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Раздел I. 

Информация об организации деятельности ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» 

1.1. Дата основания: 
06 июня 2002 года; 

1.2. Полное наименование учреждения: 

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

родителей, «Детский дом (смешанный)  № 25»; 

1.3. Сокращенное наименование: 

ГКУ  «Детский дом (смешанный)  № 25» 

1.4. Организационно – правовая форма: 

государственное учреждение; 

1.5. Тип учреждения: 

государственное казенное учреждение; 

1.6. Юридический адрес: 

356530 

Российская Федерация 

Ставропольский край Петровский район 

улица Калинина, 305 «А» 

1.7. Учредителем учреждения является Ставропольский край; 

1.8. Функции и полномочия Учредителя осуществляет: 

министерство образования Ставропольского края; 

1.9.  ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» осуществляет образовательную деятельность 

на основании:  

- Устава учреждения. Устав зарегистрирован Межрайонной ИФНС России  

№ 11 по Ставропольскому краю 28.12.2017 года и согласован с министерством 

имущественных отношений Ставропольского края письмом от 11.12.2017 года.; 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4655 от 01 апреля 2016 

года;  

- Локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения.  

Управление детским домом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности и в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481"О деятельности организаций для детей-сирот 

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

без попечения родителей".  

В Учреждении действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Попечительский совет; 

- Совет воспитанников. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

учреждения в соответствии с Уставом детского дома.  

Предметом деятельности учреждения является выполнение работ (оказание услуг) в 

целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере образования в 

соответствии с действующим законодательством. 

Учреждение создано с целью обеспечения условий временного пребывания в нем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отвечающих требованиям 

законодательства Российской Федерации, и создания условий для возврата детей в 

кровную семью, а при невозможности воссоединения семьи - условий для устройства 

каждого ребенка на воспитание в замещающую семью;  защиты прав и законных 

интересов детей,  подготовки  к самостоятельной жизни,  социальной адаптации, в том 
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числе   выпускников.  

1.10. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении воспитательной, образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом учреждения. 

1.11. Детский дом находится в юго-восточной окраинной части города Светлограда в 

спальном районе микрорайона Бузиновое у подножия горы Куцай, поросшего густой 

лесной растительностью, вдали от общей инфраструктуры города и промышленных 

объектов в окружении домов частного сектора.  

1.12. Учреждение располагает достаточной материально-технической базой для 

организации жизнедеятельности и воспитательно-образовательного процесса. На 

территории расположены жилой корпус площадью 655,5 кв.м., отдельно стоящие помещения 

прачечной площадью 53,6 кв.м. и склада площадью 24,8. Все здания введены в эксплуатацию в 1950 

году. Жилой корпус имеет сообщающиеся между собой помещения с шестью автономными 

выходами во двор: помещения воспитательной группы №1 и № 2, каждая из которой  имеет 

прихожую, гостиную, учебно-игровую комнату, спальню, душевую, санузел. В этом же 

корпусе расположены: кухня и столовая; актовый зал; медкабинет; изолятор; помещения 

социально-психологической службы и дополнительного образования; административный корпус. 

На территории есть спортивная площадка, площадка для игры в волейбол и баскетбол, тренажеры, 

игровой комплекс. 

1.13. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах. 

В 2018-2019 учебном году в детском доме проживали 14 воспитанников в возрасте от 

7 до 18 лет из них 8 мальчиков и 8 девочек. 

Социальный статус воспитанников: 

В учреждении созданы 2 воспитательные группы.  

Воспитательные группы сформированы преимущественно по принципу совместного 

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

всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или 

детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в 

одной семье. Численный состав групп поддерживается в режиме стабильности  и не 

превышает 8 человек. 

В 2018 - 2019 учебном году 13 воспитанников обучались в МКОУ СОШ № 5, 1 

ребенок – МБОУ лицеи №3. 

Распределение детей по классам: 

1 – 7 класс 8 человек 57,1 % 

8 – 11 класс 6 человек 42,9  % 

2 воспитанника (14,3 %)  окончили учебный год хорошо, 12 воспитанников 

(85,7%)  - удовлетворительно. Все воспитанники были аттестованы и переведены в 

следующий класс. В 2018 - 2019  году  выпустились 3 воспитанника из них: 1 выпускник 

на базе 11 класса, поступил в Ставропольский государственный педагогический институт; 

Возрастная категория Количество воспитанников 

дошкольники нет 

от 7 до 10 лет 1 

от 11 до 14 лет 11 

от 15 до 16 лет 2 

дети-сироты нет 

оставшиеся без попечения родителей 14 
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2 выпускника 9-х  классов, они поступили в профессиональные колледжи края.  

В детском доме созданы все  условия для организации учебной деятельности 

воспитанников:  в полном объеме дети обеспечены учебниками  и школьно - 

письменными принадлежностями.  В каждой группе оборудована учебная комната для 

самоподготовки. В распорядке дня  предусмотрено время на  выполнение домашних 

заданий с 16.30 до 18.30. Контроль за выполнением домашних заданий осуществляли 

заместитель директора по УВР, воспитатели групп, социальный педагог, педагог-

психолог.  

Воспитатели детского дома, совместно с педагогом - психологом, социальным 

педагогом, проводили индивидуальную работу с педагогически запущенными детьми. В 

рамках межведомственного взаимодействия педагоги детского дома приглашались на 

педсоветы в образовательные организации, в которых обучались наши воспитанники. 

Ежемесячно подводились итоги конкурса «Воспитанник месяца». По итогам года и 

учебных четвертей за успехи, достигнутые в учебе, спорте и общественной жизни 

детского дома  воспитанники отмечались денежным вознаграждением от спонсоров. 

За 2018 – 2019 учебный год произошло следующее движение воспитанников: 

 

Прибыло 

воспитанник

ов 

 

Выбыло воспитанников - 3,  из них: 
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1.14. Сведения о численности, структуре и составе работников учреждения. 

В 2018 – 2019 году численный состав работников учреждения составлял 38 человек, 

их них обслуживающий персонал - 30 человек, педагогические работники – 8 человек, в 

том числе педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор. Высшее образование имеют 7 человек, среднее – специальное – 1 

человек. 

Квалификационный уровень педагогов: 

Высшая категория – 4 человека – 50 %. 

Соответствие занимаемой должности – 3 человека – 37,5%. 

Без категории – 1 человек – 12,5%, стаж работы в нашей организации менее двух лет. 

Прошли курсы повышения квалификации в: 

- ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО – 2 человека. 

- ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» - 2 человека. 

По стажу работы среди педагогического коллектива большая часть педагогