация к своему социальному статусу); 

Программа "Шаг в будущее"

(направления работы)
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трудовой готовности (сформированность общих житейских умений и навыков, 

освоение бытового труда, труда в домашнем хозяйстве, профессиональное 

самоопределение, подготовка к будущей профессиональной деятельности); 

морально-волевой (психологической) готовности (самооценка, чувство 

самоуважения, волевая организация личности, психологическая готовность к труду 

в условиях рыночных отношений); 

физической готовности (сформированность навыков здорового образа жизни, 

отсутствие вредных привычек, развитие физических качеств, обеспечивающих 

успешную адаптацию к различным видам деятельности). 

С учетом этих компонентов работа детского дома по подготовке детей к 

самостоятельной жизни ведется по следующим направлениям: 

развитие индивидуальности и становление идентичности – помощь в 

преодолении кризиса идентичности, формирование индивидуальной линии жизни; 

выработка индивидуальной жизненной стратегии, предоставление 

возможностей и условий для самопознания (как психологических, так и 

физических качеств, умений, навыков и т.п.); 

овладение структурой деятельности и профориентационная подготовка 

формирование навыков постановки целей, выбора средств для ее достижения, 

планирования и оценки результатов; 

формирование представлений о будущей профессии, профессиональные 

пробы, помощь в профессиональном самоопределении; 

формирование устойчивых интересов, мотивов, представлений о 

необходимости труда в жизни человека, воспитание трудолюбия, развитие 

работоспособности. 

В детском доме проводится целенаправленная многоуровневая социализация 

личности воспитанника. Постинтернатное сопровождение строится на основе 

единства трех направлений деятельности: социально-правовая поддержка 

выпускников, психолого-педагогическая помощь, аналитическая и 

информационно-методическая работа. С выпускниками ведется 

профориентационная работа, которая носит комплексный характер. Применяется 

блок диагностических методик, по результатам диагностики проводится 

консультирование. В итоге все выпускники определились в выборе учебного 

заведения с учѐтом своих психологических особенностей и уровня подготовки. 

Важным направлением работы администрации и специалистов детского дома 

является подготовка выпускников к самостоятельной жизни. Содержание их 

деятельности заключается: 

реализация программы подготовки воспитанников детского дома к 

самостоятельной жизни; 

решение всех юридических вопросов, касающихся статуса, жилья, пенсий, 

пособий выпускника (оформление пакета документов на воспитанников и 

предоставление его в учреждение профессионального образования); 

ознакомление воспитанника с учебным заведением и инфраструктурой района 

проживания; 

сопровождение процесса поступления и заселения воспитанника в общежитие; 
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сотрудничество с педагогическим коллективом учреждения 

профессионального образования. 

Педагогами определяется образовательный маршрут для каждого 

воспитанника, организуются круглые столы «Я и мое будущее» – ознакомление 

выпускников с учебными заведениями края, района и т.д. Каждому выпускнику 

назначается куратор из числа воспитателей, составляется план работы кураторов и 

на каждого выпускника ведется дневник постинтернатного сопровождения. 

Кураторы наблюдают, как происходит обучение, овладение профессией, а затем 

дальнейшее трудоустройство воспитанника. Один раз в квартал администрация 

детского дома проводит встречи с выпускниками на базе учебных заведений, 

совершают объезды учебных заведений, общежитий, в которых проживают дети, 

организуют встречи с педагогическим составом для решения текущих проблем 

выпускников. Социальный педагог оказывает  помощь в сборе необходимых 

документов для получения жилья, а также правовую помощь по другим вопросам.  

Воспитанники ГКУ Детский дом №1 «Колосок» с. Нижняя Александровка 

посетили День открытых дверей Северо-Кавказского федерального университета в                       

г. Ставрополе. Воспитанникам была представлена возможность выбора будущей 

профессии. Студенты ознакомили абитуриентов со специальностями и 

направлениями подготовки, которые предлагает федеральный университет.  

5 мая 2016 года в Минераловодской межрайонной прокуратуре состоялась 

встреча воспитанников государственного казенного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 1 «Колосок»                          

с. Нижняя Александровка с ветеранами правоохранительных органов. Ветераны 

рассказали о своем профессиональном становлении, поделились с воспитанниками 

детского дома огромным опытом работы в прокуратуре.  

 

Выпускники 2016 года 

№ 

п/п 

Список 

выпускников 

2016 года 

Название 

профессионального образовательного учреждения, в 

которое  выпускник поступил. 

 

1. 

Валентин  Р. Ставропольский государственный аграрный 

университет, специальность «Экология и 

природопользование» 

 2.                   Ваха Т. 

 

 

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум», 

специальность «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  

3. Алина Ч. 

 

 

ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления», специальность «Дизайн 

(по отраслям)» 

5. Рамиз Б. 

 

ГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж», профессия «Мастер сухого 

строительства» 
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Профилактическая работа с воспитанниками детского дома 

В плане профилактики правонарушений перед коллективом детского дома 

ставятся следующие задачи: 

Выявление детей склонных к девиациям и оказание коррекционно-

профилактического воздействия с целью устранения отрицательных влияний на 

личность ребенка.  

Организация мониторинга эффективности организуемой работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних воспитанников детского 

дома.  

Создание системы в работе по профилактике правонарушений. 

Законопослушное поведение воспитанников детского дома.  

Одним из направлений работы педагогов детского дома является 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

воспитанников. Совместно с ОУУП и ПДН отдела МВД России по 

Минераловодскому району  разработан совместный план по профилактике 

правонарушений.  

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

и  предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних в учреждении  

работает Совет профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. Задачами, которого являлись: разработка и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и бродяжничества  среди воспитанников; разъяснение 

существующего законодательства, прав и обязанностей детей. 

На учѐте в наркологических учреждениях, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ОПДН УВД по Минераловодскому району 

воспитанники детского дома состоял один воспитанник.  

Педагогическим коллективом разработана серия профилактических 

мероприятий по предупреждению самовольных уходов. Проводятся заседания 

Совета по профилактике, Совета воспитанников детского дома (один раз в 

квартал), беседы с участковым, выездные совместные заседания КДН, ОПДН, 

отдела опеки и попечительства Минераловодского муниципального района. 

За 2015-2016 уч. год с воспитанниками была проведена следующая 

профилактическая работа: беседы, консультации, психодиагностика 

(коррекционные занятия), встречи с инспектором по делам несовершеннолетних, 

работниками социальной сферы. Одним из основных направлений работы является 

профилактика самовольных уходов. Педагогическим коллективом  разработана 

серия профилактических мероприятий по данному направлению совместно с 

ОУУПиПДН отдела МВД России по Минераловодскому району по плану работы с 

детьми группы риска. С воспитанниками был проведен социологический опрос, 

направленный на выявление отношения воспитанников к рискованному поведению 

(употребление наркотиков, алкогольных и табачных изделий). Согласно 

разработанному плану работы с детьми группы риска по профилактике 

девиантного поведения в ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» с воспитанниками 
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детского дома были проведены  серии бесед, круглые столы, дискуссии: «Я и мое 

место в обществе», «Я гражданин великой страны», презентация «От 

безответственности до преступления один шаг», организован просмотр фильмов, 

позволяющих детям наблюдать поведение людей в социальной среде, создавались 

проблемные ситуации, направленные на развитие гибкого социального поведения. 

В рамках «Недели права» в апреле с воспитанниками детского дома были 

проведены мероприятия: круглый стол «Права, обязанности и ответственность 

человека и гражданина», игра «Правознайка», занятие-практикум «Моя будущая 

профессия – трудоустройство» конкурс плакатов «Мои права и обязанности». 

Педагогическим коллективом разработана серия профилактических мероприятий 

по предупреждению самовольных уходов. Проводятся заседания Совета по 

профилактике, Совета воспитанников детского дома (один раз в квартал), беседы с 

участковым, выездные совместные заседания КДН, ОПДН, отдела опеки и 

попечительства Минераловодского муниципального района. Педагогическим 

коллективом разработана серия профилактических мероприятий по 

предупреждению самовольных уходов. Проводятся заседания Совета по 

профилактике, Совета воспитанников детского дома (один раз в квартал), беседы с 

участковым, выездные совместные заседания КДН, ОПДН, отдела опеки и 

попечительства Минераловодского городского округа. За I полугодие 2016 года с 

воспитанниками была проведена следующая профилактическая работа: беседы, 

консультации, психодиагностика (коррекционные занятия), встречи с инспектором 

по делам несовершеннолетних, работниками социальной сферы. Согласно 

разработанному плану работы с детьми группы риска по профилактике 

девиантного поведения в ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» с воспитанниками 

детского дома были проведены  серии бесед, круглые столы, дискуссии: «Человек 

и закон», презентация  «Человек. Государство. Закон», «Я законопослушный 

гражданин РФ»,  организован просмотр фильмов, позволяющих детям наблюдать 

поведение людей в социальной среде, создавались  проблемные ситуации, 

направленные на развитие гибкого социального поведения. 18 марта 2016 года в 

детском доме в рамках проекта партии «Едина Россия» «Мы вместе», было 

проведено мероприятие «Россия и Крым — вместе навсегда!», посвященное 

годовщине присоединения Крыма к России. 30 апреля 2016 года в ГКУ «Детский 

дом № 1 «Колосок» состоялась встреча с активистами общекраевой акции «Школа 

мужества «Победа глазами наследников». Главная цель этой краевой акции – 

создание условий адаптации к самостоятельной жизни у детей-сирот и укрепление 

их патриотического духа. 16 мая 2016 года в рамках акции «Вахта памяти» 

воспитанники детского дома совместно с Благотворительным Фондом «Благое 

дело», Молодежным центром Минераловодского городского округа благоустроили 

Памятник Воинам и территорию прилегающую к нему. В мае 2015 года в ГКУ 

«Детский дом №1 «Колосок», было проведено мероприятие, посвященное 

Международному дню детского Телефона доверия, под девизом «Как подростку 

стать самостоятельным».  
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Анализ деятельности Совета воспитанников «Новые горизонты». 

Одной из форм организации жизнедеятельности коллектива наших 

воспитанников является - детское самоуправление, которое способствует 

развитию-самостоятельности воспитанников в принятии и реализации решений, их 

социализации. Детское самоуправление играет важную роль в развитии лидерских 

качеств воспитанников. Совет воспитанников «Новые горизонты» является 

главным исполнительным органом детского самоуправления, его деятельность 

регламентирована «Положением о совете воспитанников». Совет активно 

содействует становлению сплоченного коллектива, формированию в каждом из 

них сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям, 

обеспечивает развитие творчества, инициативы, формирование ответственности и 

активной гражданской позиции, создает условия для развития отношений заботы 

друг о друге, о детском доме, о младших, взаимопонимания детей и взрослых. 

Состав совета избирается на общем собрании воспитанников детского дома. 

Совет возглавляет председатель, избранный открытым голосованием общего 

собрания воспитанников. Куратором совета воспитанников является заместитель 

директора по УВР. 

В Совет воспитанников «Новые горизонты» избираются наиболее активные, 

творческие, инициативные воспитанники групп, пользующиеся у своих товарищей 

авторитетом. Сложившаяся система самоуправления воспитывает у ребят 

активную жизненную позицию. Благодаря такой формы работы ребята научились 

видеть - где могут быть полезны и применить свои знания, энергию, проявить 

самостоятельность. Свои действия Совет воспитанников «Новые горизонты» 

согласовывает с директором, администрацией педагогами. 

 

Работа, проводимая детским советом в 2015-2016 учебном году, по реализации 

основных задач, как и предыдущем году осуществлялась по секторам: 

1. Учебный сектор 

2. Сектор дисциплины и порядка 

3. Трудовой сектор 

4. Спортивный сектор  

5.        Информационный сектор 

6.        Культмассовый сектор. 

В этом году приоритетными направлениями реализации социально правовой 

деятельности являлись: гражданско-патриотическое становление воспитанников, 

стимулирование социальной ответственности и развитие правовой культуры. 

Детский совет прилагал большие усилия для создания условий по предотвращению 

правонарушений в детском доме. Проводились занятия по основам правовой 

грамотности и повышению правовой культуры и финансовой грамотности. 
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Охват воспитанников дополнительным образованием 

Охват воспитанников дополнительным образованием в 2015-2016 г. 

составляет 100 %.  Дополнительное образование реализуется через различные 

формы деятельности, в том числе,  кружковую работу. 

 

№ 

п/п 

Название кружка, секции Количество детей 

1. Спортивные секции 12 

2.  Кружок ИЗО «Волшебная кисточка» 12 

3. «Театр, в котором играют дети» 11 

4. Кружок «Уроки Правознайки 12 

5. Кружок «Умелые руки» 12 

6. Кружок валеологический «Уроки Мой-додыра» 13 

7. Кружок «Пластилиновая ворона» 10 

8. Кружок «Хозяин и хозяюшка» 16 

9. Кружок «Бумажный Эдельвейс» 14 

Занятия в кружках и спортивных секциях проводят воспитатели, инструктор 

по ФИЗО, инструктор по труду, старшая вожатая, уполномоченный по правам 

ребенка по утвержденному графику. Охвачены дополнительным образованием - 

100%.  

В целях приобщения воспитанников  детского дома  к труду, получения 

профессиональных навыков на период каникул с 01.06.2016 г. по 30.06.2016 г. в 

соответствии с мероприятиями Программы содействия занятости населения 

Ставропольского края с детьми в возрасте от 14 до 18 лет был заключен срочный 

трудовой договор с выплатой средств на материальную поддержку.  

В июне 2015 года футбольная команда детского дома принимала участие в 

турнире по футболу, организованном  сотрудниками Северо-Кавказского 

таможенного управления. В спортивном состязании приняли участие сборные 

команды, состоящие из сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления 

и воспитанников детского. Футбольная команда ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» 

заняла 1 место и была награждена грамотой и кубком.  

12 сентября 2015 года в городе Минеральные воды проходили традиционные 

сельские спортивные игры Минераловодского муниципального района. 

Воспитанники нашего детского дома всегда принимают активное участие во всех 

мероприятиях и эти соревнования не стали исключением. 

Федор Л. – капитан команды села Нижняя Александровка по настольному 

теннису. Ваха Т. – игрок футбольной команды, а Валентин Р. и Валерий П. играли 

в стритбол. Все ребята приложили массу усилий, и благодаря им сборная 

выступила очень прилично. 

Ольга С. – участвовала в легкоатлетической эстафете и стала бронзовой 

призерской соревнований. 

Валерий П. – последние три года сильнейший гиревик соревнований. В этот 

раз он показал лучший за последние 8 лет результат (116 рывков 24 кг гири) в 
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Минераловодском районе и в своей весовой категории стал победителем 

состязаний! Валера – двукратный действующий чемпион! По результатам 

районных показателей его пригласили выступить за сборную гиревиков 

Минераловодского района на 11 сельских спортивных играх Ставропольского края. 

Всероссийский урок «Время доверять».  Под таким названием в нашем 

детском доме прошло мероприятие, посвященное единому общероссийскому 

детскому телефону доверия. Мероприятие проводилось в игровой форме с 

элементами презентации, с целью повышения информированности воспитанников 

о доступности услуги экстренной психологической помощи по телефону с целью 

популяризации детского телефона доверия. 

В преддверии выборов в депутаты Минераловодского городского округа в 

нашем детском доме прошла познавательная викторина «Идем на выборы 

впервые», прошедшая в рамках цикла мероприятий по правовому 

информированию воспитанников. Библиотекарь раскрыла такие понятия как: «Что 

такое выборы», «Бюллетень», «Референдум». День выборов депутатов 

Минераловодского городского округа для воспитанника нашего детского дома 

Рамиза Б. был ответственным и волнующим. Впервые ему надо было сделать 

серьезный, самостоятельный выбор, почувствовать себя полноправным 

гражданином своей страны. На память об этом событии Рамизу был вручен 

подарок - Конституция РФ. 

В рамках проведения Всероссийского Дня ходьбы в ГКУ «Детский дом №1 

«Колосок» были проведены «Веселые старты!» - игры на открытом воздухе. 

В целях предотвращения пожаров, а также создания условий для безопасности 

детей в ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» систематически проводятся занятия и 

тренировки по организации и проведению мероприятий при возникновении 

пожара. 

9 октября 2015 года в рамках месячника гражданской обороны состоялось 

практическое занятие и тренировка по действиям сотрудников и воспитанников 

детского дома по экстренной эвакуации из здания и отработка на практике 

действий при пожарной тревоге. Для проведения учений было привлечено 

отделение ГТЧ-51 ППС СК. Начальник ПЧ-51 ППС СК Брусенский А.И. провел 

занятие по пожарной безопасности «Правила пожарной безопасности не только 

знай, но и соблюдай». Подобные занятия позволяют закрепить знания по 

соблюдению требований пожарной безопасности у персонала детского дома и его 

воспитанников и сократить пожары. Перед тренировочной эвакуацией с детьми 

был проведен противопожарный инструктаж. Ребятам напомнили о действиях при 

возникновении пожара, обсудили с персоналом детского дома вопросы поведения 

взрослых и детей в случае возникновения пожара. После тренировочной эвакуации 

в музыкальном зале детского дома фельдшер провела практическое занятие 

«Оказание первой медицинской помощи при ЧС». 

10 ноября 2015 года сотрудники правоохранительных органов отметили свой 

профессиональный праздник. В Минераловодском районе прошло торжественное 

чествование сотрудников полиции. На мероприятии было много поздравлений и 

творческих номеров. Своих шефов поздравили и воспитанники нашего детского 

http://kolosok1.ru/news/260-2015-09-19-11-kraevye-selskie-igry
http://kolosok1.ru/news/263-2015-09-22-vremja-doverjat
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дома. Танцевальный коллектив «Самоцветы» подарил сотрудникам полиции 

прекрасный танец. 

20 ноября 2015 года в рамках проведения Всероссийского Дня правовой 

помощи детям на базе государственного казенного образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №1 

«Колосок» состоялась работа консультационного пункта. В работе 

консультационного пункта принимали участие Бакай Инна Александровна – 

нотариус Минераловодской нотариальной конторы, Щербаков Александр 

Николаевич – судебный пристав-исполнитель Минераловодского района отдела 

судебных приставов УФССП по Ставропольскому краю, Гринева Наталья 

Васильевна – главный специалист отдела опеки и попечительства 

Минераловодского муниципального района. Специалистами была оказана 

юридическая помощь в форме диалога и индивидуальной консультации. 

Консультационный пункт посетили учащиеся и сотрудники МКОУ СОШ №4 с. 

Нижняя Александровка, МКОУ СОШ № 6 с. Нагутское, воспитанники и 

сотрудники ГКОУ «Детский дом (смешанный) №1 «Колосок» и МКДОУ №15 

«Колосок» с. Нижняя Александровка и жители с. Нижняя Александровка и 

близлежащих сел, опекаемые дети и замещающие родители. Общее количество 

посетивших консультационный пункт - 54 человека. 

  Воспитанница детского дома принимали участие в краевом конкурсе 

творческих работ «Имею право и обязан» в номинации «Социальный плакат». 

5 декабря в Ставрополе прошла 13 краевая спартакиада среди воспитанников  

детских домов. Соревнования проводились на базе кадетской школы имени 

генерала А. П. Ермолова. Программа состояла из 8 видов: дартс, стрельба из 

пневматической винтовки, стритбол юноши, стритбол девушки, настольный 

теннис, волейбол, футбол и пионербол. Команда детского дома участвовала во всех 

видах, кроме пионербола (нет участников нужного возраста). Результаты 

соревнований: Дартс – 1 место, Настольный теннис – 1 место, Волейбол -1 место, 

Стритбол девушки – 1 место, Стритбол юноши – 2 место,  Футбол – 2 место, 

Стрельба – 3 место.  Общекомандное 1 место. Ребята были отмечены грамотами, 

медалями и кубками.  

 27 апреля 2016 года на базе ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» состоялся краевой фестиваль 

художественного творчества «Созвездие». Ребята участвовали в номинациях 

«Литературная» и «Хореографическая». В Литературной номинации воспитанница 

детского дома Лидана Д. заняла II место и была отмечена Дипломом, памятным 

подарком и Сертификатом на участие в IV Международном конкурсе-фестивале 

детского и юношеского творчества «На семи ветрах»», где стала лауреатом II 

степени. Танцевальный коллектив «Самоцветы» заняла II место и была отмечена 

Дипломом и памятным подарком. Воспитанники ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» 

с. Нижняя Александровка приняли участие в V Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь – 2016» - «Читай кино», посвящѐнной году Российского кино, 

которая состоялась в Центральной городской библиотеке города Минеральные 

Воды 23 апреля 2016 г. 
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Уровень воспитанности у воспитанников 2015- 2016 уч. году 

 I полугодие 2016 год 

Высокий уровень 70,9% 

Средний уровень 25% 

Низкий уровень 4,1 % 

 

 

Статистические данные изменения и развития коммуникативных и 

организаторских способностей воспитанников 

 2015 – 2016 уч.  г. 

Высокий уровень 52,4% 

Средний уровень 41,8% 

Низкий уровень 5,8% 

 

Трудовое воспитание в детском доме занимает немаловажное место в 

воспитательной системе. Ученическо-производственная бригада «Колосок» 

создана с целью расширения представления воспитанников об окружающем мире, 

адаптации их к жизни и труду и служит оздоровлению детей. Основными 

направлениями работы УПБ были взяты: трудовое, учебное, воспитательное, 

экономическое, экологическое. 

67,2 %

27,9% 4.9%

Высокий уровень 

Средний уровень

Низкий уровень

47,3%
46,5%

6,2%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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Жизнедеятельность в детском доме организована так, что воспитанники 

овладевают навыками в различных видах деятельности. Работа с детьми 

начинается с самообслуживающего труда. Все воспитанники самостоятельно 

обслуживают свои спальные, групповые комнаты, помещения и территорию 

детского дома. Ежегодно косметический ремонт детского дома проводится 

совместными усилиями детей и взрослых детского дома. Старшие воспитанники 

умеют белить, клеить обои. В детском доме имеется подсобное хозяйство, 

микроферма, небольшой фруктовый сад. К сельскохозяйственному труду 

привлекаются все воспитанники дома. За каждой группой закреплен свой участок, 

распределены обязанности. Были разработаны планы работы: агротехнических 

мероприятий, агроучѐбы, экологического воспитания, тематика общих собраний 

УПБ. Был разработан и осуществлѐн бизнес-план. В нем была учреждена 

производственная программа, размеры и структура посевных площадей, решались 

вопросы реализации и переработки полученной сельхозпродукции. Вся продукция 

поступает на нужды детского дома. 

Труд детей организован по принципу самоуправления: работу распределяет 

бригадир – председатель совета воспитанников «Новые горизонты», он же 

подводит итоги за день. Бригадная форма организации труда позволяет нам 

достигать большей эффективности. В УПБ есть звенья цветоводов, овощеводов, 

животноводов, садоводов. На сегодняшний день в бригаде – 30 человек: 14 человек 

старшей группы и 16 человек младшей группы. В период летних каникул 

воспитанники  в возрасте от 14 до 18 лет по договору с ГКУ «Центр занятости 

населения Минераловодского района» (8 воспитанников) были трудоустроены.   

Ребята трудятся на огороде, в саду, заготавливают лекарственные растения. 

Под руководством воспитателей, работника подсобного хозяйства, ребята, изучив 

правила безопасности труда с ответственным по охране труда и техники 

безопасности, приобретают навыки по уходу за животными в условиях 

микрофермы, определяют принадлежность кормов к основным группам (грубые, 

сочные, концентрированные) по внешним признакам определяют продуктивность 

различных видов животных, совместно с рабочим подсобного хозяйства кормят, 

поят коров, осуществляют уборку помещений, кормушек. Девушки 

подготавливают телятник для молодняка, которые появятся уже весной. Работа на 

ферме организована так, что воспитанники ощущают, видят своими глазами 

пользу, которую их труд приносит обществу. Большая работа проводилась в звене 

экологов. Цветники и декоративный отдел закреплены за группами. Ребята 

ухаживают за растениями. В этом году ребята с интересом ухаживали и наблюдали 

за ростом новых декоративных растений: участвовали в обрезке деревьев, 

кустарников, роз. Экологами поддерживаются в чистоте хвойные насаждения в 

окрестностях детского дома, центральные лесные насаждения. В работе УПБ 

большое значение уделяется дисциплине труда во время работы, соблюдению 

техники безопасности, подведению итогов работы. Из бизнес-плана воспитанники 

учились делать необходимые расчѐты по животноводству и овощеводству, вывести 

необходимую цифру рентабельности производства. Во время реализации 
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животноводческой продукции на рынке сбыта, дети всегда принимали участие, 

учились заполнять необходимые доку 

Анализ работы 

библиотеки ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» 

 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 содействие воспитательскому коллективу в развитии и воспитании детей; 

 обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного, информационно-библиографического 

обслуживания; 

 привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям;  

 руководство чтением  детей; 

 привлечение каждого воспитанника  к систематическому чтению с целью 

успешного изучения учебных предметов, познавательных интересов и 

способностей. 

Для реализации этих задач библиотека комплектует универсальный фонд 

учебными, художественными, справочными, методическими документами, 

проводит индивидуальную и массовую работу с читателями. 

Количественная характеристика читателей: 

В начале учебного года в библиотеку записалось 20 воспитанников и 9 

сотрудников  детского дома.  В связи с выбытием детей, на сегодняшний день 

число  читателей – детей  составляет – 18 чел. 

Читателями библиотеки являются все воспитанники-учащиеся учреждения, за 

исключением детей, обучающихся и проживающих в интернате. С этими детьми 

ведется отдельно работа непосредственно в библиотеке, во время каникул и 

пребывания их на территории детского дома. 

На каждого читателя библиотеки оформляется Формуляр читателя, в 

котором отображаются личностные данные читателя, дата посещения б-ки, автор и 

заглавие книги с ее инд. номером. На основании этих формуляров, в 
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 библиотеке систематически ведется «Дневник библиотеки», в котором 

учитываются сведения о количестве посещений и составе читателей по классам, об 

объеме выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной 

классификации. 

Так, на сегодняшний день, по итогам 8-ми месяцев:                                   

Количество посещений составило – 235 

Книговыдача – 545 

Книгообеспечение – 111,5  (8-10-12) 

Посещаемость – 13   (18) 

Читаемость общая (с учебной лит.) – 30,2    

Читаемость (худ.лит.) – 9,6  (17 – 22 – без учета выдачи уч-ков) 

Обращаемость – 0,27   (1,4 – 3) 

После проведенной работы по списанию устаревшей литературы (было списано 

269 экз.) – Общий фонд библиотеки составляет – 2008 экз. Из них – 166 

экз.учебники и уч.литература и 1842 экз. художественной литературы. 

О чем говорят эти цифры? Объем фонда более, чем достаточен, т.к. 

книгообеспеченность составляет более 100 экз. на одного читателя и при 

читаемости - 9,6 естественно обращаемость фонда очень низкая, что говорит о 

низком качестве фонда, т.е. не интересен для детей. 

Библиотечный фонд формируется в основном из пожертвований, 

совершаемых гостями детского дома. С начала этого года в фонд библиотеки 

поступило 73 экз. детской художественной литературы.   

Учебный фонд формировался из покупаемых учебников и уч.литературы. В 

этом году было приобретено только 3(три) учебника и 92 экз. рабочих тетрадей. 

Библиотека детского дома тесно связана со школьной библиотекой села. 

Недостающие учебники для наших воспитанников приобретаются во временное 

пользование по системе МБА.  

 В библиотеке ведутся инвентарные книги для всех видов  поступившей 

литературы.                                                                       
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Ежегодно, в конце учебного года проходит сверка фонда с записями в 

инвентарных книгах. Проходит списание устаревшей по содержанию и ветхой 

литературы. 

Ведется Тетрадь отказов спрашиваемой литературы; составлен и постоянно 

пополняется Федеральный список экстремистских материалов; ведется учет 

накладных и товарных чеков. 

Расстановка фонда литературы в библиотеке ведется по тематическому принципу, 

это: 

 «Краеведческая литература»  

 «Русская литература» 

  «Зарубежная литература» 

 «Поэзия»  

 «Сказки» 

   «Приключения и фантастика» 

   «Учебники. Учебная литература» 

  «Энциклопедии. Словари. Справочники» 

  «Духовная литература», «ЖЗЛ» и др.   

 Книги, предназначенные для чтения детям и детьми от 0, 6, 12, 16 лет, отмечены 

возрастным ограничением 0+, 6+, 12+, 16+. 

Культурно – массовая работа 

 В течение года в библиотеке велась индивидуальная и массовая работа. Для 

воспитанников по требованию подбирался необходимый материал для написания 

рефератов, докладов и других мероприятий. Также проводились рекомендательные 

беседы при выборе книг.  

Цель массовой работы – показать ребятам прелесть чтения, научить их любить 

книгу, сделав чтение первейшей потребностью. Массовые мероприятия, 

проводимые в различных формах, помогают воспитанникам эмоционально 

воспринимать значение, смысл, содержание как литературных произведений, так 

явлений и событий. Не последнюю роль играет и принцип наглядности. Чем 
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красочнее и ярче подаваемый материал, тем сильнее будет его влияние. Поэтому 

очень важно использовать не только живой язык, но и иллюстрированный 

материал, музыку, видеоматериалы. В течении учебного года были проведены 

следующие мероприятия с использованием слайдов и презентаций: 

«Российский Телефон доверия»; патриотический час - «Терроризм – вызов 

обществу»; Всероссийский Есенинский праздник поэзии «Не жалею, не зову, не 

плачу…», слайд-беседа «Крещение Господне», литературно-музыкальный вечер, 

посвященный Дню защитника Отечества - «От героев былых времен»; круглый 

стол - «Навеки вместе»; литературный праздник Книжкины именины 

«Путешествие на остров книголюбов»; театрализованное мероприятие ко дню 

«Международного телефона доверия»; 

Книжные выставки - хорошая форма работы по пропаганде книг и ее авторов.  

В библиотеке были оформлены книжные выставки «В мире прав и обязанностей», 

«Моя чужая боль», постоянно обновляющаяся выставка «Литературный венок 

России» - к юбилейным датам писателей и поэтов. Книжные выставки были бы 

намного привлекательны и познавательны, если бы было бы качественное 

наполнение книжного фонда. 

Библиотекой также проводится информация о новых поступлениях 

литературы. Для этого в библиотеке оформляется выставка «Знакомьтесь: Наши 

новинки».  

Ежегодно составляются рекомендательные списки литературы по 

внеклассному чтению для всех возрастных категорий.  

К большому сожалению, не все удалось сделать, что планировалось.                                      

В частности  были подготовлены, но не проведены мероприятия «Поле ратной 

славы» к 635 летию Куликовской битвы и виртуальное путешествие  к 55-летию 

первого полета человека в космос «Меж звезд и галактик». 

Информационная работа 

Библиотекарь своевременно информирует воспитанников и воспитателей о 

поступлениях новой литературы и учебников. Для этого в библиотеке имеется 
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выставка «Знакомьтесь: Наши новинки». Перед началом учебного года был 

проведѐн «День информации». Библиотека пригласила на выставку-просмотр 

новой литературы, учебников, учебных пособий, поступивших к новому учебному 

году. В библиотеке имеются рекомендательные списки по внеклассному чтению 

для всех возрастных категорий.  

Ведѐтся работа с каталогом книжного фонда, с картотекой учебников. 

Большая работа проводилась библиотекарем с учебниками. Поступающие учеб-

ники своевременно оформляются (распаковываются, штампуются), в бухгалтерию 

своевременно сдаются накладные. Два раза проводились смотры-рейды по 

сохранности учебников. Проверка состояния учебников показала, что многие уча-

щиеся небрежно относятся к учебникам (нет обложек, вовремя не подклеиваются, 

расписываются). Это, в основном, относится к учащимся средних и старших 

классов. В конце учебного года  проходит сдача учебников. 

Анализ медицинской деятельности за 2015-2016 уч. год 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одно из приоритетных 

направлений работы детского дома. В последние годы дети поступают в детский 

дом с более осложненными патологиями в развитии, требующие 

специализированной медико-психолого-педагогической помощи. Детей все 

активнее поражают болезни, связанные с социальным неблагополучием. Высокие 

нагрузки испытывает психическое здоровье детей: стрессы, неврозы, 

агрессивность, девиантное поведение - вот далеко неполный перечень расстройств 

психического здоровья. Практически все дети физически ослаблены, имеют 

хронические заболевания, отставания в развитии. Поэтому данное направление 

является одним из главнейших и направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей через  внедрение здоровьесберегающих технологий в систему 

жизнедеятельности учреждения.  

Уровень заболеваемости 

 

I полугодие 2015 года 7,5 % 

 I полугодие 2016 года 6,6 % 
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 Уровень заболеваемости  в I полугодии  2016 года по сравнению                                      

с I полугодием 2015 года снизился  на 0,9  %  

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одно из приоритетных 

направлений работы детского дома. В последние годы дети поступают в детский 

дом с более осложненными патологиями в развитии, требующие 

специализированной медико-психолого-педагогической помощи. Детей все 

активнее поражают болезни, связанные с социальным неблагополучием. Высокие 

нагрузки испытывает психическое здоровье детей: стрессы, неврозы, 

агрессивность, девиантное поведение - вот далеко неполный перечень расстройств 

психического здоровья. Практически все дети физически ослаблены, имеют 

хронические заболевания. Поэтому данное направление является одним из 

главнейших и направлено на сохранение и укрепление здоровья детей через  

внедрение здоровьесберегающих технологий в систему жизнедеятельности 

учреждения.  

Во I полугодии 2016 года уровень заболеваемости в ГКУ «Детский                      

дом №1 «Колосок»  по сравнению с  I полугодием 2016 года  снизился на 0,9 %, в 

связи с тем что, воспитанникам детского дома была проведена сезонная 

вакцинация против гриппа. Анализируя заболеваемость детей, можно сделать 

вывод о том, что основная масса случаев заболеваемости детей обусловлена 

прогрессированием сезонных вирусных инфекций (ОРВИ). 

В своей работе медицинская служба руководствовалась планом лечебно-

профилактических мероприятий. Созданы оптимальные внешне средовые условия 

для проживания детей, подкреплѐнной рациональным, валеологически 

обусловленным режимом, питанием. Внедрялась система оптимального 

медицинского обеспечения, сформирован банк данных о состоянии здоровья 

каждого воспитанника, проводился комплексный мониторинг здоровья, 

своевременно проводится диспансеризация воспитанников детского дома.   

 

0

0,05

0,1

I полугодие 2015 года
I полугодие 2016 года

уровень заболеваемости
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По группам здоровья воспитанники распределяются 

 2016 г. 

1 группа здоровья 2 

2 группа здоровья 10 

3 группа здоровья 9 

4 группа здоровья 0 

 

По рекомендациям специалистов во время проведения диспансеризации 

проводятся лечебно оздоровительные мероприятия, консультации и обследования 

в г. Минеральные Воды: в отделениях ЦРБ, детской стоматологической 

поликлинике и в г. Ставрополе: детской краевой консультативной поликлинике, 

детской краевой больнице. 

По итогам диспансеризации I полугодия 2016 года 11 детей были поставлены 

на диспансерный учет. 

21 ребѐнок  был осмотрены узкими специалистами в районной детской 

поликлинике, 7 воспитанников были проконсультированы в детской городской 

поликлинике г. Минеральные Воды, 1 воспитанник был проконсультирован  в 

краевой консультационной поликлинике г. Ставрополя, 3 воспитанника проходили 

лечение в детском отделении ЦРБ г. Минеральные Воды,  8 воспитанникам была 

проведена санация полости рта.  

Дети проходят оздоровление в летних оздоровительных лагерях отдыха и 

санаторно-курортное лечение  в санаториях региона КМВ по профилю и 

результатам диспансеризации.  За I полугодие 2016 года  5 человек  оздоровились в 

МАОУ ДОД «ДОО(П)Ц «Золотой колосок» х. Большевик Благодарненский район 

Ставропольский край. 

Мониторинг заболеваемости 

воспитанников ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» 

 

Год Кол-во 

воспитанников 

кол-во 

заболеваний 

Кол-во дней 

заболеваний 

% 

I полугодие 

2015 г. 
22 37 185 0,9 

I полугодие 

2016 г. 
21 8 45 0,8 

 

Распределение воспитанников д/дома № 1 по диспансерным группам 

                     Год 

 

Заболевания 

I полугодие 

2015 г. 

I полугодие 

2015 г. 

чел. % чел. % 

Болезни центр. нервной 

системы 

15 68 9 42,8 
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Лор органы 4 18 1 4,7 

Органы зрения 8 36 8 38 

Органы пищеварения 4 18 2 9,5 

Органы 

мочевыделительной 

системы 

1 4,5 - - 

Органы костно-мышечной 

системы 

1 4,5 1 4,7 

Органы внутренней 

секреции 

- - 2 9,5 

Туберкулезный учет - - - - 

Хирургические 

заболевания 

- - - - 

Органы кровообращения 10 45 7 33,3 

Средне списочный состав 

детей 

22 21 

 

Анализ заболеваемости воспитанников д/дома №1. 

 

                                              

Год 

Заболеваемость 

I полугодие 

2015 г. 

I полугодие 

2016 г. 

чел. % чел. % 

ОРВИ 20 90,9 5 23,8 

Ангина 1 4,5 - - 

Бронхиты 2 9 3 14,2 

Пищеварения - - - - 

Ветряная оспа 12 54,5 - - 

Органы 

мочевыделительной 

системы 

- - - - 

Отит - - - - 

Хирургические 2 4,8 - - 

Нервная система 2 9 - - 

Всего детей 22 21 

Распределение детей д/дома №1 по группам здоровья 

                                   

Год 

Группы здоровья 

I полугодие 

2015 г. 

I полугодие 

2016 г. 

чел. % чел. % 

I - - 2 9,5 

II 15 68,1 10 47,6 

III 6 27,2 9 42,8 

IV - - - - 

Всего детей 22 21 
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За 2015 – 2016 уч.  год ни одного случая травматизма в детском доме 

зарегистрировано не было.   

Охват воспитанников  летним оздоровительным  

отдыхом и санаторно-курортным лечением 2016 год. 

 

№ 

п/п 

Лечебно-профилактические учреждения,   

детские оздоровительные лагеря 

Период оздоровления, 

количество детей 

1. МАОУ ДОД «ДОО(П)Ц  

«Золотой колосок»  

х. Большевик Благодарненский район 

Ставропольский край 

с 04.06.16 г. 

по 24.06.16 г. 

5 человек 

2. МАОУ ДОД «ДОО(П)Ц  

«Золотой колосок»  

х. Большевик Благодарненский район 

Ставропольский край 

с 02.07.16 г. 

по 22.07.16 г. 

13 человенк 

3. Муниципальное автономное 

образовательное  учреждение 

дополнительного образования для детей 

«Детский оздоровительно-образовательный  

(профильный) центр «Юность»                                     

Андроповский район 

с 28.07.16 г. 

по 17.08.16 г. 

12 человек 

 

Устройство воспитанников на воспитание  в семьи 

Законом предусмотрены разнообразные формы устройства ребѐнка в  

замещающую семью:  усыновление, опека, приѐмная семья, патронат, гостевая  

семья. Для информирования населения о возможности принять в свою семью 

ребѐнка-сироту детский дом сотрудничает  с такими средствами массовой 

информации, такими как  «Минеральные Воды», «ИНФОРМ-Бюро», «Время СК», 

выпускаем буклеты. В первую очередь мы рассматриваем  возможность 

возвращения ребѐнка в биологическую семью, устройство в семью близких 

родственников. Последующий период, после восстановления семьи,  сложен как 

для ребѐнка, так и для родителей, в  связи с этим Служба психолого-

педагогического сопровождения замещающих семей ГКУ «Детский дом №1 

«Колосок» продолжает  оказывать психолого-педагогическую поддержку семье.  

Устройство воспитанников на воспитание  в семьи 

За 2015-2016 уч. год 8 воспитанников были определены семью. 

Определение в семью за 2015- 2016 г. 

возврат в кровную семью 4 воспитанника - 16,4% 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjgnqrJ0YrJAhUEvHIKHQqdBZE&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AFQjCNGlKcIVtD565cjjAxAnJ5xSk1RtVg&bvm=bv.107406026,d.bGQ
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опека - г. Тверь  1 воспитанница - 4,2% 

опека - г. Ставрополь 1 воспитанница  - 4,2% 

опека - г. Черкесск 1 воспитанник - 4,2% 

международное усыновление 1 воспитанник  - 4,2% 

 

За последние годы во многих регионах Российской Федерации созданы 

службы сопровождения замещающих семей, оказывающие психолого-

педагогическую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, проживающим в приемных семьях, и их родителям. В связи с особым 

вниманием со стороны президента России к проблеме семейного жизнеустройства 

детей-сирот, создание служб такого рода – необходимая мера по предотвращению 

возврата приемных детей в детские дома.  

Специалисты службы сопровождения ГКУ «Детский дом №1 «Колосок»                     

с. Нижняя Александровка осуществляют комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение замещающих семей, проводят индивидуальные и групповые 

консультации, занятия, семинары, тренинги по вопросам адаптации детей в новой 

семье, их воспитания и обучения; оказывают правовую помощь родителям и 

подопечным; при необходимости участвуют в проведении в установленном 

порядке проверок условий жизни и воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи. Служба психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» 

осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии со специалистами 

органов опеки и попечительства, воспитателями и педагогами образовательных 

учреждений, медицинских учреждений, детским психиатром, инспекторами по 

охране прав детства, комиссиями по делам несовершеннолетних при 

администрации территориального образования, отделом внутренних дел, отделом 

социальной защиты населения территориального образования, ЗАГСом, судами, 

УФМС, территориальными отделениями пенсионного фонда, судебными 

приставами и другими. 

Для того чтобы замещающая семья могла получить комплексное психолого-

педагогическое сопровождение, опекун (попечитель), приемный родитель 

обращается к нам по личной инициативе, либо по направлению органов опеки и 

попечительства. После первичной консультации родитель пишет заявление об 

оказании услуги по сопровождению семьи, дает письменное согласие на 

психолого-педагогическое обследование семьи и обработку персональных данных. 

Затем с замещающим родителем заключается договор о сопровождении семьи с 

приложением перечня услуг, который определяется самим родителем на его 

усмотрение: 

- консультирование родителей по вопросам внутрисемейных отношений 

между взрослыми и ребенком (детьми); 

- тренинги по межличностным отношениям замещающего родителя и 

приемного ребенка; 

- консультирование по проблемам неадекватного поведения ребенка в семье; 
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- тренинги по коррекции проблемного поведения детей и подростков; 

- оказание психологической поддержки замещающим родителям и приемному 

ребенку; 

- оказание помощи в решении проблемных вопросов приемного ребенка в 

образовательном учреждении; 

- тренинги по формированию привязанности взрослого и ребенка на 

первоначальном этапе адаптации; 

- тренинги по профилактике вредных привычек детей; 

- тренинги по эмоциональному выгоранию замещающего родителя; 

- диагностика замещающих родителей и приемного ребенка; 

- посещение семьи на дому с целью оказания психологической и социальной 

помощи; 

- подбор для родителей методической литературы, видеоматериалов по 

воспитанию детей. 

На основании запроса замещающего родителя, а также диагностики 

проблемного поля семьи, мы составляем индивидуальный план сопровождения 

замещающей семьи, в соответствии с которым ведем дальнейшую работу с 

родителем и ребенком:  

 Посещение семьи, первичная диагностика; 

 Углубленная (по необходимости) диагностика семьи и ребенка в 

 процессе сопровождения: изучение внутрисемейных и детско-

родительских отношений; исследование параметров семейной; 

личностных особенностей членов семьи; 

 Диагностика семьи специалистами разного профиля, составление 

прогноза; 

 Консультации (индивидуальные, семейные, групповые, 

дистанционные); 

 Тренинги; 

 Коррекционно-развивающие занятия с детьми; 

 Итоговый мониторинг процесса сопровождения семьи; 

На заключительном этапе сопровождения мы принимаем решение об 

отсутствии необходимости дальнейшего сопровождения семьи или о продлении 

договора по сопровождению и информируем о результатах работы отдел опеки и 

попечительства Минераловодского муниципального района. Весь процесс оказания 

услуги по сопровождению фиксируется в следующих документах: журнал 

регистрации заявлений замещающих родителей, журнал фиксирования 

проживания замещающих семей, журнал оказания консультативной помощи. На 

каждую семью, получающую услугу по сопровождению, мы заводим личное дело, 

в которое размешаются все материалы, касающиеся работы с данной семьей. 

Учитывая территориальную отдаленность поселений Минераловодского 

муниципального района от  центров социально-психологической помощи, работа 

нашей службы сопровождения носит мобильный характер. Мы выезжаем в 

сельские поселения для оказания экстренной психолого-педагогической помощи 
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семье, а также для проведения занятий согласно индивидуальному плану 

сопровождения семьи. Такая форма работы особенно очень удобна для граждан, 

проживающих в отдаленных сельских поселениях, а также для семей, в которых 

воспитываются 3 и более детей, потому что приехать к специалистам  службы 

психолого-педагогического сопровождения замещающих семей со всеми 

подопечными бывает очень сложно. Конечно, существует определенная проблема, 

которая касается не только замещающих родителей, но и всего российского 

общества: не все семьи готовы идти на консультацию к психологу. К сожалению, 

многие замещающие родители пытаются решать появившиеся проблемы 

самостоятельно, забывая, что воспитание детей-сирот отличается от воспитания 

кровных детей. Не редки случаи, когда педагогическая некомпетентность 

становится причиной того, что приемные дети оказываются в детском доме. 

Поэтому очень важно, чтобы работа специалистов службы сопровождения была 

организована таким образом, чтобы приемные родители не боялись обращаться к 

ним, рассказывать о  своих проблемах.  

На учете в службе психолого-педагогического сопровождения замещающих 

семей ГКУ «Детский дом смешанный №1 «Колосок»  состоят 10 замещающих 

семей (14 детей) из г. Ставрополя, г. Пятигорска, Андроповского района, 

Минераловодского района, г. Минеральные Воды, в которые определены  

воспитанники нашего детского дома.  

Специалистами службы подготовлены методические материалы 

индивидуальных и групповых консультаций на различные темы с замещающими 

родителями. Занятия с замещающими родителями проводятся в форме групповых 

консультаций по темам: «Отношение приемных родителей к своей новой роли», 

«Исполнение ребенком своих обязанностей», круглого стола по темам: «Адаптация 

детей в приемных семьях. Обучение приемных родителей стратегиям поведения в 

конфликтных ситуациях», «Влияние телевидения на развитие ребенка», «Лживость 

в поведении детей», «Нарушения в поведении ребенка и методы их преодоления». 

Тема занятий зависит от запросов замещающих родителей. Совместно с 

приемными и биологическими детьми из замещающих семей проводятся 

развивающие занятия по оптимизации межличностных отношений: «Ты и я –одна 

семья». Налаживание взаимоотношений между биологическими и приемными 

детьми с использованием практического материала «Техника самоподдержки», 

«Сокровищница жизненных сил». Наиболее актуальными проблемами, с которыми 

сталкиваются родители являются: проявление обмана, хитрости, воровства, 

взаимоотношений с биологическими родственниками, вопросы учебной 

деятельности, правила поведения в приемной семье, культурно-гигиенические 

навыки. В связи с выявленными проблемами, специалистами проводились 

коррекционные занятия, консультации: «Конфликты и пути их преодоления», 

«Проявление обмана и воровства», «Мои права и обязанности в приемной семье», 

«Вредные привычки», «Что такое – семья?», «Семейные традиции и ценности» и 

т.д. Арттерапия: «Вырасти свое дерево успеха», «Лето, ах лето» и др. Эта форма 

работы особенно эффективна на стадии адаптации ребенка в семье. В поисках 

решения по оформлению дерева успеха, подбора фотографий к нему рождается 
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чувство единения, взаимопонимания между членами семьи, которых сблизило 

общее занятие.  Для повышения компетентности приемных родителей в вопросах 

педагогики и психологии мы ввели такую форму работы, как психолого-

педагогический всеобуч. Здесь родители могут познакомиться с интересующей их 

информацией по вопросам воспитания детей, поучаствовать в тренингах, в том 

числе тренингах по профилактике эмоционального выгорания, которые дают 

положительную установку на будущее, новые силы для воспитания ребенка, а 

также  учат принимать верные решения в сложных ситуациях, возникающих в 

процессе воспитания приемных детей.  

Для формирования позитивного общественного мнения о воспитании 

приемных детей специалистами службы психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей организована информационно-

просветительская деятельность. Мы информируем население о предоставляемых 

услугах в средствах массовой информации, на сайте ГКУ «Детский дом № 1 

«Колосок». Выпускаем и распространяем продукцию рекламно-информационного 

характера, прежде всего по вопросам устройства детей в семью. Данные материалы 

распространяем  по предприятиям района, по муниципальным учреждениям.  С 

целью привлечения населения к замещающей заботе специалисты службы 

принимают участие в информационных встречах с населением. Так в 2016 году для 

сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления и коллектива мировых 

судей города Минеральные Воды и Минераловодского района специалисты  

службы  выступили с информационным сообщением по вопросу устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и о работе службы.  

Выводы, проблемы, задачи на предстоящий учебный год.  

Педагогический коллектив ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» в 2015-2016 

учебном году проделал большую работу, о чем свидетельствуют позитивные 

результаты по всем направлениям деятельности.  

Если ранее деятельность сотрудников учреждения была направлена на 

социализацию личности воспитанников и подготовку к самостоятельной жизни, то 

в 2015 -2016 учебном году специалисты делали уклон в своей работе на подготовку 

ребенка к жизни в семье. Основной упор был сделан на формирование 

полноценной личности ребенка, позитивных представлений о семье и семейных 

ценностях, воспитание качеств, необходимых для семейной жизни.  

Дети стали более осмысленно и откровенно анализировать свою позицию, 

свои жизненные планы, личные качества. Меняются ценностные ориентиры детей 

в позитивном направлении.  

Наблюдается положительная динамика роста степени и 

дисциплинированности воспитанников по отношению к учебной деятельности в 

школе и выполнению домашнего задания, что подтверждается мониторингом 

успеваемости по итогам учебных четвертей и года. Целенаправленная работа 

педагогического коллектива по профилактике правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов воспитанников позволила получить позитивные результаты в 

работе с воспитанниками «группы риска».  

http://master-sktu.customs.ru/
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Созданные в детском доме структурные подразделения позволили оказать 

помощь и поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в преодолении трудных жизненных ситуаций, в которых они оказались. 

В предстоящем учебном году педагогический коллектив детского дома продолжит 

деятельность, направленную на формирование нравственной сферы личности, 

семенных ценностей, как важнейших факторов преодоления социальной 

дезадаптации у воспитанников детского дома, на самореализацию и саморазвитие 

ребенка в системе социальных отношений.  

Вместе с тем   проведенный   анализ   деятельности  учреждения за 

прошедший учебный год позволил выделить  ряд проблем, которые необходимо  

решать в будущем учебном году:  

 модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательно-воспитательного  процесса, разработка инвариантных 

моделей содержания и воспитания в  условиях детского дома с учетом 

современной социокультурной ситуации, новых ценностей воспитания.  

 создание современной действенной системы решения актуальных 

проблем семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе разработка эффективных моделей  

межведомственного  взаимодействия органов и специалистов, 

принимающих участие в работе с кровными (биологическими) и  

замещающими семьями. 

 расширение  работы по социально-психологической реабилитации 

родителей, лишѐнных родительских прав, имеющих алкогольную 

зависимость с целью  восстановления родителей в правах и возвращения 

ребѐнка в кровную семью.  
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2 Блок. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НА 

2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Учитывая выше изложенное, в 2016-2017 учебном году необходимо 

поставить перед коллективом педагогов следующие цели и задачи: 

Цели: 

1. Совершенствование образовательно-воспитательного процесса, разработка 

инвариантных моделей содержания и воспитания в условиях  детского дома с 

учетом современной социокультурной ситуации, новых ценностей 

воспитания и формирование эффективной системы семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Предоставление ребѐнку возможности найти семью; восстановление в 

родительских правах родителей, лишенных родительских прав; возврат 

воспитанников в биологические семьи; устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи; обеспечение 

комплексного и системного подхода в подготовке семей и передачи ребенка 

на воспитание в семью. 

3. Становление воспитанника как компетентной, социально интегрированной 

личности способной на основе формирования духовно-нравственных 

ценностей, гражданско-правового самосознания, основ нравственно-

правового поведения и развития индивидуальных творческих способностей. 

4. Формирование у ребѐнка потребности в здоровом образе жизни, понимания 

изначальности и необходимости здоровья, обучение способам его 

сохранения и укрепления. 

5. Достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций воспитанников и профессиональной компетенции 

педагогов. 

Задачи: 

1. Создание и развитие инновационного комплекса воспитания детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей,  их подготовка к 

семейному жизнеустройству.  

2. Создание благоприятных условий для полноценного развития, охраны 

жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, реализации индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства воспитанников. 

3. Повышение уровня педагогического мастерства педагогов через систему 

повышения квалификации, самообразование и участие в конкурсном 
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движении. 

4. Формирование у воспитанников потребности в здоровом образе жизни, 

качеств характера, позволяющих противостоять негативному влиянию со 

стороны. 

5. Развитие положительной мотивации учебной и трудовой деятельности 

воспитанников. 

6. Осуществление деятельности по профилактике бродяжничества, 

безнадзорности, правонарушений и преступлений. 

7. Совершенствование воспитательной системы детского дома, 

направленной на преодоление трудностей становления воспитанников в 

жизненном и профессиональном самоопределении, социализации в 

общество. 

8. Обеспечение постинтернатного сопровождения выпускников детского 

дома. 

9. Организация работы по устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять 

под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и 

защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих 

принять детей на воспитание в свои семьи. 

10.  Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство). 

11.  Оказание консультативной помощи законным представителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

12. Формирование  позитивного общественного мнения об институте 

замещающей   семьи, повышение  информированности населения о 

проблемах детей - сирот и приоритетах семейного воспитания как фактор 

профилактики социального сиротства. 

13. Консультативная работа с усыновителями, опекунами, биологическими 

родственниками, родителями, лишенными родительских прав, 

воспитанниками детских домов по различным проблемам. 

14.  Осуществление совместной деятельности детского дома с учреждениями 

социума по профессиональному самоопределению воспитанников. 

15.  Организация отдыха и оздоровления детей. 

16.  Улучшение материально-технической базы учреждения. 
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Ожидаемые результаты работы  детского дома: 

 

1. Повышение качества образовательно-воспитательной деятельности детского 

дома.  

2. Совершенствование механизмов оценки, контроля и управления качеством 

образовательно-воспитательного процесса.  

3. Повышение уровня социально-правовой защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

4. Формирование безопасной жизнедеятельности воспитанников.  

5. Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях.  

6. Увеличение доли детей, переданных на воспитание в семьи.  

7. Повышение качества и спектра услуг служб сопровождения замещающих семей, 

а также расширение сферы деятельности служб сопровождения путем организации 

сопровождения кровных (биологических) семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, с целью предотвращения случаев лишения 

родительских прав и преодоления социального сиротства.  

8. Укрепление ресурсности замещающих семей посредством формирования 

эффективного социально-реабилитационного пространства, повышения 

доступности консультативной и практической помощи социального, правового, 

психологического и медицинского характера для замещающих семей, в том числе 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

9. Повышение уровня психолого-педагогической и правовой культуры кровных 

(биологических) и замещающих родителей, обеспечивающего развитие их 

ответственности, компетенций и качества воспитания детей, за счет внедрения 

единого профессионального стандартного подхода к подготовке, диагностике и 

обучению замещающих родителей.  

10. Снижение социально-обусловленных рисков повторного отказа от ребенка, 

воспитывающегося в замещающей семье, за счет внедрения технологий 

формирования индивидуальных программ по развитию ребенка в замещающей 

семье, раннему выявлению, диагностике и вмешательству в кризисные ситуации 

замещающей семьи, внедрения системы контроля за адаптацией и развитием детей 

в замещающей семье, а также за их содержанием, воспитанием и образованием.  

11. Обеспечение экологичного перехода детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в замещающую семью, а также оптимальных условий 

развития и воспитания детей, ориентации выпускников замещающих семей на 

социально-адекватную и семейно-ориентированную жизненную позицию в 

постпатронатный период, преодоление иждивенческой позиции, развитие 

гражданской ответственности.  

12. Повышение социального статуса замещающих семей, стимулирование их 

социальной активности, общественного признания наиболее успешных семей.  
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13. Повышение уровня социальной компетентности воспитанников, устойчивой 

мотивации, к общественно-значимым видам деятельности.  

14. Улучшение качества жизни воспитанников.  

15. Повышение уровня культуры здоровья воспитанников.  

16. Выработка реалистичного профессионально-образовательного проекта 

выпускников, поступление для дальнейшего обучения в профессиональные 

учебные заведения. Повышение качества и спектра услуг службы 

постинтернатного сопровождения выпускников детского дома. 

17. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и качества 

коррекционно-воспитательной работы.  

18. Развитие инновационной деятельности детского дома.  

19. Улучшение материально-технической базы учреждения.  

20. Расширение социального партнерства и сотрудничества.  
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3. Блок. 

СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ, 

ПОВЫШЕНИЕ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ. АТТЕСТАЦИЯ. 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

- создать условия для повышения качества воспитания и обучения в детском 

доме; 

- создать условия для доступности научно-педагогической информации 

каждому педагогу в соответствии с его профессиональными потребностями; 

- активизировать внутренний потенциал личностных возможностей 

педагогических работников в самореализации с целью стимулирования 

развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы 

воспитателей; 

- организовать профессиональную переподготовку и повышения квалификации 

педагогических работников детского дома на базе СКИРО ПК и ПРО, СГУ.  

 

Работа с педагогическими кадрами.  

3.1. Научно-методическая работа. 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки ответственный 

1 Обсуждение и утверждение плана 

Работы МО воспитателей на 2016-2017 

учебный  год 

сентябрь заместитель 

директора по 

УВР 

2 Подготовка и участие в краевом 

конкурсе       «Лучший воспитатель 

детского дома - 2016 года»   

 

октябрь-

ноябрь 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

3 Трансляция опыта работы детского  

дома по  профилактике социального  

сиротства, развитию форм семейного  

устройства детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, 

постинтернатное сопровождение 

выпускников детского дома.  

 

в течение 

года 

директор 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

4 Апробация  инновационных программ  

сопровождения воспитанников   

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 
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Самообразование педагогов 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Тема по самообразованию Год реализации 

 

1. 

 

Жукова А.А. 

«Система сопровождения приемных семей в 

условиях детского дома»  

(3 года) 

 

2 год реализации 

2.  

Чубанова Д.А. 

«Профессиональное самоопределение личности как 

показатель готовности человека к самостоятельной 

жизни в современном обществе. Постинтернатное 

сопровождение и адаптация детей-сирот как 

условие их успешной социализации» (3 года) 

 

2 год реализации 

 

 

3. 

 

Криворучко В.А. 

«Формирование позитивных взаимоотношений в 

семье – основа нравственного воспитания» (3 года) 

 

1 год реализации 

4.  

Чубанова О.А. 

«Формы профилактики правонарушений у 

подростков детского дома. Формирование правовой 

культуры воспитанников в условиях детского 

дома» (3 года) 

 

1 год реализации 

5.  

Ткаля Л.И. 

«Особенности подготовки воспитанников детского 

дома к самостоятельной жизни»  

(3 года) 

 

1 год реализации 

 

6. 

 

Гусейнова Н.К. 

«Система работы с воспитанниками детского дома 

по формированию финансовой грамотности» (3 

года) 

 

1 год реализации 

 

7. 

 

Кирин И.В. 

«Роль интернет-ресурсов в развитии 

интеллектуальных способностей детей» 

(3 года) 

 

1 год реализации  

 

 

8. 

 

Муратханов Р.Г. 

«Использование сказкотерапии в коррекционно-

развивающей и консультативной работе» 

(2 года) 

 

1 год реализации 

 

 

9. 

 

Ермаков А.И. 

«Здоровый образ жизни – основополагающий 

фактор развития личности воспитанника детского 

дома» 

(3 года) 

 

2 год реализации 

 

10.  

 

Степаненко Н.И. 

«Организация коллективно-творческой 

деятельности детей детского дома»  

(3 года) 

 

1 год реализации  

 

12. 

 

Бондарь Е.В. 

«Реализация творческих способностей ребенка в 

условиях детского дома» 

(3 года) 

 

1 год реализации 
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3.2. Работа по аттестации педагогических работников. 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки ответственный 

1 Утверждение состава аттестационной 

комиссии   

сентябрь заместитель директора 

по УВР 

 

2 Анализ и подготовка списочного 

состава педагогов, аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности в 

2016-2017 уч.г. 

октябрь заместитель директора 

по УВР 

 

3   Информационное совещание  

педагогов:  

-правовая база по 

аттестации;  

педагогических работников   

государственных и муниципальных  

образовательных учреждений, 

утвержденный приказом МО и науки 

РФ от 24.03.2010г. № 209 .  

ноябрь заместитель директора 

по УВР 

 

4 Семинар с педагогами о 

формировании  

портфолио к аттестации 

ноябрь заместитель директора 

по УВР 

 

5 Консультирование педагогов,  

аттестуемых на  I  и высшую  

квалификационную категории  

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

6 Подготовка аналитических справок  по 

результатам деятельности  

аттестуемых 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

7 Подготовка представления  на 

подтверждение соответствия  

занимаемой должности 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 
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4 Блок.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 ДЕТСКОГО ДОМА В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства педагогов детского дома, содействие развитию воспитательной 

системы детского дома.  

Задачи:  

1. Оказание помощи воспитателю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

2. Способствовать поиску и использованию воспитательно-образовательном 

процессе современных инновационных педагогических и 

образовательных технологий.  

3. Изучить и внедрить профессиональные достижения педагогов, научные 

разработки и передовой педагогический опыт в практику работы детского 

дома.  

4. Организовать работу по распространению опыта в СМИ и научно-

методических сборниках. 

5. Стимулировать инициативу и активизировать членов пед. коллектива 

творческой деятельности, направленной на совершенствование, 

обновление и развитие воспитательно-образовательного процесса в 

детском доме.   

6. Способствовать развитию личностно ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечивать условия для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога.  
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4.1. Педагогические советы. 

Тема 

педагогического 

совета 

Цель Вопросы для обсуждения Ответственный 

 №1. 

Организационный 

август 

Определение 

приоритетных 

направлений 

деятельности детского 

дома 

1.Перспективы 

деятельности организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в соответствии 

с постановлением 

Правительства РФ от 

24.05.14 г. № 481. 

2. Основные направления 

и перспективы 

воспитательной работы на 

2016-2017 г. 

3. План работы 

инновационной 

деятельности по 

формированию 

компетентности педагогов 

детского дома по 

сопровождению 

приемной семиьи на 2016-

2017 уч. год. 

4.Система 

постинтернатного 

сопровождения и 

адаптации выпускников. 

директор 

 

 

зам. директора по 

УВР 
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№ 2. 

 

Круглый стол 

 

«Постинтернатное 

сопровождение 

выпускников 

детского 

дома.Период 

адаптации: 

проблемы и пути 

их решения»  

 

октябрь 

 

1. Комплексная 

подготовка детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

к самостоятельной 

жизни. 

2. Организация 

сопровождения 

воспитанников 

детского дома в  

предвыпускной и 

постинтернатный 

период 

социально значимыми 

людьми» 
3.Создание условий  

для формирования 

финансово-

экономической 

грамотности детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей.  

 

1.Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

 

2. Сопровождение 

воспитанников – 

выпускников в 

постинтернатный период. 

3. Мониторинг 

жизнедеятельности 

воспитанников – 

выпускников 2015 -2016 

годов. 

4. Деятельность педагогов 

групп (кураторов) по 

постинтернатному 

сопровождению 

воспитанников – 

выпускников 2015 -2016 

годов. 

5. Психолого-  

педагогическая и 

социально-педагогическая   

подготовка 

воспитанников-

выпускников к 

самостоятельной жизни. 
Создание условий  

для формирования 

финансово-экономической 

грамотности детей- сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

директор 

 

 

 

службы 

постинтернатног

о сопровождения 

выпускников 

детского дома 

 

зам. директора по 

УВР 

воспитатели-

кураторы 

 

№ 3. 

 

Круглый стол 

 

«Роль стуктурных 

подразделений в 

подготовке 

воспитанников 

детского дома к 

Проанализировать 

систему комплексной  

подготовки  

воспитанников  

детского дома  

биологических  

(кровных) и  

замещающих  

родителей, к  

1.  Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

2.  Психолого-  

педагогическая и 

социально-педагогическая   

подготовка детей - сирот  

детей, оставшихся без 

попечения родителей к 

семейному  

директор  

 

зам. директора по 

УВР 

воспитатели 

групп 
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проживанию в 

семье» 

 

январь 

совместному 

проживанию 

жизнеустройству. 

3. Выявление  

психологической  

совместимости ребенка и 

кандидатов в 

замещающие 

родители, определение  

воспитательного  

потенциала принимающей 

семьи. 

4. Организация системы  

контроля  за адаптацией  

детей в замещающих  

семьях. 

№ 4 

 

 Итоговый 

 

май 

Определить состояние 

работы детского дома 

за 2016-2017 учебный 

год, выявить текущие 

проблемы и 

определить основные 

пути их решения. 

 

1.Выполнение 

решений предыдущего 

педсовета. 

  

 2. Подведение итогов 

реализации 481 

постановления  

3. Анализ работы «Школы 

приемных родителей  

4. Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений за 2016-

2017 уч. год 

5.Система 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников в текущем 

учебном году 

6.Система сопровождения 

замещающих семей и 

семей родителей, 

востановившихся в 

родительских правах в 

текущем учебном году 

7. Организация летнего 

отдыха, представление 

программы летнего 

отдыха  

8. Анализ работы 

директор 

 

зам. директора по 

УВР 

 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

воспитатели 

групп 
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педагогического состава в 

текущем году 

9. Утверждение плана в 

летнеоздоровительный 

пенриод. 

 

4.2.  План совещаний при директоре. 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Август 1. Готовность детского дома к новому  

учебному году.  

2. Итоги подготовки групп к началу учебного 

года. 

3. Распределение нагрузки на 2016/17 учебный 

год. 

4.Об итогах определения выпускников  

детского дома 2016  года в учреждения  

профессионального образования.  

5.Распределение функциональных 

обязанностей между членами администрации  

и руководителями  структурных  подразделений. 

6. Рассмотрение и утверждение режима, графика 

работы всех подразделений детского дома на 

новый ученый год. 

Директор 

 

 

 

 

 

Соц. Педагог 

 

 

 

Директор 

 

Зам. директора  по 

УВР 

 

Сентябрь  1. Итоги  летнего  отдыха  детей. 

2. Устройство выпускников. 

3.  Утверждение 

 положения об оплате труда, положения по 

не входящим в обязанности 

 членов ПМП  консилиума 

 руководителя методического объединения 

 членов  аттестационной  комиссии. 

Директор  

Зам. директора  по 

УВР 

Социальный педагог  

Нач. службы 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников 

Октябрь 1. Организация  медицинского  обслуживания, 

питания  и  соблюдение  требований  

санитарных норм. Оздоровление в период 

осенних каникул. (Выполнение Постановления 

правительства РФ от 24 мая 2014 года N 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей»  п. 41-44.) 

2. Материальное обеспечение детей. 

(Выполнение Постановления правительства РФ 

Директор  

Мед. работники 

Зам. директора  по 

УВР 

Социальный педагог 

Медицинская сестра 

по питанию 

 

 

 

 



51 

 

от 24 мая 2014 года N 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей»  п. 26; Выполнение 

Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»). 

3. О результатах проверки выполнения 

Постановления правительства РФ от 24 мая 

2014 года N 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

4.  Об организации питания    воспитанников   

 

 

 

 

 

Ноябрь 1.  Постинтернатная  адаптация  выпускников. 

Выполнение Постановления правительства РФ 

от 24 мая 2014 года N 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей»  п.27,57 

2. Работа  сайта  детского  дома. 

Постановления правительства РФ от 24 мая 

2014 года N 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей»  

п.61,62 

3. Работа комиссии по противодействию 

коррупции. 

Директор  

Зам. директора  по 

УВР 

Социальный педагог 

Наставники 

Председатель 

профкома 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  1. Реализация программы   социализации 

воспитанников «Путь к успеху». 

Выполнение Постановления правительства РФ 

от 24 мая 2014 года N 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей»  п.33-41 

2. Занятость воспитанников в зимний период. 

Выполнение Постановления правительства РФ 

от 24 мая 2014 года N 481 «О деятельности 

Директор  

Зам. директора  по 

УВР 

воспитатели  групп, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 
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организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей»  п.30 

3. Выполнение Федерального закона №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

выполнение Постановления правительства РФ 

от 24 мая 2014 года N 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей»  п.26 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 1. Работа попечительского совета. 

2. Выполнение Постановления 

правительства РФ от 24 мая 2014 года N 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей»  п.11, п.17,п.47,48 

Директор 

 

 

 

Воспитатели 

Апрель 1. Анализ работы служб детского дома. 

2. Итоги аттестации Постановления 

правительства РФ от 24 мая 2014 года N 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей»  п.55 

Директор 

Руководители службы 

 

 

 

Зам директора по 

УВР. 

Май 1. Организация  летнего  отдыха  

воспитанников. Выполнение 

Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

2. Итоги диспансеризации воспитанников, 

выполнение рекомендаций. Постановления 

правительства РФ от 24 мая 2014 года N 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей»  п.9. 

 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР,  

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Медицинские 

работники 
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4.3. План работы психолого-медико-педагогического консилиума 

детского дома  

№ 

п/п 

Мероприятие сроки Ответственный 

1 Сбор и анализ  

анамнестических данных. 

По мере 

поступления 

детей 

заместитель 

директора по 

УВР,  

мед. 

работники, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

2 Проведение медицинского 

обследования для  постановки и 

уточнения  

диагноза 

в  течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР,  

мед. 

работники, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

3 Текущая диагностика в 

процессе динамического 

наблюдения 

в  течение 

года 

мед. 

работники, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

4 Подготовка материалов к 

заседаниям консилиумов 

в  течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР,  

мед. 

работники, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

5 Разработка и реализация  

инновационных программ и 

технологий по комплексному 

сопровождению детей-сирот 

 

в течение 

года 

члены 

комиссии 
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6 Оказание социально-психологической 

помощи по предупреждению и  

коррекции депрессивных состояний у 

воспитанников детского дома  

 

по запросу педагог-

психолог 

7 Осуществление  компетентной 

социально-психологической помощи и  

поддержки выпускнику для 

осознанного профессионального 

выбора  

в  течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР,  

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

8 Проведение коррекционно- 

развивающей работы с  

воспитанниками детского  дома 

имеющими ЗПР шагом») 

в течение 

года 
 

педагог-

психолог 
 

9 Проведение коррекционно- 

профилактической работы  с 

воспитанниками детского  дома, 

склонных к  асоциальному поведению  

(в рамках реализации  

программы «Линия  жизни») 

в течение 

года 
 

заместитель 

директора по 

УВР,  

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог  

10 Определение  эффективности  

организации  коррекционно -  

развивающей и  реабилитационной 

работы  в детском доме 

  

11 Организация заседаний: 

 

  

 1. Утверждение плана  

работы ПМПк 2016-2017  уч. года  

Вопросы для обсуждения:  

а) обсуждение плана и  

регламента работы ПМПк 

в 2016-2017 уч. году;  

б) учет воспитанников, нуждающихся в 

социально-психолого-педагогической 

поддержке  в новом учебном году;  

в) работа с индивидуальными планами 

жизнеустройства воспитанников в 

2016-2017 уч. году, с учетом анализа  

деятельности по итогам 2015-2016 уч.г. 

 

в течение 

года 

члены 

комиссии 
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 2. Заседание «Мониторинг 

деятельности по итогам 

диагностического исследования  

Воспитанников» 

Вопросы для обсуждения:   

а) Определение взаимодействия в 

работе  

служб сопровождения»:  

б) промежуточный анализ ведения карт 

комплексного сопровождения  

воспитанников, определение динамики  

развития детей.   

в) выявление детей «группы риска», 

детей, склонных к суицидальному 

поведению, виктимных подростков и 

т.д. 

г) выявление воспитанников, 

состоящих 

на учете в наркологии, у психиатра для 

контроля и коррекции проблем.  

д) мониторинг деятельности служб  

сопровождения после проведенной 

диагностической работы. 

II 

половина 

ноября 

члены 

комиссии 

 3.Заседание «Оценка эффективности  

оказания коррекционно-

реабилитационной  

помощи воспитанникам  детского 

дома» 

Вопросы для обсуждения:  

а) Отчет заместителя  директора по 

УВР об эффективности проведения 

мероприятий и  

межведомственном взаимодействии с 

различными медико-социальными 

институтами.  

б) Отчет психологической  и 

социальной служб об эффективности 

реализации  

программ и проводимых в рамках 

мероприятий.  

в) Отчет педагогических  кадров  

(воспитатели, педагоги  доп. 

образования) о  

качестве проводимых развивающих 

II 

половина 

февраль 

члены 

комиссии 
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мероприятий  с воспитанниками 

детского дома и развитии динамики.  

 

г) Об эффективности  реализации  

инновационных  технологий и методов 

в работе с воспитанниками.  

д) составление  рекомендаций по 

улучшению динамики в  развитии 

детей.   

 4.Заседание. «Оказание 

компетентной психолого - 

педагогической помощи и  

поддержки выпускникам для 

осознанного профессионального 

выбора. Определение эффективности 

реализации технологий 

постинтернатного сопровождения 

выпускника» 

Вопросы для обсуждения:  

а) Мониторинг результатов 

диагностического 

исследования профессионального  

самоопределения воспитанников.  

б) Об эффективности проводимых 

мероприятий в рамках реализации  

программы подготовки воспитанника к 

жизни. 

I 

половина 

апрель 

члены 

комиссии 
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РАБОТА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 ГКУ «ДЕТСКИЙ ДОМ №1 «КОЛОСОК» НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

План работы 

службы постинтернатного сопровождения постинтернатного сопровождения 

выпускников государственного казенного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №1 «Колосок», в 

возрасте от 16 до 23 лет и подготовки воспитанников к постинтернатной 

жизнедеятельности на 2016-2017 учебный год  

Цель: Формирование у выпускников ключевых компетенций и навыков, 

необходимых для независимого проживания и решения основных жизненных 

проблем, профилактика их социальной дезадаптации.  

Задачи:  

1. Формирование у выпускников социальной нормативности и позитивной 

социальной ориентации, ценностей здорового образа жизни и законопослушного 

поведения  

2. Формирование у выпускников навыков самостоятельного проживания в 

своем жилье, социально-бытовых и коммуникативных навыков  

3. Содействие выпускникам в решении трудных жизненных ситуаций и защите 

своих прав, включение выпускников в систему открытого социума, в том числе 

трудоустройстве и трудовой адаптации.  

4. Содействие в принятии осознанного и обоснованного решения в выборе 

профессии.  

Направления деятельности:  

Информационно-аналитическое.  

• создание банка данных о выпускниках, обратившихся за помощью, 

осуществление обмена необходимой информацией с организациями и 

учреждениями;  

• анализ профессионально-личностного становления;  

• ведение карт сопровождения; обследование ЖБУ;  

• отслеживание результатов сопровождения  

Социально-психологическое.  
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• защита личных, жилищных имущественных прав и интересов выпускников;  

• предоставление консультаций по вопросам профессиональной ориентации, 

получения профессионального образования и трудоустройства;  

• социальный патронат;  

• организация работы по повышению психологической устойчивости;  

• оказание помощи выпускникам в решении социально-бытовых вопросов;  

• организация реабилитационных мероприятий для выпускников, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.  

Организационно-методическое:  

• организация деятельности (педагогов, администрации детского дома и 

социальных партнѐров), направленной на поддержку выпускника;  

• организация теоретических семинаров по обучению педагогов социально-

правовой и психолого-педагогической помощи выпускникам;  

• выпуск методических материалов, брошюр по организации индивидуального 

сопровождения и поддержки выпускника в процессе его социализации.  

 

1. Работа с воспитанниками 9-х и 11–х классов  

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1.1 
Подготовка личных дел (наличие 

статуса, жилья, образования) 
В течение года 

Руководитель 

службы, 

социальный 

педагог 

1.2 

Групповые и индивидуальные 

консультации по профессиональному 

самоопределению 

Второй и четвертый 

четверг каждого 

месяца 

Руководитель 

службы, 

специалисты 

службы, 

социальный 

педагог 

1.3 
Экскурсии в учебные заведения 

Ставропольского края 
Январь-май 

Руководитель 

службы 

1.4 
Встреча с специалистами ЦЗН 

Минераловодского района 
Январь-май 

Руководитель 

службы 

1.5 Прохождение медицинской комиссии Май-июнь 
Медицинские 

работники 
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1.6 
Подача документов в приемную 

комиссию 
Июнь-июль 

Администрация 

детского дома, 

Руководитель 

службы 

1.7 Прохождение собеседования По графику УЗ 
Руководитель 

службы 

1.8 
Контроль обеспечения выпускников 

одеждой и единовременным пособием 
Август 

Руководитель 

службы 

1.9 Заселение в общежитие 30.01-01.09 
Руководитель 

службы 

1.10 
Посещение училищ, общежитий, 

патронат выпускников 
В течение года 

Руководитель 

службы 

2.Документация  

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

2.1 
Создание (обновление) нормативно-правовой 

базы 

В течение 

года 
Юрисконсульт 

2.2 Составление годового плана работы Сентябрь 
Руководитель 

службы 

2.3 
Формирование и ведения банка данных 

постинтернатного сопровождения выпускников 

В течение 

года 

Руководитель 

службы 

2.4 Ведение журнала консультации 
В течение 

года 

Руководитель 

службы 

2.5 
Мониторинг деятельности службы (квартальный, 

годовой) 

В течение 

года 

Руководитель 

службы 

2.6 
Подготовка и предоставление отчетов о работе 

службы 

1 раз в 

квартал 

Руководитель 

службы 

 

 



60 

 

3.Организационно-методическая работа  

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

3.1 

Создание и обновление информационного 

банка методических материалов: 

-диагностических методик; 

-тренингов. 

В течение года 

Руководитель 

службы, 

педагог-

психолог 

3.2 
Разработка и обновление методических 

рекомендаций, памяток для выпускников 
1 раз в квартал 

Специалисты 

службы 

3.3 
Составление и заключение договоров о 

постинтернатном сопровождении 

По мере 

обращения 

Руководитель 

службы 

3.4 
Разработка и реализация индивидуального 

плана сопровождения выпускника  

Сентябрь, 

в течение года 

Руководитель 

службы 

специалисты 

службы 

3.5 

Оказание социально-правовой помощи: 

-в получении жилья; 

-в оформлении и получении пенсий, 

пособий 

-в восстановлении утраченных документов 

-в решении проблем связанных с пропиской 

и т.д. 

По мере 

необходимости 

Руководитель 

службы, 

юрисконсульт 

3.6 
Сопровождение и защита прав в ходе 

судебного разбирательства 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Юрисконсульт 

3.7 
Организация консультативно-медицинской 

помощи 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Медицинский 

работник 

3.8 

Организация межведомственного 

взаимодействия, преемственности 

социальной работы органов и организаций 

для эффективного постинтернатного 

сопровождения выпускников детского 

Сентябрь, октябрь 
Руководитель 

службы 

4.Информационная деятельность  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

4.1 
Подготовка и размещение информации о 

деятельности службы на сайте учреждения 
1 раз в месяц 

Руководитель 

службы 

4.2 
Распространение информации о задачах и 

содержании оказываемых услуг службой 

Сентябрь, 

март 

Руководитель 

службы 
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5. Организация социально-психолого-педагогического сопровождения  

выпускников детского дома 

№ 

п/п 
Содержание работы 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

5.1 

Обследование социальной адаптации 

выпускников (бытовых условий, характера 

занятий, круга общения, наличие социальных и 

психологических проблем) 

В течение 

года, 

с момента 

обращения 

Руководитель 

службы, 

воспитатели-

кураторы, 

педагог-

психолог 

5.2 

Индивидуальное и групповое психолого-

педагогическое и социально правовое 

консультирование выпускников 

По 

индивидуаль

ному плану 

специалистов 

Руководитель 

службы, 

воспитатели-

кураторы, 

педагог-

психолог 

5.3 

Работа по повышению психологической 

устойчивости выпускников в преодолении 

конфликтных ситуаций 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 

 

6. Повышение квалификации специалистов  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

6.1 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции специалистов службы: 

-курсы; 

-семинары; 

- конференции. 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 
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План работы 
  Службе психолого-педагогического сопровождения замещающих семей 

государственного казенного учреждения 
 для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

«Детский дом № 1 «Колосок» 

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 кандидатов в замещающие родители и состоявшиеся замещающие 

семьи в систему сопровождения замещающей семьи; 

-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, а также организация системы мониторинга и 

оценки эффективности семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

-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; 

- наблюдение за воспитанием и развитием приѐмного ребѐнка в замещающей 

семье. 
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№ 

п/п 

Содержание работы Периодичность  Ответственные  

1.      Организационно-правовое обеспечение работы 

1 Ведение банка данных 

сопровождаемых Службой 

замещающих семей 

В течение года  Ведущий специалист 

2 Ведение индивидуальных 

папок на каждую 

сопровождаемую семью с 

результатами психолого-

педагогического 

сопровождения 

замещающей семьи 

В течение года Специалисты службы 

3 Ведение журналов учѐта: 

-регистрации заявлений  

замещающих родителей; 

-замещающих семей 

(опекунских, приѐмных, 

патронатных); 

-оказание консультативной 

помощи; 

-фиксирован6ия проживания 

замещающих семей 

В течение года Специалисты службы 

4 Заключение договоров с 

замещающими семьями 

В течение года Служба 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

замещающих семей 

5 Организация и работа 

консультативных групп 

замещающих  родителей 

В течение года Отдел опеки 
и попечительства и по 
делам 
несовершеннолетних 
Минераловодского 
городского округа, 
Служба 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
замещающих семей 

6 Сопровождение 
постоянно-действующей 
страницы сайта ГКУ 

Июль-август Специалисты службы 
психолого-

педагогического 
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«Детский дом №1 
«Колосок» для 
замещающих  родителей 

сопровождения 

замещающих семей 

7 Проведение социально-
психологической 
диагностики замещающих 
родителей, выявление 
сильных и слабых сторон 
семьи, степени 
привязанности между 
членами семьи, наличия 
возможностей для 
осуществления изменений в 
семье, рисков нанесения 
вреда ребенку, наличие 
навыков безопасного 
воспитания и родительских 
навыков и т.д. 

В течение всего 
периода 

Специалисты службы 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

замещающих семей 

8 Организация семинаров 
по обмену опытом для 
замещающих родителей 

В течение года Служба 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
замещающих семей 

2. Сопровождение замещающих семей 

1 Первичное 
консультирование 
замещающих 
родителей 

По запросам Начальник службы, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

2 Проведение психолого-

педагогической диагностики 

внутрисемейных и 

личностных проблем, 

выявление комфортности 

пребывания детей в 

замещающих семьях. 

В течение года Педагог-психолог 

3 Диагностика состояния 
семьи, диагностика 
личностных 
особенностей членов 
семьи 

В течение года Педагог-психолог 

4 Осуществление занятий для 

замещающих родителей, 

направленных на 

повышение их 

родительской 

компетентности и 

индивидуальных 

консультаций по вопросам 

В течение года Педагог-психолог 
Социальный педагог 
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педагогической поддержки 

ребенка: 

- «Особенности 

психического и 

физиологического развития 

ребенка (возрастные 

особенности)»; 

- «Механизмы и 

способности формирования 

привязанности в 

замещающих семьях»; 

- «Межличностное 

взаимодействие с приемным 

ребенком на различных 

возрастных этапах»; 

- «Детские страхи – 

ступеньки детства»; 

- «Ребенок и школа. Пути 

преодоления проблем в 

интеллектуальном развитии 

детей»; 

- «Поощрение и наказание. 

Как преодолеть в себе 

жестокость и агрессию»; 

- «Приемный ребенок и его 

биологические родители». 

5 Психолого-педагогическое 
консультирование 
замещающих родителей  
по проблемам воспитания 
и сопровождения  ребенка 

По запросам Начальник службы, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

 

6 Профилактическая работа 

(родительский клуб) 
«Решаем проблемы вместе»: 
- « Этапы и проблемы 

адаптации ребенка в новой 

семье. Профилактика 

родительской усталости. 

«Как не сгореть, или учимся 

справляться  со стрессом»; 

- «Я и мой ребенок – поиски 

взаимопонимания». 

Поддержка – как стратегия 

конструктивного 

В течение года Специалисты службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
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взаимодействия с детьми». 

- «Как общаться с приемным 

ребенком». 

- «Обучение родителей 

методам и приемам 

организации игровой и 

учебной деятельности детей, 

способствующей 

психическому развитию; 

ознакомление их с 

развивающими, 

дидактическими играми». 

7 Помощь замещающих   

родителей  в сборе 

документов 

По запросам Социальный педагог  

7 Психологическое 
сопровождение  ребенка 
в замещающей семье 

По запросам Начальник службы, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

8 Юридическое 
консультирование по 
вопросам правового 
обеспечения опекаемых  
детей 

По запросам Социальный педагог  

9 Организация и 
осуществление 
телефонного 
консультирования  

По запросам Начальник службы, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

10 Социальный патронат 
замещающей семьи  

1 раз в полгода 

или   

по запросу 

 

Начальник службы, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

11 Мониторинг   развития 

семьи с приемными детьми: 

проведение исследований в 

домашних условиях 

1 раз в полгода Начальник службы, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог  

12 Консультирование 
педагогов образовательных 
учреждений, в которых 
воспитываются и учатся 
приемные дети 

   По 
запросам 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог  

13 Посредничество в 

конфликтных ситуациях, 

возникающих в 

замещающих семьях. 

По запросам Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

14 Помощь замещающим 

семьям в преодолении 

По 
необходимости 

Начальник службы, 

Педагог-психолог, 
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кризисных ситуаций       Социальный педагог 

15 Разработка практических 

пособий по проблеме 

сопровождения 

замещающих семей. 

В течение года Начальник службы, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог  

2. Сопровождение ребенка 

1 Выявление детей, 
нуждающихся в 
коррекционных занятиях 

В течение года Педагог-психолог 

2 Проведение коррекционно-

развивающих занятий в 

соответствии с 

индивидуальным 

коррекционно-развивающим 

планом  

В течение года Педагог-психолог 

3 Участие в тренингах детско-

родительских отношений 

В течение года Педагог-психолог 

4 Консультирование 
замещающих родителей  по 
проблемам социализации  
приемного ребенка 

По запросам Педагог-психолог, 

Социальный педагог  

5 Телефонное 

консультирование 

приемных детей 

По запросам Начальник службы, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

6 Мониторинг состояния 
ребенка в приемной 
семье 

В течение года Педагог-психолог  

7 Юридическое 
консультирование по 
вопросам обеспечения 
прав приемных детей 

По запросам Социальный педагог  

8 Составление плана 

индивидуального 

психологического 

сопровождения – включение 

ребенка в индивидуальные 

занятия с психологом.  

 

 

 

Систематически Педагог-психолог 

4. Промежуточный контроль. 

Досуговые мероприятия (совместно с детьми) 

 Конкурс – презентация «Моя дружная семья – Папа + Мама + Я» 

(Домашнее задание) 
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 Мастер-класс (творческая мастерская): 

- «Древо семьи». 

 Конкурсно-развлекательная программа  в день защиты детей «В стране 

веселых игр». 

 Семейный праздник «Волшебство Нового года» 

 1 Занятие с элементами 
тренинга для детей из 
замещающих семей 
«Взаимоотношения в семье. 
Секреты счастливой семейной 
жизни» 

Ноябрь Отдел опеки 
и попечительства и по 
делам 
несовершеннолетних 
Минераловодского 
городского округа, 
Служба 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
замещающих семей 

2 Круглый стол:  

«Сложности периода 

адаптации»  

(для замещающих  

родителей) 

Январь Отдел опеки 
и попечительства и по 
делам 
несовершеннолетних 
Минераловодского 
городского округа, 
Служба 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

замещающих семей 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Службы примирения ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» 

на 2016 – 2017 уч. год. 

 

Цель: снижение уровня тревожности и агрессии у воспитанников, повышение 

уровня толерантности и коммуникативности, снижение количества 

правонарушений в подростковой среде через внедрение модели реализации 

воспитательных технологий в систему профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и социального сиротства. 

 

Задачи: 

 

1.Осуществлять систематическое сопровождение специалистов, реализующих 

восстановительные технологии в службе примирения. 

 

2. Вести мониторинг реализации восстановительных процедур в службе 

примирения. 

 

3. развивать взаимодействия службы примирения детского дома и школы, со 

специалистами КДН, инспектором ОУУПиПДН отдела МВД России по  

Минераловодскому городскому округу, различными субъектами профилактики в 

районе. 

 

4. Информировать СМИ о деятельности службы примирения в детском доме. 

 

5. Снижение уровня тревожности и агрессии у детей, воспитание толерантности и 

коммуникабельности во взаимоотношениях: 

-воспитанник-воспитанник; 

- учитель воспитанник детского дома; 

- педагогический работник детского дома – воспитанник детского дома. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Обучающий семинар по программе 

социально-психологического тренинга 

конструктивного разрешения 

конфликтов (для членов Службы 

примирения) 

Ноябрь  Педагог-психолог 

2.  Пополнение электронной библиотеки 

«Восстановительные технологии» 

В течение года Специалисты 

Службы 

примирения 

3.  Подготовка отчетов, заключений о 

работе с конкретной группой детей, 

В течение года Специалисты 

Службы 
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воспитанником. примирения 

4.  Проведение диагностики, 

психокоррекции детей для преодоления 

последствий психической травмы. 

В течение года Специалисты 

Службы 

примирения 

5.  Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение года Специалисты 

Службы 

примирения 

6.  Защита прав несовершеннолетних, 

предупреждение их социально-

психологической дезадаптации. 

В течение года Специалисты 

Службы 

примирения 

7.  Формирование навыков 

ненасильственного разрешения 

конфликтов. 

В течение года Специалисты 

Службы 

примирения 

8.  Выявление причин и урегулирование 

конфликтов между участниками 

воспитательного процесса в детском 

доме. 

В течение года Специалисты 

Службы 

примирения 

9.  Информирование специалистов  по 

проблемам, связанным с насилием над 

детьми. 

По запросам Специалисты 

Службы 

примирения, 

инспектором 

ОУУПиПДН 

10.  Семинары-тренинги для медиаторов. В течение года Специалисты 

Службы 

примирения 

11.  Организация и проведение семинаров-

практикумов: 

- «Развитие терпимого отношения 

педагогов к детям»; 

- «Жизнь без агрессии». 

 

 

Ноябрь  

 

Март 

Специалисты 

Службы 

примирения 

12.  Проведение коррекционной работы с 

детьми, направленной на снижении 

уровня тревожности и агрессии у детей. 

В течение года Специалисты 

Службы 

примирения 

13.  Консультирование педагогов МКОУ 

СОШ №4 с. Нижняя Александровка по 

вопросам воспитания и обучения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение года Специалисты 

Службы 

примирения 

14.  Содействие в восстановлении связей с 

кровными родственниками. 

В течение года Специалисты 

Службы 

примирения 

15.  Разработка  информационных 

материалов по проблемам формирования 

В течение года Специалисты 

Службы 
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позитивного отношения к себе и 

окружающим людям, снижению уровня 

тревожности и агрессии у детей, 

профилактики насилия в детских  

коллективах, воспитания толерантности 

и коммуникабельности. 

примирения 
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5 Блок.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

ДЕТСКОГО ДОМА В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

5.1 Методическая работа. 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки ответственный 

1 Организация работы с воспитателями 

по реализации подпрограмм 

деятельности 

 

сентябрь заместитель 

директора по 

УВР 

2 Организация курсовой  и  

консультативной подготовки  

педагогических работников 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

3 Организация работы воспитателей по 

индивидуальным темам 

самообразования 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

4 Оказание методической помощи 

участникам конкурса «Самый лучший 

воспитатель» 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

5  Оказание методической помощи  

молодым специалистам и 

воспитателям, обучающимся в ВУЗах         

по  заочной форме обучения. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

6 Организация наставничества для 

начинающих педагогов. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

7 Оказание помощи в составлении  

индивидуального портфолио  

педагогов детского дома 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

8 Выставки методической литературы ноябрь 

апрель 

заместитель 

директора по 

УВР 

9 Консультации по организации 

образовательно-воспитательной  

деятельности в  группах и  ведению  

документации 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

10   Методические оперативки: 

 

-информационное совещание по 

нормативно-правовой базе;  

 

 

 

сентябрь 

 

 

заместитель 

директора по 

УВР 
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-отчеты  воспитателей  об  

организации  

индивидуальной работы    с детьми  

«группы риска»; 

 

-  планирование педагогической 

деятельности в группе; 

 

-внедрение инновационных 

технологий  

в педагогический процесс;  

 

-  об адаптации вновь прибывших 

воспитанников. 

 

февраль 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

11 Взаимопосещение воспитательных  

часов 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

12 Взаимоконтроль по различным видам  

деятельности:   

-«Обеспечение выполнения режима 

дня в детском доме»;  

- «Организация самоподготовки  

воспитанников»;  

-«Организация и проведение занятий  

развивающего и коррекционного   

характера». 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

13 Изучение периодической и 

методической литературы. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

14 Изучение периодической литературы 

журналов. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

15 Итоги диагностического обследования  

детей по формированию ценностного 

отношения к себе и окружающим 

людям 

 заместитель 

директора по 

УВР 
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5.2. Заседание МО педагогов 

месяц тема Обсуждаемые вопросы Ответственный 

сентябрь Формирование 

ресурса 

самоорганизации, 

культивирование 

здорового образа 

жизни у 

воспитанников, как 

основы 

социализации» 

1.«Детский дом  по семейному  

типу -  принципиально новая 

форма  воспитания детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей?» 

2. «Организационно – 

правовые аспекты 

деятельности детского дома по 

семейному типу» 

3. «Индивидуальный план 

жизнеустройства 

воспитанника». 

4. «Постинтернатное  

сопровождение выпускников: 

успехи и проблемы». 

5. «СБО в условиях детского 

дома по семейному типу» 

Директор 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР 

 

 

соц. педагог   

 

руководитель 

службы  

 

постинтернатного 

сопровождения 

декабрь «Основы 

воспитательной 

работы по 

формированию 

семейных 

ценностей у детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  в 

процессе 

подготовки к 

самостоятельной 

жизни» 

- Влияние депривации на 

развитие личности ребѐнка.                                                                   

 

- Формирование семейных 

ценностей  у воспитанников 

детского дома. 

 

- Этапы психо – сексуального 

развития.  

руководитель МО 

 

 

воспитатель 

 

 

 

педагог-психолог 

март «Результаты 

работы 

методического 

объединения 

коллективных и 

индивидуальных 

достижений 

- Самообразование, как фактор 

стимулирования личности и 

повышения 

профессионального мастерства 

педагога 

- Личностно – 

профессиональная позиция  

зам. директора по 

УВР 

директор 

 

 

воспитатели 
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педагогов». 

 

педагога – воспитателя к 

самообразованию.. 

- О новых подходах к 

аттестации педагогических и 

руководящих работников. 

 

 

зам. директора по 

УВР 

директор 

май «Подходы к 

организации 

работы в 

разновозрастной 

группе» 

 

- Организация самоподготовки 

в разновозрастной группе. 

- Коллективно – творческая 

деятельность способствующая 

развитию коммуникативных 

навыков детей разного 

возраста. 

- Методические рекомендации 

по созданию плана 

мероприятий в период летних 

каникул. 

воспитатели 

 

 

 

 

ПДО  

 

 

зам. директора по 

УВР 

 

5.3. Школа молодого педагога  

месяц Обсуждаемые вопросы Ответственный 

август  Система организации воспитательно – 

образовательного процесса в детском доме. 

зам. директора по УВР 

сентябрь Социальное развитие воспитанника 

(Особенности работы по формированию у 

воспитанников социальных знаний) 

зам. директора по УВР 

октябрь Развитие личности ребенка в трудовой 

деятельности (Виды труда и освоение их детьми 

данной возрастной группы. Самостоятельная 

организация и руководство трудом 

воспитанников. Сотворчество воспитателя и 

детей в продуктивном виде деятельности). 

зам. директора по УВР 

инструктор по труду 

ноябрь Планирование и организация работы по 

обучению ЗОЖ и профилактике зависимостей 

воспитанников детского дома. 

зам. директора по УВР 

медицинская сестра 

декабрь Особенности психологического  развития 

воспитанников разных возрастных групп. 

Создание условий для охраны нервной системы 

ребенка от стрессов, перегрузок и успешного 

его развития.  

зам. директора по УВР 

педагог-психолог 

январь Планирование и организация работы по 

профессиональному самоопределению  

зам. директора по УВР 

социальный педагог 
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воспитанников в детском доме. 

 

февраль Повышение уровня учебной мотивации у 

воспитанников. Особенности организации 

самоподготовки у воспитанников разных 

возрастов. 

зам. директора по УВР 

учителя предметники 

и классные 

руководители МКОУ 

СОШ № 4 с. Нижняя 

Александровка 

март Медико – психолого – педагогическое 

сопровождение воспитанников. 

зам. директора по УВР 

апрель Создание педагогических условий  

саморазвития, самовыражения воспитанников в 

различных видах деятельности. Метод 

проектов. 

зам. директора по УВР 

май Самообразование. Порядок и условия  

прохождения аттестации педагогом. 

зам. директора по УВР 

в 

течение 

года 

индивидуальные консультации  зам. директора по УВР 

зам. директора по 

АХЧ 

 

 

педагог - психолог 

инструктажи по ОТ и ТБ 

повышение педагогического мастерства 

персональный контроль 

диагностика  потенциальных возможностей и 

профессиональных затруднений. 
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6 Блок. 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Работа по направлениям 

 

Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Общерайонные 

мероприятия. 

1. День знаний  1 
Образовательные 

учреждения. 

2. 

Второй этап ХХI 

смотра-конкурса 

самодеятельного 

художественного 

творчества в 

таможенных органах 

Северо-Кавказского 

таможенного 

управления 

22 

Администрация  

Сотрудники Северо-

Кавказского 

таможенного 

управления г. 

Минеральные Воды 

3. 
«Добровольцы детям» 

- акция 

В течение 

месяца 

Образовательные 

учреждения. 

Традиционные 

мероприятия 

1. 

«Путешествие по 

Планете знаний» - 

игра 

16 Воспитатели 

 

2. 

ЧДО «Все люди под 

одним небом живут» 
  

Нравственно-

правовое 

воспитание 

и финансовой 

грамотности 

 

1. 

Утвердить состав 

совета по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

воспитанников и план 

работы этого совета.  

4 Администрация. 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

2. 

В планах 

воспитательной 

работы спланировать 

индивидуально-

коррекционные 

мероприятия и 

групповые беседы по 

антиалкогольному 

воспитанию, 

профилактике 

табакокурения, 

предупреждению 

наркомании и 

токсикомании, 

профилактике вен-

заболеваний и СПИДа  

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог- психолог. 

3. 

Составить списки 

воспитанников, 

входящих в «группу 

риска».  

1-15 
Социальный педагог, 

педагог психолог. 

4. 
Серия бесед  

«Конституции РФ» 

В течение 

месяца 

Инспектор ОДН,  

соц. педагог. 

 

5. 

Дискуссия «От добрых 

слов к поступкам 

добрым» 

13  

 

Воспитатели 

 

6. 

Защита проектов «Я-

гражданин Великой 

России» 

18 Социальный педагог 

7.    

Экологическое 

воспитание 

1. 

Операция: «Чистый 

двор»-озеленение 

двора, работа на 

клумбах детского 

дома.  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, воспитатели. 

2. 
Экскурсия в Цейское 

ущелье - Алания 
15 

Администрация и 

сотрудники ООО 

«Мин Воды – 

Кровля» 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

3. 

«Земля – наш общий 

дом и мы его спасем» - 

дискуссия 

3 Воспитатели 

Антикоррупционное  1 

Диспут «Можно ли 

бороться с 

коррупцией?» 

28 
Уполномоченный по 

правам ребенка 

Эстетическое 

воспитание 

1. 
Оформление групп, 

стендов детского дома. 
1-15 Воспитатели. 

2. 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенний вернисаж».  

24-30 Воспитатели. 

3. 

Работа с сайтом 

детского дома: «Наша 

дружная семья».  

В течение 

месяца 

Зав. библиотекой, 

воспитатели. 

Охрана здоровья. 

Физическое 

воспитание 

 

1. 

«Мое здоровье в моих 

руках, прививки делай 

вовремя» - серия 

бесед.  

23-25 

Медицинские 

работники, 

воспитатели. 

2. 
 Занятия в кружках и 

секциях 

В течение 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО. 

3. 

«Вредные привычки, 

административное 

правонарушение»  - 

ЧДО, тестирование на 

употребление ПАВ. 

28 

Врач нарколог, 

медицинские 

работники, 

воспитатели 

Профессиональное 

самоопределение и 

трудовое 

воспитание 

1. 

Операция: «Чистый 

двор» 

(благоустройство 

двора детского дома).  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР,  воспитатели. 

2. 

«Как мои увлечения 

могут помочь в выборе 

профессии» - круглый 

стол с элементами 

презентаций 

11 
педагог - психолог, 

воспитатели. 

3. 
«Собирай урожай…» - 

работа в УПБ. 

В течение 

месяца 

Инструктор по труду, 

воспитатели. 

4. 
 «Добровольцы детям» 

- акция. 

В течение 

месяца 
Воспитатели. 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Личностное 

развитие, 

подготовка ребенка 

к семейной жизни. 

Основы 

социализации. 

1. 

Упражнения: 

«Кирпичная стена»; 

«Часы жизни»; 

«Рисуем себя»; 

«Счастливое 

событие». 

В течение 

месяца 
Педагог психолог 

2. 

Час дружеского 

общения «Какие 

разные дома» 

Упражнение: 

«Строим дом-1»; 

«Строим дом-1» 

В течение 

месяца 

Педагог психолог 

Воспитатели. 

2

3. 

Круглый стол «Роль 

семьи в становлении 

подростка. Основы 

семейного права» 

29 Воспитатели. 

Работа по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

действий при ГО и 

ЧС, 

профилактика 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии 

1. 

Минутки безопасности 

движения,  

Круглый стол: 

«Опасная ситуация на 

улице» (инструктажи и 

беседы ППДД, 

составление 

маршрутных листов  

движения в школу и 

обратно) 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп,  

инструктор по ТБ. 

2. 

Составить 

маршрутные листы 

движения 

воспитанников в 

школу и обратно, 

занести их в дневники.  

Первая 

неделя 
Воспитатели группы  

3. 

 «Терроризм - угроза 

обществу» - 

интеллектуальная 

игра. 

21 
Инструктор по ТБ, 

воспитатели. 

ОКТЯБРЬ 

Общегородские 

мероприятия. 
1. День Учителя.  5 

Управление 

образования 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Традиционные 

мероприятия 

1. 

 «Все люди под одним 

небом живут» - 

дискуссия 

22 
Воспитатели  

 

2. 

День семьи: «Моя 

семья – мое 

богатство». 

9 Воспитатели   

Нравственно-

правовое 

воспитание и 

финансовая 

грамотность 

1. 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Белые журавли» 

22 
Зав. библиотекой  

воспитатели 

2. 
ЧДО «Все люди под 

одним небом живут» 
22 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

воспитатели 

 

3. 
«Закон и порядок» - 

круглый стол 

1 Воспитатели  

Экологическое 

воспитание. 

1. 
Экологический десант: 

«Чистый двор» 

В течение 

месяца 

Воспитатели   

 

2. 

 

 

«Времена года» 

устный журнал 
15 Воспитатели 

Антикоррупционное  

1. 

Круглый стол «Власть. 

Недопустимость 

использования своего 

служебного 

положения в личных 

целях» 

16 Социальный педагог 

2. 

Уроки Правознайки 

«Коррупция и борьба с 

ней»  

31 
Уполномоченный по 

правам ребенка 

Эстетическое 

воспитание 

 

 

 

1. 

Конкурс рисунков 

«Пожарная 

безопасность глазами 

детей». 

13 
Зам. директора по 

УВР воспитатели. 

2. 

Конкурс сервировки 

стола  «Праздничный 

стол» 

14 Воспитатели 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Охрана здоровья, 

физическое 

воспитание 

1. 

«Роль утренней 

зарядки для здоровья 

человека» - 

динамические игры 

В течение 

месяца  

Инструктор по 

ФИЗО, медицинские 

работники, 

воспитатели. 

 

2. 
Соревнования по 

волейболу 
25-29 

Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели. 

3. 

«Домашняя аптека» - 

лекарственные 

препараты, 

Отравление 

медикаментами – 

занятие с элементами 

презентации 

25 
воспитатели, 

фельдшер. 

Профессиональное 

самоопределение и 

трудовое 

воспитание 

1. 

«Чистый двор» 

(благоустройство 

двора детского дома, 

уборка клумб.)  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, воспитатели, 

инструктор по труду. 

2. 

«Моя будущая 

профессия - по 

дорогам 

профессиональной 

деятельности» - 

круглый стол  с 

элементами 

презентации.  

19 

 

Воспитатели, 

педагог психолог 

 

 

3. 

«Моя будущая 

профессия - по 

дорогам 

профессиональной 

деятельности» - 

круглый стол  с 

элементами 

презентации.  

19 

 

Воспитатели, 

педагог психолог 

 

 

Личностное 

развитие, 

подготовка ребенка 

к семейной жизни.  

Основы 

1. 

Уроки вежливых наук: 

«Как себя вести, если 

тебе задают 

«неудобные» 

вопросы». 

8 Воспитатели. 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

социализации 

2. 

 Упражнения «Я не 

хочу отвечать на 

вопрос»; 

«Тоннель»; 

«Нападающий и 

защищающийся». 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

воспитатели. 

3. 

 Тренинг 

«Дружелюбные 

требования».  

Упражнение 

«Тростинка на ветру» 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

воспитатели. 

4. 

 Беседа:  

«Женская 

привлекательность и 

мужественность как 

черты личности»; 

«Брак и семья» 

 

10 

 

 

 

 

22 

Воспитатели 

Работа по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма и Ч.С., 

профилактика 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии. 

1. 

 Мероприятие с 

элементами 

презентации (защита 

творческих проектов) 

«Пожар в лесу. 

Причины 

возникновения 

пожаров». 

13 Воспитатели  

2. 

 «Нужно правила 

движения, выполнять 

без возражения» - 

познавательная игра 

 

15 Воспитатели  

 

3. 

Тренировочная 

эвакуация «Действия 

персонала и 

воспитанников 

детского дома при 

угрозе и совершении 

террористических 

актов»  

4 
Воспитатели групп, 

инструктор по ТБ. 

НОЯБРЬ 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Общегородские 

мероприятия. 

1. 

«Ваша служба и 

опасна, и трудна» - 

концертная программа 

ко дню полиции 

10 

ДК 

Железнодорожников  

г. Минеральные Воды 

2. 

Работа 

консультационного 

пункта. 

18 
Администрация. 

 

Традиционные 

мероприятия 

1. 
 

 
3  

2. Трудовой десант 
В течение 

месяца 

Воспитатели, 

инструктор по труду. 

 

Нравственно-

правовое 

воспитание и 

финансовая 

грамотность 

1. 
Деловая игра: «Мои 

права и обязанности»  
17 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

воспитатели.  

2 

«Мы все едины» - 

мероприятие, 

посвященное Дню 

народного единства. 

4 
Зав. библиотеки, 

воспитатели. 

3. 

 «Имею право и 

обязан»- конкурс 

рисунков. 

20 

 
Воспитатели 

4. 

Деловая игра 

«Рациональный 

выбор» 

12 Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

1. 
Час общения: «Мир, в 

котором мы живем» 
16 Воспитатели. 

2. «Чистый двор» - акция 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели. 

Антикоррупционное 

1. 

ЧДО  

«Злоупотребление 

властью» 

9 
Воспитатели 

 

2. 

Диспут  

«Коррупция 

порождения зла  

4 Социальный педагог 

Эстетическое 

воспитание 
1. 

Подготовка к 

районному конкурсу 

«Спички – это не 

игрушки» 

В течение 

месяца 
Воспитатели 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

2. 

«Квартирный вопрос – 

уроки дизайна» - 

оформление группы 

В течение 

месяца 
Воспитатели. 

3. 

Урок толерантности: 

«Учимся понимать 

друг друга».  

 

16 Зав. библиотекой. 

4. 

Рейд «У тебя всегда в 

порядке: книжки, 

ручки и тетрадки» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, Совет 

воспитанников. 

Охрана здоровья и  

физическое 

воспитание 

1. 

«Уроки правильного 

питания. 

Потребительская 

корзина» - 

практическое занятие. 

26 

Медицинская сестра 

диетическая, 

воспитатели. 

 

2. 
Дружеский турнир по 

теннису.  
6 

Инструктор по 

ФИЗО. 

3. 
Занятия в спортивных 

секциях 

В течение 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО, медсестра. 

 

Профессиональное 

самоопределение и 

трудовое 

воспитание. 

 

 

1. 

«Профориентация 

и личностная 

диагностика» 

- тренинг личностного 

роста. 

22 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели. 

 

2. 

«Чистый двор» 

(благоустройство 

территории детского  

дома). 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

инструктор по труду. 

 

3. 
Защита творческого 

проекта: «Мой выбор» 
30 

Воспитатели,  

педагог-психолог. 

Личностное 

развитие, 

подготовка ребенка 

к семейной жизни.  

Основы 

социализации 

1. 

Упражнения: 

«Метафора. Прошлое-

настоящее-будущее»; 

«Мои границы»; 

«Человек-чулок»; 

«Семейные узы». 

В течение 

месяца  

Педагог-психолог, 

воспитатели 

2. 
Игра «Цветок 

желаний»  
14 Воспитатели 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

3. 

Социально 

психологический 

тренинг «Давайте 

познакомимся»  

21 Воспитатели 

4. 

ЧДО «Плюсы и 

минусы свободных 

отношений»  

30 
Социальный педагог 

Воспитатели 

Работа по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма и Ч.С., 

профилактика 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии. 

1. 

Серия мероприятий: 

«SOS», профилактика 

травматизма  

В течение 

месяца 

Инструктор по ТБ, 

медицинские 

работники, 

воспитатели. 

2. 

Практическое занятие 

«Опасность вокруг 

нас…» 

Вторая 

неделя 

месяца 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Общегородские 

мероприятия 
1. Новогодняя елка.  30 

Администрация 

города  

Традиционные 

мероприятия 

1. 

«Путешествие в 

сказочном лесу» - 

новогоднее 

представление. 

26 

Зам. директора по 

УВР, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2. 

Новогодний бал: 

«Новогодний 

карнавал» (дискотека – 

вечер развлечений) 

31 

Зам. директора по 

УВР, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Нравственно-

правовое 

воспитание и 

финансовой 

грамотности 

1. 

«Я гражданин великой 

страны и имею право» 

- круглый стол. 

10 

Уполномоченного по 

правам ребенка, 

Педагог - психолог, 

воспитатели. 

2. 
Правовая игра «Юные 

правоведы» 

15 

 
Зав. библиотекой  

3. 
Деловая игра 

«Экономика и жизнь» 

12 

 

Воспитатели групп  

 

Экологическое 

воспитание 
1. 

Проект: «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» - помощь 

птицам, изготовление 

кормушек. 

В течение 

месяца 
Воспитатели. 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

2. 

 

 

Викторина с 

элементами 

презентации 

«Лекарственные 

растения – 

профилактика гриппа» 

9 
Медицинские 

работники. 

Антикоррупционное 1. 

 Час дружеского 

общения, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

«Коррупция  глазами 

детей»  

21 
Воспитатели групп 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1. 

«Мастерская Деда 

Мороза»- 

изготовление 

убранства зала, выпуск 

новогодних открыток, 

плакатов» 

3-22 

Зам. директора по 

УВР, инструктор по 

труду, воспитатели 

2. 

Оформление 

музыкального зала к 

Новогодней сказке. 

18-20 

Зам. директора по 

УВР, воспитатели, 

вожатые 

3. 
Защита творческого 

проекта «Елочка» 
17 Воспитатели 

Охрана здоровья и 

физическое 

воспитание 

1. 

Дружеская встреча по 

шахматам «Белая 

ладья» 

10-16 Инструктор по ФИЗО 

2. 

ЧДО: «Наркомания и 

токсикомания – враг 

для человека». 

2 
Медицинские 

работники. 

3. 
Занятия в спортивных 

секциях 

В течение 

месяца 
Инструктор по ФИЗО 

Профессиональное 

самоопределение и 

трудовое 

воспитание 

1. 

Тренинг по 

профориентации «На 

пороге взрослой 

жизни».  

24 

Педагог-психолог, 

воспитатели. 

 

2. 

«Снежный ком». 

(Уборка территории 

детского дома от 

снега) 

В течение 

месяца 
Воспитатели. 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

3. 
«Сделаем наш дом 

красивым» - конкурс. 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели. 

 

Личностное 

развитие, 

подготовка ребенка 

к семейной жизни.  

Основы 

социализации 

1. 

Упражнения: 

«Карта личного 

пространства»; 

«Установление 

дистанции»; 

«Расскажи свои 

страхи»; 

«Нарисуй свой страх». 

В течение 

месяца 

 

Педагог-психолог 

2. 

 Коллективно 

творческое дело 

«Народные традиции 

русской семьи. 

Старинные семейные 

обряды»  

9 Воспитатели 

3. 
 ЧДО «Проблемы 

молодой семьи»  
15 Воспитатели 

4. 

 Тренинг «Кто я? 

Наши помощники 

органы чувств»  

30 Воспитатели 

Работа по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма и Ч.С., 

профилактика 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии. 

1. 

Игровая программа с 

элементами викторины  

«По следам старухи 

Аварии»  

10 

 

Инструктор по ТБ, 

воспитатели групп. 

2. 

Встреча с людьми 

опасных профессий 

«Профессия 

пожарный» 

27 

Инструктор по ТБ,  

воспитатели. 

 

ЯНВАРЬ 

Общегородские 

мероприятия 

1. 

Елка на городской 

площади (массовые 

гуляния). 

6 
Администрация, 

воспитатели.  

2. Губернаторская елка  5 

Мин. Образования, 

управление 

образования, 

администрация 

3 Рождественская елка 7 Церковь  
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Традиционные 

мероприятия 

1. 

«Коляда,  Коляда – 

отворяйте ворота»- 

театрализованная игра. 

6 Воспитатели 

2. 

Час дружеского 

общения «Святые 

праздники 

Православной Руси»  

30 Зав. библиотекой 

Нравственно-

правовое 

воспитание и 

финансовая 

грамотность 

1. 

Ролевая игра:  

«Взаимодействие с 

различными 

инфраструктурами» 

10 Воспитатели 

2. 

«Мы ребята деловые» 

- мероприятие по 

экономической 

грамотности 

17 Воспитатель. 

Экологическое 

воспитание 

1. 

Спортивные 

соревнования 

 «Нам морозы не 

страшны» 

16 Воспитатели 

2. 
Акция: «Птичий 

домик» 

В течение 

месяца 
Воспитатели  

3. 

Игра «Витамины, 

лекарственные 

растения и их роль в 

жизни человека» 

25 

Медицинские 

работники, 

воспитатели 

Антикоррупционное 1. 

Деловая игра  

«По законам 

справедливости»  

29 

Социальный педагог, 

уполномоченный по 

правам ребенка 

Эстетическое 

воспитание 

2

 1. 

Подготовка к 

фестивалю детского 

творчества 

«Созвездие» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, музыкальный 

руководитель, зав. 

библиотекой 

2. 

Показ зимней 

коллекции «Театра 

моды». 

26 
Инструктор по труду, 

воспитатели. 

Охрана здоровья и 

физическое 

развитие 

1. 

ЧДО «Молодежь за 

здоровый образ 

жизни» 

27 
Медицинские 

работники.  



90 

 

Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

2. 

Игры на свежем 

воздухе «Снежная 

катавасия». 

В течение 

месяца 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели  

3. 
Первенство по 

настольному теннису 
23 

Инструктор по 

физкультуре  

4.  
«Правила здорового 

питания» -  игра. 
30 

Медицинская сестра 

диетическая, 

воспитатели 

Профессиональное 

самоопределение и 

трудовое 

воспитание 

1. 

«Склонности и 

интересы и их роль в 

выборе профессии» - 

круглый стол 

14 

Зам. директора по 

УВР, воспитатели, 

педагог-психолог. 

2. 

Экономическая 

правовая игра - 

«Государство и 

денежные доходы, 

сбережения. Банки: 

права и обязанности 

вкладчиков» 

24 
Соц. педагог, 

воспитатели 

Личностное 

развитие, 

подготовка ребенка 

к семейной жизни.  

Основы 

социализации 

1. 

Упражнения: 

«Победа над страхом»; 

«Я тебя больше не 

боюсь!»; 

«Пугать и пугаться»; 

«Пойми мой страх». 

В течение 

месяца  

Педагог психолог 

Воспитатели,  

2. 

Круглый стол с 

элементами 

презентации 

«Семья и ее роль в 

жизни человека» 

28 
Педагог-психолог, 

воспитатели 

3. 

Литературная гостиная 

«Любовь как высшее 

человеческое чувство» 

12 
Зав. библиотекой, 

воспитатели 

4. 
«Я и моя семья. 

Автопортрет» 

Первая 

неделя 

месяца 

Педагог-психолог 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма и Ч.С., 

профилактика 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии. 

1. 

«Где нас может 

подстерегать 

опасность»- диспут 

(действия при ГО и ЧС 

и во время 

террористических 

актов) 

18 
Воспитатели, 

инструктор по ТБ 

2

2. 

Практическое занятие, 

минутки безопасности 

–  

«О правилах 

безопасности своей 

жизни» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

инструктор по ТБ 

3. 

Игры с макетом 

улицы.  

Проблемные ситуации 

по ПДД 

«Что было бы, если на 

светофоре всегда горел 

красный свет»  

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

ФЕВРАЛЬ 

Общегородские 

мероприятия. 

1. 

Операция 

«Милосердие» помощь 

ветеранам ВОВ и 

одиноким 

престарелым людям 

В течение 

месяца 

 Администрация, 

воспитатели. 

2. 
«Масленичный 

разгуляй» - гуляние. 

В течение 

месяца 

Дом культуры, 

детский дом. 

Традиционные 

мероприятия 

1. 

Подготовка к краевому 

фестивалю 

«Созвездие». 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, музыкальный 

руководитель. 

2. 

«Ярмарочные 

скоморохи»- праздник 

Масленица 

26 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

3. 

Военно-спортивная 

игра «Армейский 

калейдоскоп», 

посвящѐнная дню 

защитников Отечества 

23 Воспитатели 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Нравственно-

правовое 

воспитание и 

финансовая 

грамотность 

1. 

Серия мероприятий по 

правовому 

воспитанию «Права 

детей – забота 

государства» 

В течение 

месяца 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

воспитатели. 

2. 
Беседа: «Будущее 

зависит от тебя». 
26 Педагог-психолог. 

3. 

«Построение картин 

будущего: «Как 

выбрать, чтобы не 

ошибиться…» 

9 Педагог-психолог. 

Военно-

патриотическое 

воспитание. 

1. 
«Патриот»- 

спортивная игра. 
18 

Инструктор по 

ФИЗО. 

2. 
Урок памяти – 

«Вернуться и жить» 
22 Зав. библиотекой 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Чистый двор» 
В течение 

месяца  

Инструктор по труду, 

воспитатели 

2. 

Познавательная игра: 

«В одной семечке 

целая жизнь» 

20 Воспитатели. 

Антикоррупционное  

1. 

Круглый стол  

«Коррупция, еѐ вред 

для меня, тебя и 

общества» 

28 

Социальный педагог 

 

 

2. 

час дружеского 

общения «Мы все 

разные, но у нас 

равные права» 

15 Воспитатели  

Эстетическое 

воспитание 

1. 

Конкурс творческого 

проекта «Ярмарка 

мастеров» 

4-11 
Инструктор по труду, 

воспитатели. 

2. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток на  

23 февраля и  

8 марта 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

Охрана здоровья и 

физическое 

воспитание 

1. 
ЧДО «Страшная 

болезнь - СПИД» 
3 

Медицинские 

работники. 

2. 
Первенство детского 

дома по дартсу 

В течение 

месяца 
Инструктор по ФИЗО 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

3. 
Занятия в спортивных 

секциях 

В течение 

месяца 
Инструктор по ФИЗО 

4. 

«Гигиена тела и 

гигиена одежды» - 

серия бесед. 

В течение 

месяца 

Медицинские 

работники, 

воспитатели. 

Профессиональное 

самоопределение и 

трудовое 

воспитание 

1. 

Занятие с элементами 

тренинга по 

профориентации 

«Личный 

профессиональный 

план»  

15 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

2. 
Трудовой десант «Я - 

людям» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, воспитатели 

3. 
«Мой выбор»: тренинг 

по профориентации. 
27 Педагог-психолог 

Личностное 

развитие, 

подготовка ребенка 

к семейной жизни.  

Основы 

социализации 

1. 
ЧДО «К чему может 

привести конфликт»  
1 Воспитатели 

2. 

Упражнения: 

«Злюсь, страдаю, 

обижаюсь…»; 

«Мне так не нравится, 

когда»; 

«Термометр 

раздражения»; 

«Властелин своего 

гнева»; 

«Слепой и поводырь». 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

3. 
ЧДО «Что такое 

«идеальная семья» 
14 Воспитатели  

4. 
Презентация «Семья и 

дети» 
2 Воспитатели  

Работа по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма и Ч.С., 

профилактика 

терроризма, 

1. 

«Терроризм – угроза 

человечеству» - 

практические занятия 

4 Воспитатели 

 

2. 

 Дорожное движение – 

игра «Правила 

движения достойны 

уважения!» 

11 Воспитатели групп 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

экстремизма и 

ксенофобии. 

2. 

«Спички – это не 

игрушки» - 

практические занятия, 

тренировка 

 

4-10 
Воспитатели, зам. 

директора по УВР 

МАРТ 

Общегородские 

мероприятия 
1. 

Участие  в краевом 

фестивале детского 

творчества 

«Созвездие»  

В течение 

месяца по 

положению 

  

Администрация  

Традиционные 

мероприятия 

1. 

«Весенняя капель...»- 

концерт, посвященный 

8 марта 

7 

Зам. директора по 

УВР, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

2. 
Шоу программа: 

«Красны девицы» 
9 Воспитатели. 

Нравственно-

правовое 

воспитание и 

финансовая 

грамотность 

1. 

«Моя гражданская 

позиция»- защита 

проекта 

4 
Соц. педагог, 

воспитатели 

2. 

Диспут: «Как вредные 

привычки могут 

привести к 

правонарушениям…» 

22 Воспитатели 

3. 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, оплата 

коммунальных услуг» 

- практическое занятие 

15 Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

1. 

«Топ, топ,  топает 

турист» - путешествие 

в мир природы: 

экскурсии. 

В течение 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

2. 

«Мой любимый 

уголок» – защита 

творческого проекта 

по ландшафтному 

дизайну 

12 
Администрация, 

воспитатели 

Эстетическое 

воспитание 
1. 

«Семейный очаг»- 

оформление уголка 

отдыха 

В течение 

месяца 

Администрация, 

воспитатели 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

2. 

«Книга дарит 

праздник» - 

литературная встреча, 

посвященная недели 

детской и юношеской 

встречи. 

29 Зав. библиотекой 

Антикоррупционное 1. 
Конкурс плакатов 

«Нет-коррупции»  
25-30 Воспитатели. 

Охрана здоровья и 

физическое 

воспитание 

1. 

«Опасные насекомые» 

- крымская 

геморрагическая 

лихорадка, защита от 

клещевого 

энцефалита. 

в течение 

месяца 

Медицинские 

работники  

2. 
Спортивная эстафета 

«Мы одна семья» 
31 

Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

Профессиональное 

самоопределение и 

трудовое 

воспитание 

1. 

Экскурсия с целью 

знакомства с 

различными 

профессиями 

«Состояние 

современного рынка 

труда нашего региона» 

В течение 

месяца 

Администрация, ГКУ 

«Центр занятости 

населения 

Минераловодского 

городского округа» 

2. Работа УПБ 
В течение 

месяца 

Инструктор по труду, 

воспитатели 

Личностное 

развитие, 

подготовка ребенка 

к семейной жизни.  

Основы 

социализации 

1. 

«День, почему и 

зачем» - технология 

преодоления 

конфликтных 

ситуаций 

18 
Педагог-психолог, 

воспитатели 

2. 

Конкурсная  игровая 

программа: «Мы такие 

разные, в этом весь 

секрет»  

 

25 Воспитатели 

3. 
Тренинговые занятия 

«Мой выбор» 

В течение 

месяца 
Педагог-психолог 

 1. 

«Азбука дорожных 

знаков» - игра - 

практикум 

20 

Воспитатели групп, 

инструктор по ТБ. 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

2. 

Занятия практические  

«Паника , самый 

страшный враг» 

В течение 

месяца 

Инструктор по ТБ, 

воспитатели 

АПРЕЛЬ 

Традиционные 

мероприятия 

1. 

Конкурсная программа 

 «Вперед, юные 

космонавты» 

12 
Зав. библиотекой, 

воспитатели 

2. 

Юмористическая 

программа 

«Юморина» 

1  Воспитатели 

3. 
Фестиваль 

«Пасхальный звон» 

В течение 

месяца 
ДК ЖД. 

Нравственно-

правовое 

воспитание и 

финансовая 

грамотность 

1. 

«Диалоги о правах 

человека» - круглый 

стол. 

5 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

воспитатели, педагог 

психолог 

2. 
Деловая  игра: «Закон 

и порядок» 
19 Воспитатели 

3. 

Уроки финансовой 

грамотности 

«Банковские карты, 

денежные переводы» 

30 Воспитатели 

Экологическое 

воспитание. 

1. 

«Заповедники России» 

экологический 

праздник ко дню 

Земли 

22 Зав. библиотекой 

2. 

Экологические 

десанты «Легкие 

планеты» 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

 

Эстетическое 

воспитание 

1. 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

«Найди красоту в 

малом» 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

2. 

Защита творческих 

проектов, мой 

декоративный уголок 

«Красота спасет мир» 

26 
Инструктор по труду, 

воспитатели 

Антикоррупционное 1. 

Час дружеского 

общения  

«О жадности и 

жадных». 

28 Воспитатели 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Охрана здоровья и 

физическое 

воспитание 

1. 

Спортивно-игровое 

развлечение:  

«Веревочный курс» 

(спортивное 

соревнование) 

24 
Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели. 

2. 
Серия бесед: «Уроки 

Мой-Додыра» 

В течение 

месяца 

Медицинские 

работники 

Профессиональное 

самоопределение и 

трудовое 

воспитание 

1. 

Операция «Фазенда» 

(дизайн участков, 

клумб) 

В течение 

месяца 

Инструктор по труду, 

воспитатели. 

2. 

Тренинг по 

профориентации «На 

пороге взрослой 

жизни». 

16 
Педагог-психолог 

воспитатели 

3.  Работа в УПБ 
В течение 

месяца 

Инструктор по труду, 

воспитатели 

Личностное 

развитие, 

подготовка ребенка 

к семейной жизни.  

Основы 

социализации 

1. 

Социально-

психологический 

тренинг «Семейные 

конфликты» 

30 
Педагог-психолог, 

воспитатели 

2. 

Дискуссия «Семейные 

роли. Отец и мать, 

муж и жена» 

4 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

воспитатели 

3. 

Упражнения: 

«Круги 

взаимоотношений»; 

«Портрет 

одиночества»; 

«Разный цвет 

горестных чувств»; 

«Сценка из семейной 

жизни». 

В течение 

месяца 

Педагог психолог  

воспитатели. 

4. 

Деловая игра «Что 

значит любить 

родителей». 

10 Воспитатели  

Работа по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

1. 

«Обнаружение6 

взрывоопасные 

предметов» - 

практические занятия 

2 
Инструктор по ТБ, 

воспитатели 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

травматизма и Ч.С., 

профилактика 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии. 

2. 

«Знаки разные нужны, 

знаки всякие важны» 

– Викторина 

25 Воспитатели групп 

МАЙ – ИЮНЬ 

Традиционные 

мероприятия. 

1. 
«Городок мастеров» - 

ярмарка.  

В течение 

месяца 

Инструктор по труду, 

воспитатели. 

2. 

9 мая: «Этот день мы 

вспоминали со 

слезами на глазах». 

9 Дом культуры  

3. «Выпускной бал» Июнь 22 

Администрация, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Нравственно-

правовое 

воспитание и 

финансовая 

грамотность 

1. 

«Права 

несовершеннолетних 

по трудовому 

законодательству» - 

дискуссия. 

2 
Воспитатели.  

 

2. 

 Конкурс плакатов, 

рисунков «Мы 

выбираем жизнь» - в 

рамках акции 

«Молодежь против 

наркотиков» 

30 
Воспитатели, 

 педагог психолог. 

 

3. 

Практическое занятие 

«Покупки с умом». 
15 Воспитатели 

 

Экологическое 

воспитание 

1. 

«Осторожно, ядовитые 

растения и грибы» - 

защита творческих 

проектов. 

12 
Медицинские 

работники 

2. 

Акция - «Легкие 

планеты», уборка 

соснового парка. 

17 Воспитатели. 

Антикоррупционное 1. 

Конкурс эссе 

«Будущее моей страны 

в моих руках» 

21.05 зав. библиотекой. 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

2. 

Круглый стол «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних 

от угроз, связанных с 

коррупцией» 

18.06 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

Социальный педагог 

Охрана здоровья и 

физическое 

воспитание 

1. 

Участие в краевой 

спартакиаде (второй 

этап). 

По 

положению. 

Администрация, 

инструктор по ФИЗО.  

2. 

«Веселые старты в 

сказочной стране» -

спортивные 

соревнования. 

1.06 
Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели. 

3. 
Занятия в спортивных 

секциях 

В течение 

месяца 
Инструктор по ФИЗО 

4. 
«Поиск сокровищ». 

 - Уроки здоровья 
13 - 19 

Воспитатели, 

медицинские 

работники 

Профессиональное 

самоопределение и 

трудовое 

воспитание 

1. 

Работа на клумбах  и 

приусадебном участке 

детского дома. Работа 

в УПБ 

В течение 

месяца 
Воспитатели  

2. 

Тренинг личностного 

роста для подростков 

«Я — личность» 

13.05 
Соц. педагог, педагог 

психолог.  

3. 

«На пороге взрослой 

жизни, выбор 

учебного заведения» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Личностное 

развитие, 

подготовка ребенка 

к семейной жизни.  

Основы 

социализации 

1. 

Упражнения: 

«Какой я есть и каким, 

хотел бы быть»; 

«Древо моего Я»; 

«Копилка хороших 

поступков»; 

«Будь успешным». 

 В течение 

месяца 

Педагог психолог, 

воспитатели. 

2. 

«Создание красоты и 

уюта в доме» - защита 

творческих проектов с 

элементами 

презентации 

31 

Социальный педагог, 

педагог психолог, 

воспитатели 
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Направление 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

3. 

«Карта будущего» - 

Арттерапевтическое 

упражнение 

5 Педагог психолог  

4. 

«Правила жизни в 

семье» - выполнение 

коллажа 

17 Педагог психолог  

Работа по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма и Ч.С., 

профилактика 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии. 

1. 

«Знай и умей» - школа 

выживания 

(тренировки правила 

поведения при ЧС 

природного характера) 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

инструктор по ТБ, 

педагог  психолог 

2. 

Вечер вопросов и 

ответов  

«Как не стать 

жертвой…». 

7 Воспитатели групп, 

инструктор по ТБ. 
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План работы 

социального педагога ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» 

 с. Нижняя Александровка Минераловодского района 

на 2016-2017 учебный год. 

Цели: 

1. Социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-

психологического климата как основного условия развития, саморазвития; 

социализации личности; 

2. Достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при 

котором практически исключены какие-либо правонарушения или 

преступления со стороны воспитанников. 

3. Правовое просвещение участников образовательного процесса и 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Обеспечение социально- психологических условий для успешного обучения 

и развития личности, еѐ социализация и профессиональное становление. 

2. Изучение социально-психологических проблем воспитательной 

деятельности, стиля руководства учебно-воспитательным процессом, 

выявление ошибок с целью предотвращения их негативного влияния на 

жизнедеятельность детского дома. 

3. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между 

субъектами воспитательного процесса. 

4. Развитие индивидуальных интересов и потребностей воспитанников, 

способствующих их нравственному становлению как социально-значимой 

личности. 

5. Координация деятельности педагогических работников по правовому 

просвещению и формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

6. Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа 

жизни среди воспитанников и педагогов. 

7. Формирование гражданско-правовой культуры воспитанников и социально-

бытовых умений и навыков, необходимых в жизненном самоопределении. 

 

Социально-педагогическое сопровождение  воспитанников. 

2. Социально-педагогическая поддержка воспитанников. 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

4.1.1. Диагностическо – прогностическая   деятельность 

1  Исследование уровня Сентябрь, социальный 
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социального развития 

личности воспитанников:  

дисциплинированности по 

отношению к учебной 

деятельности;  

 

профессиональных намерений;  

окружающей действительностью 

(с социумом);  

 

 

 

воздействиям.  

Оформление индивидуальных 

планов жизнеустройства   

воспитанников 

апрель 

 

 

 

 

педагог 

2 Определение уровня     

социальной адаптации вновь 

поступивших в детский дом 

воспитанников.    

Оформление карт социальной 

адаптации.  

 

В течение 

первого месяца  

пребывания в 

детском доме 

социальный 

педагог 

3 Анализ причин   

социального сиротства.  

 

По мере  

поступления  

воспитанников 

Социальный 

педагог 

4 Мониторинг определение 

отношения воспитанников к 

ПАВ и их употребление. 

Октябрь 

апрель 

Соц. педагог 

сестра 

5 Тестирование  на определение 

уровня  сформированности  

представлений  воспитанников о 

ЗОЖ   

октябрь социальный 

педагог 

6 Выявление и учет детей 

относящихся к группе риска»  и 

педагогически запущенных 

воспитанников. 

Сентябрь 

( ежемесячная 

корректировка) 

социальный 

педагог 

7 «Ценностные ориентации»  

Определение жизненной 

Ноябрь социальный 

педагог 
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концепции и   

отношения   подростка  к себе,  

окружающему миру и другим. 

заместитель 

директора по УВР 

 

8 Изучение уровня представлений 

воспитанников об истории, 

культуре, символике РФ.  

Воспитание граждан правового 

демократического государства, 

обладающих чувством  

национальной гордости, 

гражданского достоинства и 

любви к Отечеству. 

Декабрь социальный 

педагог 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

9 Диагностика  уровня  

Тревожности и агрессии.  

Октябрь социальный 

педагог 

заместитель 

директора по УВР 

10 Анализ успеваемости и 

посещаемости  

воспитанниками занятий в 

образовательных учреждениях 

по итогам  

четвертей и  

учебного года 

социальный 

педагог 

заместитель 

директора по УВР 

4.1.2.Коррекционно – развивающая и профилактическая деятельность. 

Социально – педагогическая и психолого – коррекционная   

поддержка воспитанников 

1 Комплекс мероприятий, 

направленных  

на принятие  правил внутреннего 

распорядка, формирование 

санитарно –  

гигиенических навыков,  

воспитание  

культуры поведения.   

В течение года  заместитель 

директора по УВР 

 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

2 

Мероприятие 

антикоррупционной 

направленности: 

- Круглый стол «Власть. 

Недопустимость использования 

своего служебного положения в 

личных целях» 

- Диспут «Коррупция 

порождения зла» 

- Деловая игра «По законам 

справедливости». 

- Круглый стол «Коррупция, ее 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

Январь  

 

Февраль 

 

 

 

Соц. педагог 
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вред для меня, тебя и общества» 

3 Месячники  здоровья    

«Здоровому – всѐ здорово!!!» 

  

«Сделай правильный выбор» 

 

ноябрь 

 

апрель 

социальный 

педагог, 

зам. директора по 

УВР, 

медицинская 

сестра 

4 Развитие коммуникативной 

компетенции,  расширение  круга  

общественных связей.  

Круглый стол  «Какова роль 

общения в жизни человека?» 

 

 

декабрь 

социальный 

педагог 

заместитель 

директора по УВР 

 

5 Комплексная подготовка 

воспитанников, биологических, 

замещающих  родителей к 

совместному проживанию. 

Психолого – педагогическое 

сопровождение семей, взявших   

на воспитание ребенка.   

В течение года администрация 

6 Углубление знаний 

воспитанников в системе 

гражданско – патриотического 

воспитания. 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 

7 Социально – психолого – 

коррекционная   

деятельность по формированию   

здорового образа жизни,   

противостояния наркотикам и 

ПАВ  

в течение года социальный 

педагог 

заместитель 

директора по УВР 

медицинская 

сестра 

8 Социально – педагогическая 

профилактика правонарушений,   

самовольных уходов   и 

коррекция девиантного 

поведения. 

В течение года администрация 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

9 Реализация плана работы по 

профилактике правонарушений,  

преступлений и самовольных 

уходов 

в течение  

года  

согласно 

плану 

администрация 

10   Реализация плана  работы по 

профилактике террористической  

деятельности 

в течение  

года  

согласно 

администрация 
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плану 

11 План работы по профилактике  

экстремистской деятельности 

 

в течение  

года  

согласно 

плану 

администрация 

12 Расширение знаний 

воспитанников,  о  

современных профессиях,  

востребованных на рынке труда.   

«Ярмарка профессий»- 

экскурсии». 

В течение  

года  

 

социальный 

педагог 

 

13 Знакомство воспитанников с 

миром профессий.  

Ориентирование на выбор  

профессий с учетом 

индивидуальных особенностей и 

способностей.  

Практическое занятие  

 «Ярмарка профессий»  

(Старшие воспитанники)  

 «Моя будущая профессия»  

(Для младших воспитанников) 

январь 

май 

социальный 

педагог 

 

14 Операция «Чистый двор» 

(благоустройство,  

озеленение и уход за 

закрепленными 

территориями) 

в  течение года Педагогические 

работники 

4.1.3. Защита  прав и законных интересов воспитанников 

1 Реализация плана по правовому 

сопровождению воспитанников   

в течение года социальный 

педагог 

2 Консолидация деятельности 

учреждений 

социально – педагогической   

инфраструктуры в решении 

проблем воспитанников 

в течение года социальный 

педагог 

3 Привлечение  специалистов  

здравоохранения 

Минераловодского городского 

округа  для проведения 

совместных  мероприятий   

(в рамках месячника здоровья) 

ноябрь 

апрель 

социальный  

педагог, 

заместитель  

директора по 

УВР, 

медицинские 

работники 

4 Осуществление  своевременной По мере социальный 
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подачи информации  о 

дополнениях и изменениях к 

анкетам воспитанников нашего 

учреждения, состоящих на учѐте 

в  государственном банке данных 

для детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

необходимости педагог 

5 Проведение  обследования 

жилищно-бытовых условий в 

жилых помещениях, 

закреплѐнных за  

воспитанниками   

учреждения. Организация работы 

по сохранности закреплѐнного 

жилья: сдача жилплощади  

в аренду, признание жилья  

непригодным для проживания. 

1 раз   

полугодие  

 

социальный 

педагог 

6 Включение  в списки  граждан, 

нуждающихся в жилом 

помещении, из числа 

воспитанников, достигших 14 – 

летнего возраста. 

По мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

7 Проведение аналитического  

социально-правового  среза 

воспитанников. Подготовка 

обращения в суд по лишению 

родительских прав, по 

восстановлению  

родительских правах, признания 

без вести отсутствующим 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

8 Проведение  цикла правовых 

бесед  с будущими 

выпускниками о реализации их 

права на получение жилья, 

профессионального образования 

и других социальных гарантий  в 

соответствии  с 

законодательством РФ. 

Апрель Администрация 

детского дома, 

социальный  

педагог 

9 Выявление уровня социального 

развития воспитанников.   

Срез готовности выпускников к 

самостоятельной жизни, 

реализации их  

Апрель-май социальный  

педагог 

заместитель  

директора по 

УВР, 
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жизненного сценария. педагогические 

работники,  

11 Устройство на обучение 

выпускников учреждения в 

учебные профессиональные 

заведения. Соблюдение 

выполнения социально-правовых 

норм и гарантий, 

предусмотренных Федеральным 

законом РФ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, при их обустройстве. 

Июнь-август Администрация 

детского дома, 

социальный 

педагог 

12 Анализ исполнения ИПЖ 

воспитанников учреждения. 

Июль социальный  

педагог 

заместитель  

директора по УВР 

13 Работа с кровными родителями 

по восстановлению в 

родительских правах 

в течение года социальный 

педагог 

4.1.4. Межведомственное взаимодействие 

1 Утверждение  плана совместных 

мероприятий с учреждениями 

села, района, края  

сентябрь Администрация, 

социальный 

педагог 

педагог-психолог, 

медицинские 

работники 

2 Реализация плана совместных 

мероприятий с учреждениями 

села, района, края 

в течение года Администрация, 

социальный 

педагог 

педагог-психолог, 

медицинские 

работники 

3 Продолжение  популяризации   

публикаций в печатных изданиях 

о жизни и судьбах наших 

воспитанников, с целью 

дальнейшего устройства их в 

семьи граждан РФ. 

В течение года Администрация, 

социальный 

педагог, 

педагогические 

работники 

4 Проведение аналитического 

среза по выплате алиментов в 

пользу воспитанников нашего 

учреждения. 

Ежемесячно социальный 

педагог 

5 Проведение  контрольной сверки Ежемесячно социальный 
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по своевременному пенсионному  

обеспечению воспитанников, 

состоящих  на учете по случаю 

потере кормильца и  

инвалидности. 

педагог 

6 Осуществление  контроля  за 

поступлением  денежных средств 

на лицевые счета воспитанников. 

1 раз в 2  

месяца 

социальный 

педагог 

7 Работа с районным  центром 

занятости населения по вопросам  

трудоустройства воспитанников 

в каникулярное время. 

Май-август Администрация 

детского дома 

8 Взаимодействие с  инспектором 

по охране прав детства, 

специалистами КДН по вопросам 

право несовершеннолетних, 

уполномоченными по правам 

ребенка 

в течение года социальный 

педагог, 

уполномоченный 

по правам 

ребенка 

3. Постинтернатное сопровождение 

 

1 Оформление социальных карт  

воспитанников – выпускников 

2016 -2017 уч. года   

в течение года социальный 

педагог 

заместитель 

директора по УВР 
2 Разработка Индивидуальных 

планов сопровождения  

выпускников 2016 -2017 уч. года     

ноябрь социальный 

педагог  

Педагоги-

кураторы 

Профориентационная работа 

1 Проведение комплекса 

диагностических 

мероприятий с целью выявления 

сферы профессиональных 

интересов и предпочтений 

воспитанников-выпускников 

ноябрь Педагог-психолог 

2 Краевое мероприятие «Путь к 

успеху» - ярмарка учебных 

заведений края (презентация 

специальностей ОУ 

Ставропольского края) 

Февраль-март заместитель 

директора по УВР 
социальный 

педагог 

воспитатели 

групп 

3 Тренинговые занятия «Мой путь 

к успеху, профессиональный 

ноябрь Педагог-психолог 
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выбор»   

4 Профориентационная ролевая 

игра  «Я поступаю на работу»   

декабрь Педагог-психолог 

5 Тренинговые занятия по 

повышению психологической 

устойчивости  выпускников 

«Мой жизненный путь»   

март Педагог-психолог 

Социально – бытовая подготовка 

 Практические занятия по 

формированию и закреплению  

культурно-гигиенических 

навыков:   

«Личная гигиена», 

«Декоративная косметика», 

 «Что значит быть красивым»  

в течение года воспитатели 

групп 

1 Мероприятия по воспитанию 

культуры  

семейных отношений:  

«СЕМЬ – Я»;  

«Как построить отношения в 

кругу семьи»;  

«Семейные праздники и  

традиции»   

в течение года воспитатели 

групп 

2 Диспут «В чем заключается 

семейное счастье». 

Май заместитель 

директора по УВР 

 Повышение социально – 

правовой грамотности 

  

1 Круглый стол, работа 

Консультационного пункта с 

приглашением специалистов 

(адвокатов, юристов, нотариуса и 

др.) «Твои конституционные 

права и обязанности» 

ноябрь Администрация, 

уполномоченный 

по правам 

ребенка, 

социальный 

педагог 

заместитель 

директора по 

УВР, 
воспитатели 

групп,  

2 Деловая игра «В мире профессий 

– сделай свой выбор»   

 

декабрь воспитатели 

групп, 

социальный 

педагог 
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3 Игра «Ты ищешь работу, работа 

ищет тебя»   

 

февраль Социальный 

педагог 

Постинтернатное сопровождение 

в учреждениях профессионального образования 

1 Формирование и ведение банка 

данных о выпускниках  

сентябрь Начальник 

службы 

постинтернатного 

сопровождения 

социальный 

педагог 

2 Социально – правовая поддержка в течение года социальный 

педагог, педагог-

куратор 

3 Мониторинг социальной 

адаптации выпускников 2016 -

2017 г.   

сентябрь-

октябрь 

социальный 

педагог,  

педагог-куратор 

4 Разработка совместного с ОУ 

плана сопровождения 

выпускника в случае 

интенсивного типа  

сопровождения)   

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог, 

педагог-куратор 

5 Оказание,  в режиме 

консультации,  

социально-правовой помощи:  

- в вопросах получения жилья;  

- в оформлении и получении 

пенсии,  

пособий;  

-восстановлении утраченных 

документов;  

- в решении проблем связанных с 

пропиской.   

В течение года социальный 

педагог, 

педагог-куратор 

4.2. Правовое  сопровождение воспитанников 

4.2.1. Защита прав несовершеннолетних 

1 Взаимодействие с  

специалистами КДН по  

вопросам правового воспитания  

несовершеннолетних   

в течение года Администрация, 
социальный 

педагог 

2 Организация и проведение  

информационно – 

просветительской  

В течение года 

по отдельному 

плану 

социальный 

педагог 

педагогические 
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кампании среди воспитанников 

о недопустимости насилия, 

жестокого обращения. 

Знакомство с правилами  

безопасного поведения. 

работники, 

педагог-психолог, 

уполномоченный 

по правам ребенка, 
 

3 Организация совместных  

профилактических мероприятий  

с  инспектором ОУУПиПДН 

отдела МВД России по  

Минераловодскому району на 

предмет  недопустимости 

совершения  правонарушений, 

преступлений и  самовольных 

уходов: «Административные 

нарушения и подросток» 

в течение года социальный 

педагог 

инспектор 

ОУУПиПДН 

отдела МВД 

России по  

Минераловодскому 

городскому округу 

4 Заседания Совета по 

профилактике по вопросам 

постановки и снятии  

воспитанников с 

профилактических  учетов 

по мере 

необходимости 

Администрация, 
социальный 

педагог 

5 Оказание правовой поддержки в 

правоохранительных и 

судебных органах 

по 

необходимости 

Администрация, 

социальный 

педагог 

6 Организация и проведение 

мероприятия  

«Путешествие по станциям 

«Закон и порядок» 

ноябрь социальный 

педагог, 

инспектор 

ОУУПиПДН 

отдела МВД 

России по  

Минераловодскому 

городскому округу 

7 Знакомство воспитанников с 

отдельными 

статьями уголовного и 

административного 

законодательства «Подросток и 

Закон» 

январь социальный 

педагог, 

инспектор 

ОУУПиПДН 

отдела МВД 

России по  

Минераловодскому 

городскому округу  

4. Работа  по профилактике правонарушений и преступлений и 

самовольных уходов среди воспитанников 

1   Выявление воспитанников 

«группы Риска», склонных к 

Сентябрь социальный 

педагог 
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совершению преступлений, 

правонарушений и    

самовольным уходам. 

заместитель 

директора по УВР 
 

2 Исследование причин, 

механизмов и условий, 

способствующих совершении 

правонарушений, преступлений 

и  самовольных уходов. 

В течение года 

по 

необходимости 

социальный 

педагог 

заместитель 

директора по УВР 
 

3  Предупредительная 

интервенция  

(первичная профилактика),  

направленная 

на обучение здоровому образу 

жизни,  

формирование  

стрессоустойчивой 

личности, способной 

эффективно  

преодолевать жизненные 

трудности,   

снимать эмоциональное 

напряжение без 

употребления ПАВ и 

противоправных  

действий. 

Ноябрь социальный 

педагог 

заместитель 

директора по УВР 
педагог-психолог 

4 Проведение педагогических 

расследований  по каждому 

факту самовольных уходов и  

отклоняющегося поведения 

воспитанников.   

По 

необходимости 

социальный 

педагог 

заместитель 

директора по УВР 
педагог-психолог 

5  Участие в заседании  Совета по 

профилактике 

по запросу Администрация, 

социальный 

педагог, 

уполномоченный 

по правам ребенка, 

воспитатели 
6 Закрепление за выявленными 

воспитанниками «группы 

риска»  шефов-наставников из 

числа педагогов. 

Определение перспектив  

деятельности педагогов с 

детьми «группы риска»  

В течение года Администрация, 

социальный 

педагог, 

уполномоченный 

по правам ребенка, 

заместитель 

директора по УВР 
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Составление индивидуального 

плана профилактической 

работы и сопровождения 

воспитанников. Назначение 

шефа – наставника. 

 

7 Определение занятости детей 

«группы риска» в  объединении 

кружков и студий 

сентябрь заместитель 

директора по УВР 
 

8 Организация встреч со 

специалистами КДН, 

учреждений здравоохранения  с 

целью предупреждения  

наркомании  токсикомании. 

По запросу Администрация 
 

9 Час общения с приглашением 

педагога – психолога  

«Путь к себе» (самопознание, 

самооценка)  

Расширение представлений  

воспитанников о саморазвитии,  

самопознании. Формирование 

адекватной самооценки. 

Октябрь Воспитатели 

групп, 

педагог-психолог 

11  Правовой практикум 

«Повышение юридической 

грамотности воспитанников» 

 «Первый раз на выборы» 

 Правила поведения при 

задержании сотрудниками 

правоохранительных 

органов.  

 

 

 

 

Сентябрь 

 март 

 

 

 

 

заместитель 

директора по УВР 
социальный 

педагог 

инспектор 

ОУУПиПДН 

отдела МВД 

России по  

Минераловодскому 

городскому округу 

12 Осуществление розыскных 

мероприятий  по «горячим 

следам» силами сотрудников  

детского дома в случае 

самовольных уходов 

воспитанников.    

По 

необходимости 

Администрация 

4.2.3.    Работа  по профилактике экстремистской деятельности 

1   Ознакомление со ст. 1516 

Федерального закона № 114-ФЗ 

«О противодействии 

экстремистской деятельности»  

- ответственность граждан РФ 

I полугодие социальны 

педагог  

сотрудник  

полиции 
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за осуществление 

экстремистской деятельности.  

- недопущение осуществления   

экстремистской деятельности 

при проведении массовых акций 

2   Ст. 13 ФЗ РФ № 114-ФЗ «О  

противодействии 

экстремистской деятельности» 

«Борьба с  распространением 

экстремистских  материалов» 

II полугодие социальны 

педагог  

сотрудник  

полиции 

4.2.4.    Работа  по профилактике террористической  деятельности 

1  Проведение разъяснительных  

мероприятий,  направленных на  

повышение организованности и  

бдительности, готовности к 

действиям в  чрезвычайных  

ситуациях.   

В течение года социальный  

педагог  

ответственный за  

обучение по ГО и 

ЧС   

с воспитанниками 

2 Инструктаж сторожей, 

дежурных по зданию, дежурных 

администраторов в 

отношении действий по 

выявлению преступников или 

хулиганов в случае угрозы 

взрыва. 

В течение года ответственный за  

обучение по ГО и 

ЧС   

 

3 Организация диалогов  с 

воспитанниками 

о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся 

терактах 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

ответственный за  

обучение по ГО и 

ЧС   

 

4 Контроль за соблюдением 

пропускного 

режима 

систематически Дежурный 

администратор 

 

5 Инструктаж воспитанников по 

ГО и ЧС 

 

в  течение года Воспитатели групп 

6 Организация встреч 

воспитанников с 

представителями органов 

внутренних дел о проведении 

организационных  мероприятий 

по обеспечению  безопасности в 

праздничные дни 

декабрь Администрация 

7 Практикум   «Осторожно Ноябрь Социальный  
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незнакомый предмет». педагог  

инспектор 

ОУУПиПДН 

отдела МВД 

России по  

Минераловодскому 

городскому округу 

8 Формирование у воспитанников  

грамотного поведения, 

обеспечивающего 

собственную безопасность и 

безопасность 

окружающих 

октябрь 

апрель 

социальный  

педагог  

специалисты ГО и  

ЧС,  

противопожарная  

служба района. 

 

4.3. Детское самоуправление. Совет воспитанников «Новые горизонты». 

4.3.1. Организационная деятельность 

1 Выборы детского совета сентябрь Зам. директора 

по УВР 

2 Распределение обязанностей сентябрь Зам. директора 

по УВР 

3 Заседания Совета воспитанников 1 раз в неделю Председатель 

4 Организация контроля  

выполнения обязанностей  

членами детского совета 

1 раз в месяц Председатель 

СВ 

Зам. директора 

по УВР 

5 Совместные заседания  

Совета воспитанников «Новые 

горизонты» и  

администрации детского дома 

1 раз в 

четверть 

Директор 

Председатель 

СВ 

Зам. директора 

по УВР 

4.3.2. Социально правовая деятельность. 

1 Участие в работе Совета по 

профилактике  правонарушений 

по 

необходимости 

Члены СВ 

2 Итоговые собрания  

воспитанников 

каждую 

четверть 

Председатель 

СВ 

3 Просмотр и обсуждение  роликов 

на социальную  тематику 

по запросу Председатель 

СВ 

Зам. директора 

по УВР 

4 Марафон добрых дел декабрь  

май 

Председатель 

СВ 

Зам. директора 
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по УВР 

4.3.3. Спортивно оздоровительная деятельность. 

1 Игра «Кругосветка» «Здоровье 

нации»  

Цель: Способствовать укреплению 

здоровья. 

Привлечение к здоровому образу 

жизни. 

Ноябрь Соц. педагог 

Председатель 

СВ 

Зам. директора 

по УВР 

Инструктор по 

ФИЗО 

2    День Здоровья  

Цель: показать ребятам  

незаменимую ценность  здоровья 

человека, вызвать у  

них желание сохранять и  

укреплять его. 

Апрель Соц. педагог 

Председатель 

СВ 

Зам. директора 

по УВР  

4.3.4. Деятельность по активизации творческого потенциала  

воспитанников 

1  Разработка примерных планов 

и рекомендаций проведения  

творческих дел: «Если ты один на 

один с огнем!»,  

Литературная гостиная «Вечер 

Белых журавлей», вечер 

памяти «Строка оборванная 

пулей», Уроки Интернешки «Я 

выбираю безопасность», правовая 

игра «Подросток и закон», 

«Азбука прав и обязанностей» и 

др. 

в течение года педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели,  

культмассовый 

сектор  

2 Подборка теоритического и  

мультимедийного материала  для 

организации и проведения  

творческих дел 

в течение года ПДО 

 

3 Работа творческой  мастерской 

 «Мастера добрых дел»  

(изготовление поделок к 

различным праздникам и 

выставкам) 

ежемесячно ПДО 
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План работы с детьми группы риска  

по профилактике девиантного поведения  

в ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» 

 с. Нижняя Александровка Минераловодского района 

на 2016-2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Исполнители  

1. Организационные мероприятия по координации действий органов и 

учреждений системы профилактики 

 

1. 

Составление совместных планов работы с 

- ОУУПиПДН отдела МВД России по  

Минераловодскому городскому округу 

-КДН и ЗП 

- ЦРБ 

сентябрь администрация  

2. Организация и проведение заседаний Совета по 

профилактике правонарушений  

по плану зам. директора 

по УВР 

педагог-

психолог 

соц. педагог 

воспитатели 

3. Планирование работы  в детском  доме по 

профилактике ПАВ 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

педагог-

психолог 

соц. педагог 

воспитатели 

4. Выявление и постановка на внутренний контроль 

воспитанников, имеющих проблемы  в поведении, 

учебе, адаптации и т.п. 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

педагог-

психолог 

соц. педагог 

воспитатели 

5. Запись в кружки и секции в детском доме, в 

учреждениях ДО 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

педагог-

психолог 

соц. педагог 

воспитатели  

6. Ведение картотеки воспитанников, состоящих на 

внутреннем контроле 

в течение  

года 

соц. педагог 

7. Проведение семинара  по теме: «Агрессивная 

внешняя среда как фактор социальной 

 

 

администрация  

зам. директора 
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дезадаптации детей, склонных к самовольным 

уходам» 

 

 

март 

 

 

по УВР 

педагог-

психолог 

соц. педагог 

воспитатели 

8.  Формирование социального паспорта детского 

дома 

сентябрь администрация  

соц. педагог 

9. Цикл тематических занятий с воспитателями 

«Общаться с ребенком – как?» 

 «Мы любим детей такими какие они есть…» 

 «Дети моей группы – это моя семья…» 

 «А если не хочет?» - разбор ситуаций 

 «Это талант уметь слушать и слышать 

ребенка» 

 «Умей управлять своими  эмоциями» 

по плану зам. директора 

по УВР 

педагог-

психолог 

соц. педагог 

воспитатели  

10. Оперативные совещания педагогов один раз 

в квартал 

администрация 

11. Заседания совета по профилактике 

правонарушений и преступлений (обсуждение 

результатов диагностики, отчет воспитателя о 

результативности выполнения индивидуального 

плана) 

ежеквар-

тально  

и по мере 

необходи

мости 

администрация 

воспитатели 

12. Проведение деловых игр, семинаров-практикумов 

для отработки навыков и умений педагогов с 

воспитанниками «группы риска» 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

психолог 

соц. педагог 

воспитатели  

2. Диагностика 

1. Анкетирование воспитанников на предмет 

выявления фактов употребления алкоголя, 

табачных изделий, наркотических веществ 

 начало и 

конец 

уч. года 

педагог-

психолог 

 

2. Диагностика нарушений в эмоционально-

личностной сфере воспитанников 

в 

течение 

года 

педагог-

психолог 

 

3. Социометрия взаимоотношений детей и их статуса 

в детском коллективе детского дома 

начало и 

конец 

уч. года 

педагог-

психолог 

 

4. Диспансеризация  по плану мед. работники 

 

5. Профориентационная диагностика воспитанников 

8-11 классов 

по плану педагог-

психолог 

соц. 

педагог 
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5. Предупредительно – профилактическая 

 работа с воспитанниками 

1. Работа детского дома по тематике  «Сделай свой 

выбор» 

 занятие  «Мы за здоровый образ жизни» 

 встреча с специалистами наркологического 

учреждения «Чем нам грозят вредные 

привычки» 

 беседа с инспекторами  ОУУПиПДН по 

Минераловодскому городскому округу  

«Информирован – значит защищен» 

 беседа со специалистами  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

«Подросток  и закон» 

 занятие – практикум  «Умей  сказать «нет» 

 конкурс плакатов о вреде курения 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

по 

плану 

зам. директора 

по УВР 

психолог 

соц. педагог 

воспитатели 

мед. 

работники 

врач-нарколог 

инспектор 

ОУУПиПДН 

отдела МВД 

России по  

Минераловодск

ому городскому 

округу 

специалист 

комиссии по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав 

2. Цикл занятий  по повышению правовой 

грамотности воспитанников  

«Мое право – мой,  выбор – моя ответственность» 

 «Я гражданин великой страны» 

 «Что такое права человека» 

 Серия занятий «Ваш правовой статус: права, 

обязанности и ответственность от рождения 

до достижения совершеннолетия» 

в 

течение 

года 

Уполномочен-

ный по правам 

ребенка 

воспитатели 

 

3. Цикл коррекционно-развивающих «Я и мои 

эмоции»  (средний и старший школьный возраст) 

 «Умей владеть собой» 

 «Я и моя семья» 

 Практическое занятие с элементами тренинга 

«Как влияет мое настроение на мои поступки» 

 «Ты не один, ты среди людей» 

 «Учись контролировать себя» 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

педагог-

психолог 

 

4. Практикум по эмоциональному сплочению членов 

группы « Я + ТЫ = МЫ» 

(средний и старший школьный возраст) 

 

 

в 

 

 

воспитатели 
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 «Мир моих увлечений» 

 «Учитесь быть милосердными» 

 «Когда мы вместе нам ….» 

 «Я в большом мире, мое место в обществе» 

 «Я глазами других» 

течение 

года 

 

5. Профориентационные занятия «Мои 

профессиональные намерения» (8-11 класс) и 

индивидуальные консультации по выбору 

профессии  

 «Ярмарка профессий» 

 «Все работы хороши, выбирай на вкус! Куда 

пойти учиться» 

 «Как мои интересы и увлечения влияют на  

выбор профессии» 

 «Склонности и профессиональная 

направленность» 

 «Как быть успешным» 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

воспиатели 

специалист 

ГКУ «Центр 

занятости 

населения 

Минераловод-

ского 

городского 

округа» 

6. Участие в Днях открытых дверей учебных 

заведений края 

март соц. педагог 

 

7. Организация временного трудоустройства 

воспитанников через ГКУ «Центр занятости 

населения Минераловодского района» 

в 

течение 

года 

 

администрация 

 

8. Осуществление организации досуговой 

деятельности воспитанников в свободное  от учебы 

время, каникулярное время в детском доме (работа 

кружков, мастерских, мероприятия: праздники, 

экскурсии, соревнования и т.п.) 

в 

течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

воспитатели 

инструктор по 

ФИЗО 

инструктор по 

труду 

педагог 

дополнительног

о образования 

9. Взаимодействие с учреждениями образования  и 

осуществление контроля за учебной деятельностью 

воспитанников 

 встречи с классными руководителями и 

учителями-предметниками 

 

в 

течение 

года 

 

зам. директора 

по УВР 

воспитатели 

социальный 

педагог 
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 посещение родительских собраний  

10. Взаимодействие с учреждениями ДО и 

осуществление контроля за посещаемостью 

занятий  

в 

течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

воспитатели 

11. Работа по профилактике правонарушений 

совместно с ОУУПиПДН по Минераловодскому 

городскому округу 

 

 

 

по 

плану 

администрация 

воспитатели 

представители 

ОУУПиПДН по 

Минераловодск

ому городскому 

округу 

12. Работа по профилактике правонарушений 

совместно с КДН и ОУУПиПДН по 

Минераловодскому городскому округу 

 

 

 

 

По 

плану 

администрация 

специалист 

комиссии по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав 

4. Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением. 

 Приглашение на Совет по профилактике 

правонарушений. 

В 

течение 

года 

администрация 

педагог-

психолог 

соц. педагог 

воспитатели  

1. Беседы  инспектора ОУУПиПДН отдела МВД 

России по  Минераловодскому городскому округу 

в 

течение 

года 

инспектор 

ОУУПиПДН 

отдела МВД 

России по  

Минераловодск

ому городскому 

округу 

2. Работа по индивидуальным планам коррекции 

поведения воспитанника 

в 

течение 

года 

воспитатели 

психолог 

соц. педагог 

мед. 

работники 

3. 

 

  

Контроль учебы, поведения в д/д., школе, занятий в  

кружках, спортивных секциях, в мастерских 

в 

течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

воспитатели 

4. Организация временного трудоустройства 

воспитанников  

в 

течение 

 

администрация 
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года 

5. Вовлечение воспитанников в творческую жизнь 

детского дома, в кружки, секции, учреждения ДО, 

мероприятия  

в 

течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

воспитатели 

инструктор по 

труду 

инструктор по 

ФИЗО 

ПДО 

6. Психологическая  помощь (сопровождение, 

поддержка, коррекция) 

 Использование в работе: 

-беатотерапии; 

-визуализации; 

- релаксации; 

- профилактических бесед; 

- ролевых игр и КТД; 

- тренинг «Защита от стресса и повышение 

эмоциональной устойчивости» 

в 

течение 

года 

 

педагог-

психолог 

7. Индивидуальная профилактическая помощь 

социального педагога 

в 

течение 

года 

 

соц. педагог 

8. Формирование картотеки воспитанников, 

неоднократно совершающих самовольные уходы 

в 

течение 

года 

соц. педагог 

9. Ведение журнала регистрации самовольных уходов 

воспитанников 

по 

показа-

ниям 

соц. педагог 

10. Организация гостевого режима по 

возможн

ости 

Администрация 

соц. педагог, 

зам. директора 

по УВР 

11. Взаимодействие с родственниками, имеющими 

положительное влияние на ребенка 

в 

течение 

года 

Администрация 

зам. директора 

по УВР 

педагог-

психолог 

соц. педагог 

воспитатели 
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Совместный план работы 
ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» с. Нижняя Александровка с ОУУПиПДН 

отдела МВД России по  Минераловодскому городскому округу 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

№

 п/п 

Дата Мероприятия Ответственный 

1

1 

сентябрь Ознакомление со списочным 

составом воспитанников «группы 

риска», уточнение данных о детях 

«группы риска» 

Администрация 

детского дома, 

педагог-психолог,   

2

2 

по мере 

необходимости 

Индивидуальные беседы с 

воспитанниками, совершившими 

незначительные правонарушения 

Инспектор 

ОУУПиПДН 

4

3 

октябрь-ноябрь Серия бесед  

«Конституции РФ»  

Воспитатели, 

инспектор 

ОУУПиПДН 

4

4 

 

ноябрь 

Круглый стол с элементами 

презентации  «Что такое закон? 

Главный закон страны»  

Уполномоч

енный по правам 

ребенка, 

воспитатели, 

старшая вожатая 

1

5 

январь Дискуссия «Для чего в государстве 

предусмотрено законодательство»  

Социальный 

педагог, 

специалист отдела 

опеки, инспектор 

ОУУПиПДН 
 

1

6 

февраль Беседа сотрудников ОУУПиПДН  

«Я гражданин великой страны». 

 Инспектор 

ОУУПиПДН, 

администрация 

детского дома 

1

7 

Март 

в течение месяца 

серия занятий кружка  

 «Уроки Правознайки и финансовой 

грамотности» 

Социальный 

педагог, 

уполномоченный 

по правам ребенка 

1

8 

апрель Неделя права.  

 Круглый стол «Права детей – 

забота государства» 

 Игра-викторина «Уроки 

Фемиды»  

 Занятие-практикум 

«Подростку о трудовом праве» 

 Круглый стол «Правовая 

Администрация 

детского дома, 

воспитатели, 

юрист отдела 

опеки 

Шестопалова 

Е.А., инспектора 

ОУУПиПДН  
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оценка современных 

неформальных молодежных 

движений»  

 Круглый стол 

«Нетрадиционные религиозные 

объединения. Чем они опасны?» 

 Круглый стол «Суицид среди 

подростков»  

 Беседа «Социальные нормы и 

асоциальное поведение 

(преступность, наркомания, 

алкоголизм)»  

 Беседа «Алкоголь и 

правопорядок»  

 Беседа «Как не быть 

вовлеченным в АУЕ» 

9 май Акция: «Милосердие» - помощь 

ветеранам ВОВ и одиноким 

пенсионерам 

 

Администрация 

детского дома, 

воспитатели, 

сельская 

администрация 

2

10 

май Планирование летнего отдыха и 

трудоустройства детей «группы 

риска» 

Администрация 

детского дома, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

фельдшер  
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План совместной работы ГКУ  «Детский дом №1 «Колосок»  и ОГИБДД 

отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма                                          

на 2016-2017 учебный год 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема Форма Сроки Ответственные 

Социологическое 

исследование. 

Цель: Определение 

уровня умений и 

знаний детей по 

правилам 

безопасного 

поведения на улице. 

Диагностика 

детей 

сентябрь 

1 неделя 

ОГИБДД 

отдела МВД России по 

Минераловодскому 

городскому округу 

Зам. директора по УВР 

Жукова А.А. 

Оформление уголков 

безопасности в 

группах 

Цель: Способствовать 

повышению 

педагогической  

компетентности в 

вопросах 

профилактики 

ПДДТТ. 

Наглядная 

информация 
в течение года 

Воспитатели групп 

Ткаля Л.И. 

Степаненко Н.И. 

Бондарь Е.В. 

Чубанова О.А. 

Криворучко В.А. 

Гусейнова Н.К. 

Чубанова Д.А. 

Методическая неделя 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Цель: Повышение 

педагогического 

мастерства 

воспитателей по 

проблеме; 

систематизация 

знаний педагогов по 

ПДДТП. 

Понедельник — 

консультация для 

воспитателей 

«Организация 

работы по 

обучению 

воспитанников  

правилам 

дорожного 

движения»; 

(из опыта работы 

воспитателя 

Степаненко Н.И.) 

Среда — 

разработка 

памятки для 

детей  по 

Апрель 

3 неделя 

Зам. директора по УВР 

Жукова А.А. 

Воспитатели групп 

Ткаля Л.И. 

Степаненко Н.И. 

Бондарь Е.В. 

Чубанова О.А. 

Криворучко В.А. 

Гусейнова Н.К. 

Чубанова Д.А. 
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правилам 

безопасного 

поведения детей 

на улице. 

Пятница — 

консультация 

«Различные 

формы 

совместной  

деятельности 

воспитателя с 

детьми по ПДД». 

Организация и 

проведение 

различных форм 

совместной 

деятельности 

воспитателя с детьми 

по ПДД на прогулке. 

Цель: Обмен опытом 

работы. 

Взаимопосещение 

 

май 

2 неделя 

Воспитатели групп 

Ткаля Л.И. 

Степаненко Н.И. 

Бондарь Е.В. 

Чубанова О.А. 

Криворучко В.А. 

Гусейнова Н.К. 

Чубанова Д.А. 

Подведение итогов 

работы 

педагогического 

коллектива по ПДД  

за 2016-2017 уч. год. 

Оперативка Август Зам. директора по УВР 

Жукова А.А. 

 

Презентация уголков 

по ПДД в группах. 

Цель: 

Проанализировать 

соответствие уголков 

безопасности 

следующим 

критериям: 

Соответствие 

возрасту; 

Разнообразие 

дидактического и 

игрового материала; 

Эстетика 

оформления. 

Экскурсия в 

творческую 

лабораторию 

воспитателей 

март ОГИБДД 

отдела МВД России по 

Минераловодскому 

городскому округу 

Воспитатели групп 

Ткаля Л.И. 

Степаненко Н.И. 

Бондарь Е.В. 

Чубанова О.А. 

Криворучко В.А. 

Гусейнова Н.К. 

Чубанова Д.А. 
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Тема 

 

 

Форма Сроки Ответственные 

 Организация и 

проведение занятий 

по ПДД. 

Цель: 

Проанализировать 

знания, умения, 

навыки детей по 

ПДД. 

Открытые 

занятия по ПДД 

в течение года ОГИБДД отдела МВД России 

по Минераловодскому 

городскому округу 

Воспитатели групп 

Ткаля Л.И. 

Степаненко Н.И. 

Бондарь Е.В. 

Чубанова О.А. 

Криворучко В.А. 

Гусейнова Н.К. 

Чубанова Д.А. 

Работа творческой 

группы 

Цель: Пополнение 

банка ГКОУ 

«Детский №1 

«Колосок» 

авторскими 

конспектами. 

Разработка 

сценариев 

совместно с 

воспитателями 

Февраль 

Зам. директора по УВР 

Жукова А.А. 

Воспитатели групп 

Ткаля Л.И. 

Степаненко Н.И. 

Бондарь Е.В. 

Чубанова О.А. 

Криворучко В.А. 

Гусейнова Н.К. 

Чубанова Д.А. 

Организация и 

проведение  минуток 

безопасности, 

сюжетно-ролевых игр 

на площадке, выпуск 

маршрутных листов. 

Консультация В течение года Воспитатели групп 

 

Выявление 

результативности 

работы по проблеме. 

Выборочный 

контроль 

В течение года Зам. директора по УВР 

Жукова А.А. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Минутки безопасности движения,  

Круглый стол: «Знайте правила 

дорожного движения» (инструктажи 

и беседы ППДД, составление 

маршрутных листов  

движения в школу и обратно) 

сентябрь 
Воспитатели групп, 

инструктор по ТБ. 
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2 
Школа светофора:  

«В стране Дорожных Знаков» 
3 октября 

Воспитатели групп, 

инструктор по ТБ. 

3 

Конкурс рисунков по правилам 

дорожного движения «Наши верные 

друзья на улицах, дорогах» 

ноябрь 

ОГИБДД  

отдела МВД России по 

Минераловодскому 

городскому округу 

Руководитель кружка  

«Умелые руки-Бумажный 

Эдельвейс» 

воспитатели. 

 

4 Занятие практика «Дорожной 

грамоте учимся  с детства».  

Игротека «Нам на улице не 

страшно». Игры «Перейди 

правильно улицу»,  

«Дорожное лото» и др 

декабрь 
Инструктор по ТБ, 

воспитатели групп. 

5 Игры с макетом улицы.  

Чтение литературы по ПДД. 

 Проблемные ситуации  

«Что было бы, если на светофоре 

всегда горел красный свет»  

январь Воспитатели групп 

6 Дорожное движение – игра 

 «Правила движения достойны 

уважения!» 

февраль Воспитатели групп 

7 

«Азбука дорожных знаков» -  

игра – практикум 
март 

ОГИБДД  

отдела МВД России по 

Минераловодскому 

городскому округу 

Воспитатели групп, 

инструктор по ТБ. 

8 Школа светофора: 

«Мы и дорога» – викторина 

апрель Воспитатели групп 

9 Вечер вопросов и ответов  

«Знаки разные нужны, знаки всякие 

важны». 

Май Воспитатели групп, 

инструктор по ТБ. 
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6.  Блок. 

КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель контроля: сравнение имеющихся результатов с требованиями 

нормативных документов.  

Задача внутридетдомовского контроля: создание благоприятных условий 

для развития детского дома через своевременное выявление и исправление ошибок 

и организации работы.  

Основные принципы построения внутридетдомовского контроля:  
- научность, системность;  

- гуманизация;  

- мотивация контроля;  

- объективность и компетентность.  

Алгоритм по организации контроля:  

1. Наблюдение и сбор информации.  

2. Анализ результатов деятельности и выявление причин затруднений.  

3. Выработка рекомендаций по итогам контроля.  

СХЕМА:  

КОНТРОЛЬ+АНАЛИЗ=РЕГУЛИРОВАНИЕ (КОРРЕКЦИЯ)  
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КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИ ЧЕСКАЯ И РЕГУЛЯТИВНО-

КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 1 «Колосок»  

 2015-2016  уч. год. 

Контроль  педагогических кадров   

№ Контрольно- 

диагностическая  

сроки  

Вид/ форма 

контроля, 

функция  

методы 

 

сроки 

 

ответственные  

 

Где 

рассматривают

ся результаты 

1 Соблюдение 

правил 

внутреннего 

распорядка  

 

наблюдение ежедневно Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Оперативки, 

трудовые 

собрания 

2 Качество 

планирования 

воспитательной 

работы на 

группах и в 

дополнительном 

образовании 

Т, То, проверка  

планов 

сентябрь 

январь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

3 Выполнение 

планов 

воспитательной  

работы, 

деятельность 

педагогов по 

осуществлению 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий. 

ТО, посещение  

занятий, 

наблюдения,  

беседы с 

педагогами и 

воспитанниками,  

контроль 

документации 

ежедневно Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Выступления 

на педсоветах, 

заседаниях 

4 Контроль за  

состоянием  

спортивно-

оздоровительной 

работы, 

организация 

работы по 

формированию 

здорового образа 

Т, посещение  

мероприятий,   

контроль  

планирования,  

наблюдения 

октябрь  

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справки, 

графики, 

таблицы, 

выступления на 

МО, на 

педсоветах 
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5 Организация 

досуговой 

деятельности на 

группах, 

кружковая 

деятельность 

Т, 

анкетирование,  

тестирование,  

собеседование,  

наблюдение 

ноябрь 

март 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

6 Ведение  

документации  

на группах 

Анализ ведения 

документации 

ежемесячн

о 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

Отчет на 

оперативке 

7 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

 

Мониторинг,  

персональный  

контроль 

ежемесячн

о 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Отчет на 

оперативке 

8 Аттестации  

педагогических 

работников 

Т, контроль над  

порядком и 

срокам 

проведения  

аттестации   

в 

соответств

ии  

со сроками  

аттестации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка  

Отчет на 

оперативке 

9 Обеспечение 

выполнения 

режима  

дня в детском 

доме 

Мониторинг,  

персональный  

контроль 

ежемесячн

о 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Отчет на 

оперативке 

10 Контроль за   

формированием 

мотивации  

обучения   у 

воспитанников 

Т, 

анкетирование,  

тестирование,  

собеседование,  

наблюдение 

ноябрь 

март 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

11 Изучение 

готовностик 

работе молодых 

педагогов, их 

адаптация в 

коллективе, к 

требованиям 

детского дома» 

 

(Собеседования, 

рекомендации, 

оказание 

методической  

помощи) 

октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

12 Изучение 

деятельности 

воспитателей по 

адаптации вновь 

Мониторинг,  

персональный  

контроль, 

наблюдение 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 
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прибывших 

воспитанников, 

школьной 

адаптации, 

профориентация 

и 

жизнеустройств

о выпускников. 

 

13 Выполнение  

решений 

краевой 

комиссии  и 

службы медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

развития 

воспитанников 

 

Анализ ведения 

документации 

мониторинг 

Декабрь 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

14 Охрана жизни  

здоровья детей; 

формирование 

здорового образа 

жизни; 

профилактика 

негативных 

проявлений 

среди 

воспитанников 

Анализ ведения 

документации 

мониторинг 

наблюдение 

февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

15 Работа по 

предупреждени

ю травматизма 

среди 

воспитанников и 

сотрудников 

Анализ ведения 

документации 

мониторинг 

наблюдение 

декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Специалист 

по охране 

труда 

 

Справка 

16 Анализ 

эффективности 

деятельности 

воспитателей по 

подготовке 

воспитанников к 

собеседование, 

рекомендации 

февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Отчет на 

оперативке 
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самостоятельной 

жизни 

 

17 Правовое, 

социально-

экономическое 

воспитание 

детей 

 

Анализ ведения 

документации 

мониторинг 

наблюдение 

февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

 

Справка 

18 Оценка 

деятельности 

органов 

детского 

самоуправления; 

 

Анализ ведения 

документации 

мониторинг 

наблюдение 

март Педагог-

организатор 

 

Справка 

Контроль  за деятельностью медицинской службы 

№ Контрольно- 

диагностическая 

сроки 

Вид/ форма 

контроля, 

функция 

методы 

 

сроки 

 

ответственные 

 

Где 

рассматривают

ся результаты 

1 Состояние 

работы 

медицинской 

службы 

 

Анализ ведения 

документации 

Ноябрь 

апрель 

директор Справка 

2 Контроль уровня 

медицинского  

обслуживания    

  

  

  

  

Беседы с детьми 

и  

педагогами, 

анализ  

полученной 

информации  

 

Сентябрь 

Декабрь 

март 

директор Совещания   

при директоре   

3 Контроль 

организации 

лечебно – 

оздоровительны

х мероприятий.  

 

Наблюдение  

оперативный 

анализ  

 

Октябрь,  

апрель  

 

Медицинская 

сестра 

Справка 

4 Контроль за 

обеспечением 

оптимальных 

условий среды 

Наблюдение 

 

Оперативный 

анализ  

Октябрь 

февраль 

Медицинская 

сестра 

Выступления  

на оперативных  

совещаниях 
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жизнедеятельнос

ти 

воспитанников   

 

 

 

5 Контроль за 

обеспечением 

рационального 

питания 

Анализ ведения 

документации 

Наблюдение 

 

Оперативный 

анализ  

 

Декабрь 

март 

Медицинская 

сестра 

 

медицинская 

сестра по 

питанию 

Справка 

6 Контроль за  

проведением 

профилактическ

их  

мероприятий, 

направленных 

на  сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Анализ ведения 

документации 

Наблюдение 

 

Оперативный 

анализ  

 

Ноябрь 

январь 

 

Медицинская 

сестра 

 

Справка 

7 Контроль за 

организацией   

углубленного 

мед. осмотра 

воспитанников 

на базе детского 

дома  узкими 

специалистами 

Анализ ведения 

документации 

 

апрель Медицинская 

сестра 

 

Справка 

8 Контроль за 

работой  по   

предупреждени

ю травматизма 

среди 

воспитанников 

Анализ ведения 

документации 

Наблюдение 

 

Оперативный 

анализ  

 

постоянно Медицинская 

сестра 

 

Выступления  

на оперативных  

совещаниях 

9 Контроль за 

проведением 

мероприятий по 

повышению 

неспецифическо

й устойчивости 

организма к 

Наблюдение По мере 

необходим

ости 

Медицинская 

сестра 

 

Выступления  

на оперативных  

совещаниях 



136 

 

вирусным 

заболеваниям, 

согласно  

эпидпрогнозам, 

в период 

межсезоний. 

 Контроль за 

обеспечением 

лекарственной 

базы с 

обязательным 

наличием 

средств для 

оказания  

первой 

неотложной 

посиндромной 

помощи 

Анализ 

документации 

Весь 

период 

Медицинская 

сестра 

 

Выступления  

на оперативных  

совещаниях 

 

Контроль обеспечивающих процессов 

№ Контрольно-

диагностическая 

сроки 

Вид/ форма 

контроля, 

функция 

методы 

 

сроки 

 

ответственные 

 

Где 

рассматривают

ся результаты 

1 Санитарно- 

гигиеническое  

состояние 

учреждения 

  

  

 

Контроль 

соответствия 

Гигиенических 

требований  

СанПина  

постоянно Директор,  

медицинская 

сестра  

Совещание при 

директоре 

2 Охрана труда, 

техникабезопасн

ости, ГО и ЧС , 

выполнение 

инструкций ТБ 

работающими и 

воспитанниками 

Т, ТО,  

наблюдение,  

контроль  

документации 

Сентябрь 

январь 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

Справка 

3 Противопожарн

ое состояние  

помещений 

Наблюдение и  

анализ наличия  

средств  

1 раз в 

месяц 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

Собрание 

коллектива 
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противопожарно

й безопасности  

 

4 Выполнение  

должностных 

обязанностей  

работниками  

детского дома. 

Т,ТО, проверка  

соответствия  

деятельности  

работников их  

должности 

постоянно Руководители 

структурных 

подразделени

й 

оперативки.  

Собрания  

коллектива 
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План работы 

социального педагога на 2016-2017 уч. год 

 

Цели: 

1. Социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-

психологического климата как основного условия развития, саморазвития; 

социализации личности; 

2. Достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при 

котором практически исключены какие-либо правонарушения или 

преступления со стороны воспитанников. 

3. Правовое просвещение участников образовательного процесса и 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Обеспечение социально- психологических условий для успешного обучения 

и развития личности, еѐ социализация и профессиональное становление. 

2. Изучение социально-психологических проблем воспитательной 

деятельности, стиля руководства учебно-воспитательным процессом, 

выявление ошибок с целью предотвращения их негативного влияния на 

жизнедеятельность детского дома. 

3. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между 

субъектами воспитательного процесса. 

4. Развитие индивидуальных интересов и потребностей воспитанников, 

способствующих их нравственному становлению как социально-значимой 

личности. 

5. Координация деятельности педагогических работников по правовому 

просвещению и формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

6. Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа 

жизни среди воспитанников и педагогов. 

7. Формирование гражданско-правовой культуры воспитанников и социально-

бытовых умений и навыков, необходимых в жизненном самоопределении. 

 

Социально-педагогическое сопровождение  воспитанников. 

6. Социально-педагогическая поддержка воспитанников. 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

 4.1.1. Диагностическо – 

прогностическая   деятельность 

  

    

1  Исследование уровня Сентябрь, социальный 
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социального развития личности 

воспитанников:  

дисциплинированности по 

отношению к учебной деятельности;  

 

профессиональных намерений;  

действительностью (с социумом);  

 

 

 

воздействиям.  

 Оформление карт социального 

развития  

личности  воспитанников 

апрель 

 

 

 

 

педагог 

2 Определение уровня     социальной 

адаптации вновь поступивших в 

детский дом воспитанников.    

Оформление карт социальной 

адаптации.  

 

В течение 

первого месяца  

пребывания в 

детском доме. 

Социальный 

педагог 

3 Анализ причин   

социального сиротства.  

 

По мере  

поступления  

воспитанников 

Социальный 

педагог 

4 Мониторинг определение отношения  

воспитанников к ПАВ и их  

употребление. 

Октябрь 

апрель 

заместитель 

директора по УВР 

медицинская 

сестра 

5 Тестирование  на определение уровня  

сформированности  представлений  

воспитанников о ЗОЖ   

октябрь социальный 

педагог 

6 Выявление и учет детей относящихся 

к 

группе риска»  и педагогически 

запущенных воспитанников. 

Сентябрь 

( ежемесячная 

корректировка) 

социальный 

педагог 

7 «Ценностные ориентации»  

Определение жизненной концепции и   

отношения   подростка  к себе,  

окружающему миру и другим. 

Ноябрь заместитель 

директора по УВР 

 

социальный 

педагог 
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8 Изучение уровня представлений 

воспитанников об истории, культуре, 

символике РФ.  Воспитание граждан  

правового демократического  

государства, обладающих чувством  

национальной гордости, гражданского 

достоинства и любви к Отечеству. 

Декабрь заместитель 

директора по УВР 

 

социальный 

педагог 

9 Диагностика  уровня школьной 

тревожности. Методика Филлипса 

октябрь заместитель 

директора по УВР 

 

социальный 

педагог 

10 Анализ успеваемости и посещаемости  

воспитанниками занятий в 

образовательных учреждениях 

по итогам  

четвертей и  

учебного года 

заместитель 

директора по УВР 

 

социальный 

педагог 

 4.1.2.Коррекционно – развивающая и 

профилактическая деятельность.   

  

 Социально – педагогическая и 

психолого –коррекционная  

поддержка воспитанников 

  

1 Комплекс мероприятий, 

направленных  

на принятие  правил внутреннего 

распорядка, формирование санитарно 

–  

гигиенических навыков,  воспитание  

культуры поведения.   

В течение года  заместитель 

директора по УВР 

 

социальный 

педагог 

2 Месячники  здоровья    

«Во взрослую жизнь со здоровыми 

Привычками» 

 «Здоровье – привилегия мудрых « 

 

ноябрь 

 

апрель 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

медицинская 

сестра 

3 Развитие коммуникативной 

компетенции,  расширение  круга  

общественных связей.  

Круглый стол  «Я в мире людей» 

 

декабрь 

заместитель 

директора по УВР 

 

социальный 

педагог 

4 Комплексная подготовка 

воспитанников,  

биологических, замещающих  

родителей  

В течение года администрация 
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к совместному проживанию. 

Психолого –  

педагогическое сопровождение семей,  

взявших   на воспитание ребенка.   

5 Углубление знаний воспитанников в 

системе гражданско – 

патриотического воспитания. 

В течение года 

 

педагог – 

организатор 

воспитатели 

6 Социально – психолого – 

коррекционная   

деятельность по формированию   

здорового образа жизни,   

противостояния наркотикам и ПАВ (в  

рамках  реализации программы 

«Здоровый ребенок» под ред. И.В. 

Чупаха) 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

социальный 

педагог 

медицинская 

сестра 

 Социально – педагогическая 

профилактика правонарушений,   

самовольных уходов   и коррекция 

девиантного поведения . 

  

7 Реализация плана работы по 

профилактике правонарушений,  

преступлений и самовольных уходов( 

Приложение № 1) 

в течение  

года  

согласно 

плану 

администрация 

8   Реализация плана  работы по 

профилактике террористической  

деятельности (Приложение № 2) 

в течение  

года  

согласно 

плану 

администрация 

9 План работы по профилактике  

экстремистской деятельности 

( Приложение № 3) 

в течение  

года  

согласно 

плану 

администрация 

 Работа по расширению 

образовательно -   

 профессиональных ориентаций 

  

10 Расширение знаний воспитанников,  о  

современных профессиях,  

востребованных на рынке труда.   

«По дорогам профессиональной 

Деятельности»- экскурсии. 

Ноябрь 

март 

социальный 

педагог 

 

11 Знакомство воспитанников с миром  

профессий.  Ориентирование на 

выбор  

профессий с учетом индивидуальных  

январь 

май 

социальный 

педагог 
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особенностей и способностей.  

Практическое занятие  

 «Подросток на  рынке труда»  

(Старшие воспитанники)  

 «Основные признаки 

профессии»  

(Для младших воспитанников) 

12 Операция «ЧиП» (благоустройство,  

озеленение и уход за закрепленными 

территориями) 

в  течение года Педагогические 

работники 

 4.1.3. Защита  прав и законных 

интересов воспитанников   

  

1 Реализация плана по правовому 

сопровождению воспитанников   

в течение года социальный 

педагог 

2 Консолидация деятельности 

учреждений 

социально – педагогической   

инфраструктуры в решении проблем 

воспитанников 

в течение года социальный 

педагог 

3 Привлечение  специалистов  

здравоохранения Минераловодского 

района  для проведения совместных  

мероприятий  (в рамках месячника 

здоровья) 

ноябрь 

апрель 

заместитель  

директора по 

УВР, социальный  

педагог, 

медицинские 

работники 

4 Осуществление  своевременной 

подачи  

информации  о дополнениях и 

изменениях к анкетам воспитанников 

нашего учреждения, состоящих на 

учѐте в  государственном банке 

данных для детей, оставшихся без 

попечения  

родителей. 

По мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

5 Проведение  обследования жилищно- 

бытовых условий в жилых 

помещениях,  

закреплѐнных за  воспитанниками   

нашего учреждения.  

Организация работы по сохранности  

закреплѐнного жилья: сдача 

жилплощади  

в аренду, признание жилья  

1 раз   

полугодие  

 

социальный 

педагог 
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непригодным 

для проживания. 

6 Включение  в списки  граждан, 

нуждающихся в жилом помещении, 

из числа воспитанников, достигших 

14 – летнего возраста. 

По мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

7 Проведение аналитического  

социально-правового  среза 

воспитанников. Подготовка 

обращения в суд по лишению 

родительских прав, по 

восстановлению  

родительских правах, признания без 

вести отсутствующим 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

8 Проведение  цикла правовых бесед  с 

будущими выпускниками о 

реализации их права на получение 

жилья, профессионального 

образования и  

других социальных гарантий  в 

соответствии с законодательством 

РФ. 

Апрель Администрация 

детского дома, 

социальный  

педагог 

9 Выявление уровня социального 

развития  

воспитанников.   

Срез готовности выпускников к 

самостоятельной жизни, реализации 

их  

жизненного сценария. 

Апрель-май заместитель  

директора по 

УВР, 

педагогические 

работники, 

социальный  

педагог 

11 Устройство на обучение выпускников  

нашего учреждения в учебные 

профессиональные заведения.  

Соблюдение выполнения социально- 

правовых норм и гарантий,  

предусмотренных Федеральным 

законом  

РФ для детей-сирот и детей, 

оставшихся  

без попечения родителей, при их  

обустройстве. 

Июнь-август Администрация 

детского дома, 

социальный 

педагог 

12 Анализ исполнения индивидуальных 

программ реабилитации детей-

инвалидов, из числа воспитанников  

Июль заместитель  

директора по 

УВР, социальный  
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нашего учреждения. педагог 

 4.1.4. Межведомственное 

взаимодействие 

  

1 Утверждение  плана совместных 

мероприятий с учреждениями села, 

района, края (Приложение № 4) 

сентябрь Администрация, 

социальный 

педагог 

педагог-психолог, 

медицинские 

работники 

2 Реализация плана совместных 

мероприятий с учреждениями села, 

района, края 

в течение года Администрация, 

социальный 

педагог 

педагог-психолог, 

медицинские 

работники 

3 Продолжение  популяризации   

публикаций в печатных изданиях о  

жизни и судьбах наших 

воспитанников, с 

целью дальнейшего устройства их в 

семьи граждан РФ. 

В течение года Администрация, 

социальный 

педагог, 

педагогические 

работники 

4 Проведение аналитического среза по 

выплате алиментов в пользу  

воспитанников нашего учреждения. 

Ежемесячно социальный 

педагог 

5 Проведение  контрольной сверки по 

своевременному пенсионному  

обеспечению воспитанников, 

состоящих  на учете по случаю потере 

кормильца и  

инвалидности. 

Ежемесячно социальный 

педагог 

6 Осуществление  контроля  за 

поступлением  денежных средств на 

лицевые счета воспитанников. 

1 раз в 2  

месяца 

социальный 

педагог 

7 Работа с районным  центром 

занятости  

населения по вопросам  

трудоустройства воспитанников в 

каникулярное время. 

Май-август заместитель 

директора по УВР 

8 Взаимодействие с  инспектором по 

охране прав детства, специалистами 

КДН по вопросам право 

несовершеннолетних, 

уполномоченными по правам ребенка 

в течение года социальный 

педагог, 

уполномоченный 

по правам ребенка 
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 7. Постинтернатное сопровождение  

 

  

1 Составление индивидуальных и 

годовых  

планов сопровождения воспитанников 

–  

выпускников   2015 -2016 учебного  

года   

октябрь заместитель 

директора по 

УВР, педагоги-

кураторы, 
социальный 

педагог 
 

2 Оформление социальных карт 

воспитанников – выпускников 2016 – 

2017 уч. года   

в течение года заместитель 

директора по УВР 
социальный 

педагог 

3 Разработка индивидуального плана 

сопровождения выпускников 2016 – 

2017 уч. года     

ноябрь Педагоги-

кураторы, 

социальный 

педагог 

 Профориентационная работа   

1 Проведение комплекса 

диагностических мероприятий с 

целью выявления сферы 

профессиональных интересов и  

предпочтений выпускников 

 Педагог-психолог 

2 Круглый стол с представителями 

разных профессий для расширения  

кругозора и  ознакомлением с миром 

профессий 

февраль заместитель 

директора по УВР 
социальный 

педагог 

воспитатели 

групп 

3 Тренинговые занятия «Мир 

профессий, мир моих увлечений»   

ноябрь Педагог-психолог 

4 Профориентационная ролевая игра   

«Я поступаю на работу»   

декабрь Педагог-психолог 

5 Тренинговые занятия по повышению  

психологической устойчивости  

выпускников «Я и моѐ окружение»,  

«Мир общения»   

март Педагог-психолог 

 Социально – бытовая подготовка   

 Практические занятия по 

формированию и закреплению  

культурно-гигиенических навыков:   

«Личная гигиена», «Декоративная  

в течение года воспитатели 

групп 
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косметика», «Что значит быть 

красивым»  

1 Мероприятия по воспитанию 

культуры  

семейных отношений:  

«Значение семьи для достижения  

счастья в жизни»;  

Материальные и духовные  ценности 

в 

жизни человека»;  

Семейные праздники и  традиции»   

в течение года воспитатели 

групп 

2 Диспут «Гармония в семье -  счастье в 

доме». 

Май заместитель 

директора по УВР 

 Повышение социально – правовой 

грамотности 

  

1 Семинар – практикум «Твои 

конституционные права и 

обязанности» 

сентябрь заместитель 

директора по 

УВР, 
воспитатели 

групп, 

уполномоченный 

по правам 

ребенка, 

социальный 

педагог 

 

2 Деловая игра «Как искать работу, 

чтобы 

ее найти?»   

 

декабрь воспитатели 

групп, 

социальный 

педагог 

3 Правовая игра «Что такое трудовая  

книжка»   

 

февраль директор 

 Постинтернатное сопровождение 

в учреждениях профессионального 

образования 

  

1 Формирование и ведение банка 

данных о выпускниках 2014-2015, 

2015-2016, 2016 – 2017  гг. 

сентябрь социальный 

педагог 

2 Социально – правовая поддержка 

выпускников детского дома. 

В течение года социальный 

педагог, педагог-

куратор 

3 Мониторинг социальной адаптации  сентябрь- социальный 
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выпускников 2015 -2016 уч. г.   октябрь педагог,  

педагог-куратор 

4 Разработка совместного с ОУ плана  

сопровождения выпускника  

(в случае интенсивного типа  

сопровождения)   

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог, 

педагог-куратор 

5 Оказание,  в режиме консультации,  

социально-правовой помощи:  

- в вопросах получения жилья;  

- в оформлении и получении пенсии,  

пособий;  

-восстановлении утраченных 

документов;  

- в решении проблем связанных с 

пропиской.   

В течение года социальный 

педагог, 

педагог-куратор 

 

8. Правовое  сопровождение воспитанников 

 4.2.1. Защита прав 

несовершеннолетних 

  

1 Взаимодействие с  инспектором по 

охране прав детства, специалистами 

КДН по  вопросам правового 

воспитания  несовершеннолетних   

в течение года Администрация, 
социальный 

педагог 

2 Организация и проведение  

информационно – просветительской  

кампании среди воспитанников о  

недопустимости насилия, жестокого  

обращения. Знакомство с правилами  

безопасного поведения. 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Педагогические 

работники, 

педагог-психолог, 

уполномоченный 

по правам ребенка, 
социальный 

педагог 

3 Организация совместных  

профилактических мероприятий  с  

инспектором ОУУПиПДН отдела 

МВД России по  Минераловодскому 

городскому округу на предмет  

недопустимости совершения  

правонарушений, преступлений и  

самовольных уходов: 

«Административные нарушения и 

подросток» 

в течение года социальный 

педагог 

инспектор 

ОУУПиПДН 

отдела МВД 

России по  

Минераловодскому 

городскому округу 

4 Заседания Совета по профилактике 

по вопросам постановки и снятии  

по мере 

необходимости 

Администрация, 
социальный 
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воспитанников с профилактических  

учетов 

педагог 

5 Оказание правовой поддержки в 

правоохранительных и судебных 

органах 

по 

необходимости 

Администрация, 

социальный 

педагог 

6 Организация и проведение 

мероприятия  

«Преступление и наказание» 

ноябрь социальный 

педагог, 

инспектор 

ОУУПиПДН 

отдела МВД 

России по  

Минераловодскому 

городскому округу  

7 Знакомство воспитанников с 

отдельными 

статьями уголовного и 

административного 

законодательства «Ответственность 

не  

совершеннолетних» 

январь социальный 

педагог, 

инспектор 

ОУУПиПДН 

отдела МВД 

России по  

Минераловодскому 

району  

 9. Работа  по профилактике 

правонарушений и 

преступлений и 

самовольных уходов среди 

воспитанников 

 

  

1   Выявление воспитанников «группы  

риска», склонных к совершению  

преступлений, правонарушений и    

самовольным уходам. 

Сентябрь заместитель 

директора по УВР 
социальный 

педагог 

2 Исследование причин, механизмов и 

условий, способствующих 

совершении правонарушений, 

преступлений и самовольных 

уходов. 

В течение года 

по 

необходимости 

заместитель 

директора по УВР 
социальный 

педагог 

 

3  Предупредительная интервенция  

(первичная профилактика),  

направленная 

на обучение здоровому образу 

жизни, формирование  

стрессоустойчивой личности, 

способной эффективно  

Ноябрь заместитель 

директора по УВР 
социальный 

педагог 

педагог-психолог 
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преодолевать жизненные трудности,   

снимать эмоциональное напряжение 

без употребления ПАВ и 

противоправных действий. 

4 Проведение педагогических 

расследований  по каждому факту  

самовольных уходов и  

отклоняющегося 

поведения воспитанников.   

По 

необходимости 

заместитель 

директора по УВР 
социальный 

педагог 

педагог-психолог 

5  Участие в заседании  Совета по 

профилактике 

по запросу Администрация, 

социальный 

педагог, 

уполномоченный 

по правам ребенка, 

воспитатели 
 

6 Закрепление за выявленными 

воспитанниками «группы риска»  

шефов 

наставников из числа педагогов. 

Определение перспектив  

деятельности  

педагогов с детьми «группы риска»  

Составление индивидуального плана 

профилактической работы и  

сопровождения воспитанников.  

Назначение шефа – наставника. 

В течение года заместитель 

директора по УВР 
шеф-наставник 

7 Определение занятости детей 

«группы  

риска» в  объединении кружков и 

студий 

сентябрь заместитель 

директора по УВР 
 

8 Организация встреч со 

специалистами  

Комиссии по делам 

несовершеннолетних, учреждений 

здравоохранения  с целью 

предупреждения  наркомании  

токсикомании. 

По запросу Администрация 
 

9 Час общения с приглашением 

педагога – психолога  

«Путь к себе» (самопознание, 

самооценка)  

Расширение представлений  

Октябрь Воспитатели 

групп, 

педагог-психолог 



150 

 

воспитанников о саморазвитии,  

самопознании. Формирование 

адекватной самооценки. 

11   Правовой практикум «Повышение  

юридической грамотности 

воспитанников» 

 Правила поведения при 

задержании  

сотрудниками правоохранительных 

органов.  

 «Первый раз на выборы» 

 

 

март 

 

 

май 

заместитель 

директора по УВР 
социальный 

педагог 

инспектор 

ОУУПиПДН 

отдела МВД 

России по  

Минераловодскому 

району 

12 Осуществление розыскных 

мероприятий   

по «горячим следам» силами 

сотрудников  

детского дома в случае самовольных 

уходов воспитанников.    

По 

необходимости 

Администрация 

   Выездные мероприятия   

- в УВД по Минераловодскому  

району 

по 

согласованию 

Администрация 

 4.2.3.    Работа  по профилактике 

экстремистской деятельности 

  

1   Ознакомление со ст. 1516 

Федерального 

закона № 114-ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской деятельности»  

- ответственность граждан РФ за 

осуществление экстремистской 

деятельности.  

- недопущение осуществления   

экстремистской деятельности при 

проведении массовых акций 

I полугодие социальны 

педагог  

сотрудник  

полиции 

2   Ст. 13 ФЗ РФ № 114-ФЗ «О  

противодействии экстремистской 

деятельности» «Борьба с  

распространением экстремистских  

материалов» 

II полугодие социальны 

педагог  

сотрудник  

полиции 

 4.2.4.    Работа  по профилактике 

террористической  деятельности 

  

1  Проведение разъяснительных  В течение года социальный  



151 

 

мероприятий,  направленных на  

повышение организованности и  

бдительности, готовности к 

действиям в  чрезвычайных  

ситуациях.   

педагог  

ответственный за  

обучение по ГО и 

ЧС   

с воспитанниками 

2 Инструктаж сторожей, дежурных по 

зданию, дежурных администраторов 

в 

отношении действий по выявлению  

преступников или хулиганов в 

случае  

угрозы взрыва. 

В течение года ответственный за  

обучение по ГО и 

ЧС   

 

3 Организация диалогов  с 

воспитанниками 

о последствиях ложных сообщений о 

готовящихся терактах 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

 

4 Контроль за соблюдением 

пропускного 

режима 

систематически Дежурный 

администратор 

 

5 Инструктаж воспитанников по ГО и 

ЧС 

 

в  течение года Воспитатели групп 

6 Организация встреч воспитанников с 

представителями органов 

внутренних дел о проведении 

организационных  мероприятий по 

обеспечению  безопасности в 

праздничные дни 

декабрь Администрация 

7 Практикум   «Осторожно 

незнакомый предмет». 

Ноябрь Социальный  

педагог  

инспектор 

ОУУПиПДН 

отдела МВД 

России по  

Минераловодскому 

району 

8 Формирование у воспитанников  

грамотного поведения, 

обеспечивающего 

собственную безопасность и 

безопасность 

окружающих 

октябрь 

апрель 

социальный  

педагог  

специалисты ГО и  

ЧС,  

противопожарная  

служба района. 
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10. Детское самоуправление. Совет воспитанников «Новые горизонты». 

 4.3.1. Организационная деятельность   

1 Выборы детского совета сентябрь Зам. директора 

по УВР 

2 Распределение обязанностей сентябрь Зам. директора 

по УВР 

3 Заседания Совета воспитанников 1 раз в неделю Председатель 

4 Организация контроля  

выполнения обязанностей  

членами детского совета 

1 раз в месяц Председатель 

СВ 

Зам. директора 

по УВР 

5 Совместные заседания  

Совета воспитанников «Новые 

горизонты» и  

администрации детского дома 

1 раз в 

четверть 

Директор 

Председатель 

СВ 

Зам. директора 

по УВР 

 4.3.2. Социально правовая 

деятельность. 

  

1   Дни самоуправления октябрь  

март 

Председатель 

СВ 

 

2   Участие в работе Совета по 

профилактике  правонарушений 

по 

необходимости 

Члены СВ 

3 Итоговые собрания  

воспитанников 

каждую 

четверть 

Председатель 

СВ 

4 Просмотр и обсуждение  роликов на 

социальную  тематику 

по запросу Председатель 

СВ 

Зам. директора 

по УВР 

5 Марафон добрых дел декабрь  

май 

Председатель 

СВ 

Зам. директора 

по УВР 

 4.3.3. Спортивно оздоровительная 

деятельность. 

  

1 Игра «Кругосветка» «Здоровье нации»  

Цель: Способствовать укреплению 

здоровья. 

Привлечение к здоровому образу 

жизни. 

Ноябрь Председатель 

СВ 

Зам. директора 

по УВР 

2     День Здоровья  

Цель: показать ребятам  незаменимую 

Апрель Председатель 

СВ 
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ценность  здоровья человека, вызвать у  

них желание сохранять и  укреплять 

его. 

Зам. директора 

по УВР  

 4.3.4. Деятельность по активизации 

творческого потенциала  

воспитанников 

  

1  Разработка примерных планов 

и рекомендаций проведения  

творческих дел: кругосветка  «Здоровье 

нации!»,  

КВН «Дом моей мечты», вечер 

памяти «Помним и гордимся», День 

здоровья, смотр презентаций «Село мое 

родное» и др. 

в течении года педагог – 

организатор, 

воспитатели, 

министр 

культуры 

2 Подборка теоритического и  

мультимедийного материала  для 

организации и проведения  творческих 

дел 

в течение года педагог-

организатор 

 

3 Тематические дискотеки сентябрь 

октябрь 

апрель 

май 

педагог – 

организатор 

Совет ДС 

4 Работа творческой  мастерской « Из 

добрых рук с любовью» (изготовление 

поделок к различным праздникам и 

выставкам) 

ежемесячно педагог – 

организатор 
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План работы педагога-психолога ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» 

с. Нижняя Александровка Минераловодского района Ставропольского края 

на 2016– 2017 учебный год. 

 

  
 М

Е
С

Я
Ц

   
 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организационно-

методическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Коррекционно-

развивающая 

работа с 

учащимися 

Профилактиче

ская работа 

Психологическо

е просвещение, 

консультирован

ие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Определение 

групп учащихся 

для проведения 

коррекционно-

развивающих 

программ; 

 

Подготовка 

коррекционно-

развивающих 

маршрутов  для 

работы с 

воспитанниками

; 

 

 

 

Оценка уровня 

тревожности; 

 

Диагностика 

состояния 

агрессии. 

 

 

 

1. Занятия  арт-

терапией 

2. Адаптационное 

занятие  для 

учащихся  

5 класса 

 

Индивидуа

льные 

беседы с 

учащимися 

по 

профилакти

ке 

употреблен

ия ПАВ; 

 

Участие в 

работе 

ПМПк; 

 

 

 

Консультаци

я с 

педагогами 

по 

результатам 

диагностики

; 

 

Проведение 

профориент

ационной 

работы, 

направленно

й на 

выявление 

интересов и 

склонностей 

учащихся 

при выборе 

профессии 

«Мои 

профессиона

льные 

намерения». 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

Пополнение и 

коррекция 

психологических 

карт воспитанников 

 

 

Диагностика 

эмоционального 

самочувствия; 

 

Диагностика 

суицидального 

риска. 

 

Исследование 

познавательной 

сферы. 

 

 

1.Занятия  

сказка-

терапия 

Н.О. Сучкова 

«Легко ли быть 

самим собой?» 

коррекция 

межличностного 

общения  

3-7 класс 

 

Проблемы 

агрессивны

х детей. 

Профилакт

ик 

травматизм

а, 

нарушения 

дисциплин

ы, драк, 

выражений 

нецензурно

й бранью; 

 

Участие в 

работе 

ПМПк; 

 

 

 

Проведение 

профориент

ационной 

работы, 

направленно

й на 

выявление 

интересов и 

склонностей 

учащихся 

при выборе 

профессии 

«Мои 

профессиона

льные 

намерения». 

 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

Пополнение и 

коррекция 

психологических 

карт воспитанников 

 

 

Изучение 

уровня 

самооценки; 

 

Изучение 

характерологич

еских 

особенностей 

личности по 

Айзенку; 

 

Анкетирование 

по отношению к 

употреблению 

ПАВ. 

 

Исследование 

познавательной 

сферы. 

 

 

Психологическ

ое занятие для 

подростков 

«Секреты 

хорошей 

памяти»  

7 – 9 класс 

 

Участие в 

работе 

ПМПк; 

 

 

 

Проведение 

профориент

ационной 

работы, 

направленн

ой на 

выявление 

интересов и 

склонносте

й учащихся 

при выборе 

профессии 

«Мои 

профессион

альные 

намерения»

. 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

 

Консультация 

для педагогов  

«Демонстратив

ные 

подростки» 

 

Диагностика 

удовлетворѐннос

ти интересов 

воспитанников 

 

Изучение свойств 

личности 

 

Изучение 

степени 

психоэмоциональ

ной зрелости. 

 

 

 

Тренинговые 

занятия   

Г. Монина,  

Е. Панасюк 

 

 

«Лесные 

жители» 

психологи

ческая 

игра для 

младших 

школьник

ов по 

формиров

анию 

навыков 

толерантн

ых 

отношени

й; 

 

Участие в 

работе 

ПМПк; 

 

 

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и для  

педагогов по 

итогам 

диагностики 

склонности 

учащихся к 

употреблени

ю ПАВ; 

 

Проведение 

профориент

ационной 

работы, 

направленно

й на 

выявление 

интересов и 

склонностей 

учащихся 

при выборе 

профессии 

«Мои 

профессиона

льные 

намерения». 
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Я
н

в
а
р

ь
 

 

Пополнение и 

коррекция 

психологическ

их карт 

воспитанников 

 

 

Социометричес

кое 

исследование. 

Определение 

социометрическ

ого статуса 

каждого 

воспитанника; 

 

Исследование 

акцентуаций 

характера по 

Шмишеку 

 

Исследование 

познавательной 

сферы. 

 

 

 

Занятия « 

Мир эмоций» 

7 класс 

А.В. 

Микляева 

 «Что ты 

можешь 

сделать, если 

чувствуешь 

отчаяние и 

беспомощнос

ть»  беседа с 

воспитанника

ми с 

суицидальны

ми 

проявлениями

. 

 

 

 

Работа 

телефона 

доверия и 

других 

экстренны

х служб 

психологи

ческой 

помощи 

 

Участие в 

работе 

ПМПк; 

 

 

 

Шпаргалка 

для 

педагога» 

оказание 

помощи 

молодым 

специалист

ам. 

 

Заложники 

игры» 

консультац

ионная 

беседа с 

детьми 

подверженн

ыми 

игровой 

зависимост

и. 

  

Проведение 

профориент

ационной 

работы, 

направленн

ой на 

выявление 

интересов и 

склонносте

й учащихся 

при выборе 

профессии 

«Мои 

профессион

альные 

намерения»

. 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

 

  

Консультация 

для педагогов 

«Психолого – 

педагогическая 

профилактика 

суицидального 

поведения в 

детском доме»  

 

 

Изучение 

свойств нервной 

системы 

 

Тестирование по 

выявлению 

факторов 

жестокого 

обращения с 

детьми  

 

Определение 

школьной 

зрелости. 

 

4. Исследование 

личностных 

особенностей 

(опросник 

 Р. Кетелла) 

 

 

Занятия 

«Встречи с 

самим собой» 

8 класс 

А.В. 

Микляева 

 

Большая 

перемена» 

ток – шоу 

по 

профилакт

ике ПАВ; 

 

Участие в 

работе 

ПМПк; 

 

 

 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

педагогов 

по 

психолого-

педагогичес

ким 

проблемам; 

 

Проведение 

профориент

ационной 

работы, 

направленн

ой на 

выявление 

интересов и 

склонносте

й учащихся 

при выборе 

профессии 

«Мои 

профессион

альные 

намерения»

. 
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М
а

р
т
 

 

Пополнение и 

коррекция 

психологическ

их карт 

воспитанников

. 

 

 

Оценка уровня 

тревожности; 

 

Диагностика 

состояния 

агрессии; 

 

Диагностика 

эмоционального 

самочувствия. 

 

 

 

Занятия «Я 

среди других  

людей» 

9 класс   

А.В. 

Микляева 

 

Выявлени

е 

возможны

х 

психологи

ческих 

затруднен

ий у 

выпускник

ов и 

проведени

е 

нескольки

х занятий 

по снятию 

психологи

ческих 

затруднен

ий, 

связанных 

со сдачей 

ГИА; 

 

Участие в 

работе 

ПМПк; 

 

 

 

 

Проведение 

профориент

ационной 

работы, 

направленн

ой на 

выявление 

интересов и 

склонносте

й учащихся 

при выборе 

профессии 

«Мои 

профессион

альные 

намерения»

. 
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А
п

р
ел

ь
 

 

Беседа с 

педагогами 

«Когда 

активность 

перестает быть 

проблемой» 

 

 

11. Изучение  

профессиональн

ых склонностей 

учащихся 9 

класса; 

 

12. Исследова

ние причин 

выбора 

профессий 9 

класса; 

 

13. Итоговое 

тестирование по 

отношению к 

употреблению 

ПАВ по итогам 

проведенных 

мероприятий 

 

14. Исследова

ние 

эмоциональной 

сферы. 

 

15. Исследова

ние 

познавательной 

сферы. 

 

 

16. Тренинг

овое занятие  

 

Г. Монина,  

Е. Панасюк 

 

17. «Гра

ни моего 

«Я» 

программ

а 

комплекс

ного 

взаимодей

ствия с 

подростка

ми 

группы 

риска; 

 

18. Учас

тие в 

работе 

ПМПк; 

 

 

 

19. Прове

дение 

профориент

ационной 

работы, 

направленн

ой на 

выявление 

интересов и 

склонносте

й учащихся 

при выборе 

профессии 

«Мои 

профессион

альные 

намерения»

. 
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М
а

й
 

 

Рекомендации 

для педагогов 

по построению 

эффективного 

взаимодействи

я с 

подростками.

  

 

20. Диагности

ка 

педагогического 

коллектива 

«Моѐ 

эмоциональное 

состояние» 

 

21. Диагности

ка уровня 

астении 

 

22. Исследова

ние 

познавательно

й сферы. 

 

 

Занятия  арт-

терапией  

Н.О.Сучкова 

 

23. У

частие в 

работе 

ПМПк; 

 

 

 

24. Прове

дение 

профориен

тационной 

работы, 

направленн

ой на 

выявление 

интересов 

и 

склонносте

й учащихся 

при выборе 

профессии 

«Мои 

профессио

нальные 

намерения»

. 

25. «Учи

мся владеть 

собой» 

элементы 

саморегуля

ции для 

педагогов.  
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План работы уполномоченного по правам ребѐнка 

на 2016 – 2017 учебный год 

Цель: обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних 

воспитанников детского дома. 

 

Задачи:  
-  формирования гражданской позиции и правового самосознания 

воспитанников; 

- формирование духовно – нравственных основ развития и социализации 

личности. 

 

Содержание работы Цель Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

Оформление уголка  

«Если ваши права 

нарушены» 

 

 

 

 

Обеспечение 

активной 

пропаганды и 

информационной 

поддержки  

проводимой работы 

по правовому 

воспитанию.  

Правовое  

воспитание детей и 

подростков.  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

 

 

 

 

Устав ГКУ «Детский 

дом №1 Колосок».  

Раздел 4 «Организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения» 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Серия тематических 

бесед:  «Конвенция о 

правах ребенка».  

В доступной форме 

довести до каждого 

ребѐнка содержание 

Конвенции 

 

В течение года 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Диспут «Можно ли  с 

коррупцией?» 

Воспитание 

ценностных 

Сентябрь  Уполномоченный по 

правам ребенка 
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установок и развития 

способностей, 

необходимых для 

формирования у 

подрастающего 

поколения 

отрицательного 

отношения к 

коррупции. 

Конкурс презентаций 

«По страницам 

Конвенции о правах 

ребенка» 

 

Возможность 

каждого ребѐнка 

изобразить свои 

права в рисунке 

 

Октябрь 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

старшая вожатая 

 

  

  

Индивидуальное 

консультирование 

воспитанников по 

вопросам прав ребенка.  

В индивидуальных 

беседах разъяснить 

обратившемуся 

ребѐнку о его правах 

В течение года 

 

 

 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

Неделя Права: 

Организация работы 

«Консультативного 

пункта» 

Круглый стол «Я в 

мире прав и 

обязанностей» 

Дискуссия «Закон и 

порядок» 

Деловая игра «Главные 

вопросы» 

Беседа «Права детей -

забота государства» 

Беседа «Правила 

поведения при 

задержании…» 

Беседа «Как 

защититься от 

Интернет  угроз?» 

«Детский дом-

территория 

свободная от 

жестокости и 

насилия!» 

 

Октябрь 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Всемирный день 

ребенка. 

Формирование 

правового 

сотрудничества всех 

участников  

образовательного 

Ноябрь 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

специалисты отдела 

опеки  и 

попечительства 
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процесса  

Конкурс рисунков 

«Конвенция о правах 

ребѐнка» 

Возможность 

каждого ребѐнка 

изобразить свои 

права в рисунке 

 

Ноябрь Уполномоченный по 

правам ребенка 

старшая воожатая 

Правовое просвещение   

воспитателей. 

 

 

 

Ознакомление всех 

участников 

образовательного 

процесса с 

международными 

документами по 

защите прав детей. 

Конвенция о правах 

ребѐнка. 

В течение года 

 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Игра «Умей сказать 

«нет». 

 

Формирование 

навыков 

бесконфликтного 

общения. 

 

Декабрь 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

вожатая 

 

Мониторинг 

комфортности 

пребывания 

воспитанников 

детского дома в 

аспекте прав человека. 

Выявление наиболее 

проблемной 

возрастной группы. 

Детский дом- 

территория без 

жестокости и 

насилия. 

 

Декабрь 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

педагог-психолог 

 

День права.  

 Акция «Открытый    

 микрофон». 

Формирование 

толерантности 

   

 

10 декабря 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Знакомство педагогов с 

подборкой статей по 

выявленным 

нарушениям прав 

ребѐнка, их 

последствия. 

Предупреждение 

нарушений прав 

несовершеннолетних 

в детском доме 

Выполнение 120-ФЗ. 

 

Январь 

 

Директор,  

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 Правовая игра              

«Я в мире – мир во 

мне» 

В игровой форме 

закрепить 

представления детей 

о правах ребѐнка. 

Январь Уполномоченный по 

правам ребенка 
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 Неделя Права: 

 Беседа «Что делать, 

если ты попал в 

милицию». 

Беседа «Человек в 

мире правил» 

 Беседа «За что ставят 

на учѐт в милицию?» 

 Беседа 

«Правонарушения 

подростков и их 

возможные 

последствия» 

Презентация  «Я в 

мире профессий, 

трудоустройство» 

Деловая игра  «Мои 

первые документы» 

(свидетельство о 

рождении, паспорт, и 

другие важные 

документы.) 

 

 

Правовое 

просвещение 

несовершеннолетних

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

инспектора ОПДН 

Тебе выпускник: 

Круглый стол 

«Сложности, с 

которыми я могу 

столкнуться»; 

Презентация 

«Подростку о трудовом 

праве»; 

Памятка «Куда 

обращаться в случае 

нарушения прав 

работника?»; 

Памятка «Как написать 

резюме»; 

Диспут «СЕМЬЯ»; 

Памятка «Что нужно 

знать о семье до 

Оказание 

психологической 

помощи в выборе 

профессии, 

социализация 

личности будущих 

выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка, 

педагог-психолог 
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регистрации брака»; 

Памятка «Выбирая 

профессиональное 

образование…» 

Диспут «Все работы 

хороши - выбирай на 

вкус»; 

Защита творческого 

проекта «Кем быть, 

каким быть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный журнал 

«Конвенция о правах 

ребѐнка» 

Закрепление знаний 

в области прав 

ребѐнка. 

Март Уполномоченный по 

правам ребенка 

«Мы такие разные - 

диалоги о правах 

человека» - круглый 

стол 

В игровой форме 

закрепить понятия 

право, обязанность  и 

ответственность. 

 

Апрель Уполномоченный по 

правам ребенка 

Отчѐт  за год на 

педагогическом совете. 

Проблемы  правовых 

взаимоотношений и 

пути их решения. 

Май Уполномоченный по 

правам ребенка 

Конкурс эссе «Будущее 

мой страны в моих 

руках 

Анализ типичных 

социальных 

ситуаций 

антикоррупционного 

поведения, поиск 

границ, отделяющих 

преступление от 

взаимопомощи. 

Май Уполномоченный по 

правам ребенка 

Своевременное 

оформление паспортов, 

гражданства РФ, 

пенсий по потере 

кормильца, открытие 

сберегательных счетов. 

Обеспечение 

несовершеннолетних 

документами, 

гражданством, 

пособиями. 

В течение 

года, 

 по мере 

необходимости 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Контроль  - 

поступлением 

денежных средств на 

счета детей 

(алиментов, пенсий и 

др.) 

Соблюдение 

ежемесячных выплат 

алиментов, пенсий и 

др. 

Ежеквартальн

о 

Уполномоченный по 

правам ребенка 
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Контроль 

закреплѐнного жилья 

за 

несовершеннолетними 

и постановка на учѐт  в 

качестве 

нуждающегося  

Соблюдение 

жилищных прав 

воспитанников 

детского дома 

В течение 

года. 

Уполномоченный по 

правам ребенка 
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Работа инструктора по труду и УПБ по трудовому воспитанию на 

приусадебном участке и животноводческой ферме на 2016-2017 учебный год 

Сентябрь. 

1. Вводное занятие, экскурсии на производственные точки, поля СПК 

«Победа». 

2. Уборка опытных делянок. Выполнение учебно-практических заданий. 

3. Сбор урожая свеклы, моркови, картофеля. Обработка свеклы от листьев. 

4. Подготовка почвы (перекопка грядок), внесение удобрений. Наблюдение 

за боронованием на учебно-опытном участке. 

5. Практическое занятие «Изучение эффективных методов защиты растений, 

не нарушающих природное равновесие». 

6. Побелка зданий на ферме. 

7. Ежедневно – работа на микроферме (кормление и уборка). 

 

Октябрь. 

1. Сортировка картофеля. 

2. Работа по благоустройству двора (борьба с сорняками, сбор гербария 

растений). 

3. Работа в животноводческих звеньях (ежедневно). 

4. Оформление постоянной выставки УПБ «Осенний вернисаж». 

5. Восстановление лесозащитных полос для борьбы с эрозией почвы. 

6. Заготовка соломы для подстилки. 

 

Ноябрь. 

1. Экскурсии на производственные точки, поля СПК «Победа», наблюдение 

за пахотой, боронованием, знакомство с сельхозмашинами. 

2. Работа над посевным материалом. Заготовка бирок для огорода. 

3. Работа в животноводческих звеньях. 

4. Подготовка клумб к зимнему периоду. Сортировка семян однолетних 

цветов. 

5. Изготовление кормушек для птиц. Заготовка рябины для корма птицам. 

 

Декабрь. 

1. Работа в животноводческих звеньях. 

2. Оформление папок-раскладушек, подведение итогов, выпуск газеты УПБ 

«Колосок». 

3. Творческая игра «Угадай-ка» – сопоставить культуру и семя. 

 

Январь. 

1. Практический час (посадка в ящики лука, укропа, петрушки). 

2. Работа в розарии. Теория: «Для чего нужно окучивание». Практика: 

укутать опилками кусты, окучить снегом. 

3. Работа в животноводческих звеньях (труд, наблюдение). 
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4. Ведение дневников наблюдения. 

 

Февраль. 

1. Экскурсии на производственные точки, поля СПК «Победа» (наблюдение 

за снегозадержанием, за внесением удобрений на поля). 

2. Работа в животноводческих звеньях. 

3. Обрезка плодовых деревьев. 

4. Общее, отчетно-выборное собрание членов УПБ. Подведение итогов. 

5. Дни природы (уборка мусора  на территории, перекопка земли). 

 

Март. 

1. Подготовка, посев семян в ящики и стаканчики на рассаду, уход. 

2. Работа по благоустройству двора, подготовка клумб к посеву однолетних 

растений. 

3. Работа по опытничеству. Выбор тем новых опытов. 

4. Переборка лука, чеснока для посадки. 

5. Работа в животноводческих звеньях. 

6. Экскурсия по экологической тропе (работа с дневниками наблюдения). 

Апрель. 

1. Наблюдение за культивацией огорода. 

2. Подготовка земли к посеву семян и высадке рассады. 

3. Дни природа. Работа по озеленению двора, работа на клумбах. 

4. Закладка опыта. 

5. Работа в животноводческих звеньях. 

6. Экскурсия на производственные точки, на поля СПК «Победа» 

(наблюдение за развитием всходов озимых: пшеницы, ячменя). 

7. Наблюдение за всходами многолетних цветов. 

 

Май. 

1. Уборка сухого сорняка, рыхление цветников. 

2. Посадка кормовой свеклы и тыквы в поле. 

3. Отбраковка засохших фруктовых деревьев. Раскорчевка сада. 

4. Работа в животноводческих звеньях (ежедневно). 

5. практические занятия по изучению сельхозмашин и агротехники. 

6. Выращивание саженцев декоративных растений. 

 

Июнь. 

1. Изучение эффективных методов защиты растений, не нарушающих 

природное равновесие. 

2. Дни природы: 

- продолжать работы по озеленению двора, 

- систематически проводить борьбу с сорными растениями (на поле, в 

огороде, клумбах). 

7. Уход за посевами  на огороде, в поле. Наблюдение.  
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8. Работа в животноводческих звеньях (ежедневно). 

9. Наблюдение за опытами (фиксирование в дневниках наблюдений). 

10. Беседа: «Правила поведения в природе». 

 

Июль. 

1. Сбор овощей: кабачков, огурцов, помидоров, фасоли, чеснока, лука. 

2. Помощи СПК «Победа» – работа воспитанников на току. 

3. Экскурсия в природу: «Знакомство с ядовитыми растениями нашей 

местности». 

4. Работа на животноводческой ферме: ремонт сараев, побелка, покраска. 

Уборка, уход за животными – ежедневно. 

5. Ремонт и благоустройство здания детского дома (подготовка к учебному 

году). 

6. Подготовка к итоговому заседанию УПБ. 

 

Август. 

1. Сбор урожая, моркови, свеклы. 

2. Подведение итогов конкурсов: «Мир, в котором мы живем». 

3. Работа в животноводческих звеньях (ежедневно). 

4. Подготовка почвы к осеннему сезону. 

5. Подведение итогов выполнения УП заданий. 
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Работа медицинской сестры по питанию на 2016- 2017 учебный год 

 

№ 

п\п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационный блок 

1 

Своевременная доставка продуктов 

специализированным 

автотранспортом, принадлежащих 

базам. 

3 раза в неделю 

Администрация, 

медицинская сестра 

диетическая. 

2 

Контроль за работой и 

исправностью технологического 

оборудования на пищеблоке. 

Постоянно 

Администрация, 

медицинская сестра 

диетическая. 

3 

Оснащение пищеблока 

необходимым твердым и мягким 

инвентарем. 

По нормам 

Администрация, 

медицинская сестра 

диетическая. 

4 
Снабжение сотрудников пищеблока 

спецодеждой. 
По нормам 

Администрация, 

медицинская сестра 

диетическая. 

5 

Контроль за водоснабжением и 

работой канализационной системы, 

подстанции. 

Постоянно 

Администрация, 

медицинская сестра 

диетическая. 

6 
Снабжение пищеблока моющими и 

дезинфицирующими средствами. 
Постоянно 

Администрация, 

медицинская сестра 

диетическая. 

7 

Контроль за наличием на пищеблоке 

инструкций по обработке посуды, 

ветоши, яиц. 

Постоянно 
медицинская сестра 

диетическая. 

8 

Контроль за использованием 

твердого и мягкого оборудования 

согласно маркировке. 

Ежедневно 
медицинская сестра 

диетическая. 

9 

Контроль за качеством продукции, 

поступающей со складов и овощных 

баз. 

При 

поступлении 

Комиссия, 

медицинская сестра 

диетическая. 

10 

Иметь в наличие промаркированную 

тару для получения продуктов в 

детском доме   

Постоянно 

Кладовщик, 

медицинская сестра 

диетическая. 

11 

Проверка документов на 

поступающие продукты (накладные 

с указанными сроками изготовления 

и конечным сроком реализации, 

сертификата качества). 

При 

поступлении 

Комиссия, 

медицинская сестра 

диетическая. 
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№ 

п\п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

12 

Проверка наличия соответствующей 

тары, разрешенной санитарными 

правилами при поступлении 

продуктов с баз и складов. 

При 

поступлении 

Комиссия, 

медицинская сестра 

диетическая. 

Организация питания 

1 

Проводить составление ежедневного 

меню-раскладки с использованием 

картотеки блюд по возрастам и 

сезонам. 

Ежедневно 
медицинская сестра 

диетическая. 

2 

Контроль за технологией 

приготовления блюд и сроком 

реализации скоропортящихся 

продуктов. 

Ежедневно 

Комиссия, 

медицинская сестра 

диетическая. 

3 
Контроль за выполнением графика 

выдачи готовой продукции. 
По графику 

медицинская сестра 

диетическая, повар. 

4 
Контроль за объемом порций и 

качеством приготовления блюд. 
По графику 

медицинская сестра 

диетическая, повар, 

комиссия. 

5 
Соблюдение правил при отборе 

суточных проб. 
Ежедневно 

медицинская сестра 

диетическая, повар. 

6 
Проводить «С» витаминизацию I и 

II блюд. 
Ежедневно 

медицинская сестра 

диетическая. 

Ведение документации 

1 

Составление меню-раскладки 

проводить согласно утвержденному 

14 дневному меню.  

Постоянно 
медицинская сестра 

диетическая. 

2 
Использовать меню-раскладки по 

летнему и зимнему периодам. 
По сезонам 

медицинская сестра 

диетическая. 

3 

Ведение бракеража готовой 

продукции и накопительной 

ведомости с определением пищевых 

ингредиентов: белков, жиров, 

углеводов, калорий. 

Ежедневно 

 

1 раз в месяц 

медицинская сестра 

диетическая, повар, 

комиссия. 

 

4 
Своевременная сдача отчетов в 

соответствующие организации. 
Ежемесячно. 

медицинская сестра 

диетическая. 

5 

Контроль за фактическим 

выполнением норм питания и 

денежных средств. 

Постоянно 

Администрация, 

медицинская сестра 

диетическая. 

6 
Выполнение указаний по 

нормативным документам  

По мере 

поступления 

Администрация, 

медицинская сестра 

диетическая. 
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№ 

п\п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Профилактическая работа 

1 

Прохождение медосмотра 

сотрудниками пищеблока согласно 

графика. 

 

 

По графику 
медицинская сестра 

диетическая. 

2 

Проведение собеседования по 

санитарным правилам с 

работниками пищеблока. 

 

 

10 раз в 2 года 
СЭС, медицинская 

сестра диетическая. 

3 

Ведение журнала «Здоровье» с 

соблюдение личной гигиены 

работниками пищеблока. 

 

 

Ежедневно 

медицинская сестра 

диетическая, 

сотрудники 

пищеблока. 

4 

Беседы о личной гигиене 

сотрудников и воспитанников. 

 

 

1 раз в месяц 
медицинская сестра 

диетическая. 

Мероприятия по обучению и повышению квалификации 

 

1 
Повышение квалификации поваров 

 
По графику 

Администрация. 

 

 

 

2 Посещение занятий и семинаров. По графику 
медицинская сестра 

диетическая. 

3 

Повышение квалификации 

диетсестры и самообразование. 

 

Через 5 лет 

медицинская сестра 

диетическая. 

 

 

 

4 

Работа в контакте со школьно-

дошкольным отделом СЭС. 

 

 

Постоянно 

 

 

Администрация, 

медицинская сестра 

диетическая. 
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№ 

п\п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Профилактические беседы 

5 

 

 Презентация «Правильное питание 

– залог здоровья» 

 «Все витамины важны» 

 «Уроки правильного питания» 

«Сервировка стола - этикет» 

 «Собери сумку в дорогу» 

«Потребительская корзина на 

месяц» - (помощь выпускникам) 

Лето 

1 раз в  квартал 

1 раз в  квартал 

1 раз в  квартал 

Лето 

1 раз в  квартал 

медицинская сестра 

диетическая, 

воспитатели 

медицинская сестра 

диетическая, 

воспитатели 

медицинская сестра 

диетическая. 

медицинская сестра 

диетическая, 

воспитатели 

медицинская сестра 

диетическая 

6 

Практические занятия по сервировке 

стола и дежурству воспитанников по 

столовой  

Ежедневно  

Воспитатели, 

медицинская сестра 

диетическая, 

работники столовой 
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Беседы медицинских работников с детьми 

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п\п 
Тема беседы Дата Ответственный 

Сентябрь 

1 Витамины – это сила 09.09.16 Овчаренко Е.В. 

2 Профилактика грибковых заболеваний стоп. 16.09.16 Кателевская Н.А. 

3 Прививки делай вовремя! 23.09.16 Мирзаханова Б.И. 

4 Наши домашние животные 30.09.16 Мирзаханова Б.И. 

Октябрь 

1 Наследственные заболевания. 07.10.16 Кателевская Н.А. 

2 Строение человека, хитрости нашего тела. 14.10.16 Мирзаханова Б.И. 

3 Туберкулѐз – болезнь общества. 21.10.16 Кателевская Н.А. 

4 Переохлаждение, первая помощь. 28.10.16 Мирзаханова Б.И. 

Ноябрь 

1 «Правильное питание» 04.11.16 Овчаренко Е.В. 

2 «Уроки красоты» - культура гигиены юношей 11.11.16 Кателевская Н.А. 

3 «Закаливания и утренняя гимнастика». 18.11.16 Мирзаханова Б.И. 

4 «Уроки красоты» - культура гигиены девушек 25.11.16 Кателевская Н.А. 

Декабрь 

1 
Наркомания, токсикомания – враг для 

человечества.  
02.12.16 Мирзаханова Б.И. 

2 Грипп и его профилактика. 09.12.16 Кателевская Н.А. 

3 Красота залог здоровья. 16.12.16 Мирзаханова Б.И. 

4 
Ушибы, переломы, их последствия. Оказание 

первой медицинской помощи. 
23.12.16 Кателевская Н.А. 

Январь 

1 Простудные заболевания, осложнения… 06.01.17 Кателевская Н.А. 

2 Закаливание и здоровый образ жизни. 13.01.17 Мирзаханова Б.И. 

3 Гиподинамия, что это такое? 20.01.17 Кателевская Н.А. 

4 Молодежь за здоровый образ жизни. 27.01.17 Мирзаханова Б.И. 

Февраль 

1 Страшная болезнь – СПИД.  03.02.17 Овчаренко Е.В. 

2 Как сохранить красоту и молодость. 10.02.17 Мирзаханова Б.И. 

3 
«Для чего нужна таблетка?» - вылечит или 

убьѐт? 
17.02.17 Кателевская Н.А. 

4 
Кровотечение, последствия, первая медицинская 

помощь. 
24.02.17 Мирзаханова Б.И. 

Март 

1 Крымская геморрагическая лихорадка. 03.03.17 Кателевская Н.А. 

2 «Защита от клещевого энцефалита». 10.03.17 Мирзаханова Б.И. 
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№ 

п\п 
Тема беседы Дата Ответственный 

3 Почему трудно учиться? 17.03.17 Овчаренко Е.В. 

4 Профилактика травматизма в разное время года. 24.03.17 Мирзаханова Б.И. 

Апрель 

1 Скажем «Нет гепатиту В». 07.04.17 Кателевская Н.А. 

2 «Уроки Мой -додыра» - всѐ о гигиене. 14.04.17 Мирзаханова Б.И. 

3 Что значит правильно питаться? 21.04.17 Овчаренко Е.В. 

4 Профилактика йод дефицитных заболеваний. 28.04.17 Мирзаханова Б.И. 

Май 

1 Болезнь грязных рук. 05.05.17 Кателевская Н.А. 

2 Осторожно - Ядовитые растения и грибы! 12.05.17 Овчаренко Е.В. 

3 Берегите свое зрение. 19.05.17 Мирзаханова Б.И. 

4 Наш враг - амброзия 26.05.17 Кателевская Н.А. 

Июнь 

1 
Солнечный, тепловой удар: симптомы, оказание 

первой медицинской помощи 
09.06.17 Кателевская Н.А. 

2 ВИЧ – знать, чтобы жить. 16.06.17 Овчаренко Е.В. 

3 Укушенные  раны, их последствия и осложнения 23.06.17 Мирзаханова Б.И. 

4 Аллергия – что это такое? 30.06.17 Кателевская Н.А. 

Июль 

1 Здоровье – наше богатство! 07.07.17 Кателевская Н.А. 

2 
Острые инфекционные заболевания. Симптомы. 

Меры профилактики.  
14.07.17 Мирзаханова Б.И. 

3 «Одна выкуренная сигарета….» 21.07.17 Кателевская Н.А. 

4 «Уроки Мой-додыра» 28.07.17 Мирзаханова Б.И. 

Август 

1 Ты выбираешь сам. 04.08.17 Овчаренко Е.В. 

2 Опасные заболевания. Гельминты. 11.08.17 Кателевская Н.А. 

3 Здоровый сон. Бессонница и еѐ последствия. 18.08.17 Мирзаханова Б.И. 

4 Секс и подросток. 25.08.17 Овчаренко Е.В. 
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Работа библиотеки на 2016-2017 учебный год. 

Библиотека должна стать культурным, информационным, просветительским 

и воспитательным центром учреждения. 

                                  Основные цели библиотеки: 

1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого 

потенциала детей в процессе работы с книгой; 

2. Поддержка чтения и читательской культуры воспитанников; 

3. Приобщение воспитанников к чтению; 

                  Основные задачи библиотеки: 

 

1. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования воспитанников и 

воспитателей; 

2. Формирование у воспитанников информационной культуры и культуры 

чтения; 

3. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 

4. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию 

нравственности, культуры поведения, самореализации личности у 

воспитанников; 

5. Повышение качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг; 

6. Способствовать: формированию чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к природе; комплексному обеспечению 

здорового образа жизни. 

                                      Основные функции библиотеки: 

 

Информационная – библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

 

  Культурная – библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию воспитанников. 

Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма 

по отношению к государству, своему краю, к дому, где живут. 

Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует 

и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

Просветительская – библиотека приобщает воспитанников к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 
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Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам 

информации. 

                              Формирование фонда библиотеки 

1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы: 

- подведение итогов движения фонда, диагностика обеспеченности 

воспитанников учебниками и учебной литературой; 

- подготовка перечня недостающих учебников и учебной литературы, при 

комплектовании учебного фонда; 

- прием и обработка поступивших учебников; 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

- составление отчетных документов; 

- прием и выдача учебников по графику; 

- информирование воспитателей и воспитанников о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий; 

- проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по группам и 

подведение итогов) 

2. Работа с фондом художественной литературы: 

- обеспечение свободного доступа; 

- выдача изданий читателям; 

- соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

- систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

- ведение работы по сохранности фонда; 

- создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

 

Справочно – библиографическая работа: 

 

Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний. 

Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

Знакомство с расстановкой фонда 

Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

Электронная каталогизация учебников, художественной литературы, 

методических и периодических изданий. 

Выполнение информационных и тематических справок. 
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   Воспитательная работа: 

1. Формирование у воспитанников независимого библиотечного пользования. 

2. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки 

информации. 

3. Способствование формированию личности ребенка средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

4. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и 

самообучения. 

5. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

                            Работа с читателями: 

        Индивидуальная работа при выдаче книг: 

 рекомендательные беседы, 

 беседа о прочитанном, 

 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 

 исследования читательских интересов пользователя. 

                         Новые информационные технологии 

- Использование возможности мультимедийной техники для продвижения 

книги и повышения интереса к чтению. 

 

                             Реклама библиотеки 

 

1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления 

выставок, разделителей по мере проведения. 

2. Создание фирменного стиля, комфортной среды, эстетическое 

оформление библиотеки. 

3. Наглядная деятельность (информационные объявления о выставках и 

проводимых мероприятиях) 

4. Приобретение для библиотеки библиотечной мебели. 

 

Профессиональное развитие работника библиотеки: 

 

1. Посещение семинаров, присутствие на открытых мероприятиях. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; 

компьютеризация библиотеки. 

4. Повышение квалификации на курсах. 
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5. Самообразование: чтение журналов «Библиотека», «Библиотека в школе» 

и др. 

6. Взаимодействие с другими библиотеками. 

                Работа с библиотечным фондом 

 

№

 п/п 

              Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

в 

течение года 

библиотекарь 

2 Подготовка перечня недостающих 

учебников и учебной литературы, 

планируемой к использованию в новом 

учебном году 

май библиотекарь 

3 Прием и техническая обработка новых 

учебных изданий 

по мере 

поступления 

библиотекарь 

4 Прием и выдача учебников май; август-

сентябрь 

библиотекарь 

5 Информирование воспитателей и 

воспитанников о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

по мере 

поступления 

библиотекарь 

6 Обеспечение сохранности: 

рейды по проверке учебников; 

проверка библиотечного фонда; 

ремонт книг 

1 раз в месяц; 

1 раз в год; 

по мере 

необходимости 

библиотекарь, 

инв. комиссия 

           Массовая работа 

 2016 год – Год кино 

2017 год – Год особо охраняемых природных территорий  

   

№ 

п/п 

                            Содержание работы Сроки 

исполнения 

1.  Библиотечный урок  «Чудесная страна 

библиотека» 

    

 

сентябрь    
 

2.  Зачем нужны книги: беседа-диалог;      

Как правильно выбирать и читать книги: беседа-

совет. 

 

 
 

в течении 

года 

3.  Цикл книжных выставок к юбилеям писателей «Золотая 

полка юбиляра» 

в течении 

года 

4.  Круглый стол «Ваш голос – наше будущее» сентябрь    
 

5.  Литературный вечер: «Мы помним о вас» - ко дню Белых 

журавлей 

октябрь 

6.  Урок толерантности «Учимся понимать друг друга»  ноябрь 

7.  Правовая игра «Юные правоведы» декабрь 
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8.  Слайд-беседа «Святые праздники Православной Руси» январь 

9.  Урок памяти «Вернуться и жить» февраль 

10.  Неделя детской и юношеской книги. Литературная встреча 

«Книга дарит праздник» 

 март 

11.  Презентация «Заповедники России»  апрель 

12.  Час боевой славы «Прошла через детство война»  май 
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8 БЛОК. 

КРУЖКОВАЯ РАБОТ 

Расписание кружков на 2016 - 2017 учебный год 

Название кружка График работы Руководитель 

Спортивная секция   

(баскетбол,  футбол,  волейбол) 

По скользящему 

графику 

18
00

 - 20
30 

Ермаков А.И. 

Кружок валеологический 

 «Уроки Мой - додыра» 

четверг 

14
00 

 - 15
00

 
Чубанова Д.А. 

Кружок «Хозяин и хозяюшка» 
воскресенье 

14
00 

 - 16
00

 

Чубанова Д.А. 

Бондарь Е.В. 

Криворучко В.А. 

Чубанова О.А. 

Ткаля Л.И 

Кружок «Созвездие талантов» 
суббота 

18
00 

 - 20
00

 

 

Жукова А.А. 

 

Кружок «Умелые руки Бумажный 

Эдельвейс» 

пятница 

18
00

 – 20
00

 

Бондарь Е.В. 

Степаненко Н.И. 

Кружок «Уроки Правознайки и 

финансовой грамотности» 

понедельник 

14
00 

 - 15
00

 
Бондарь Е.В. 

Кружок компьютерной грамотности 

«Интернешка» 

Понедельник-

пятница 

17
00

 - 20
30

 

Кирин И. В. 

Кружок «Литературная гостиная» 
суббота 

13
00 

 - 14
00

 

Криворучко В.А. 
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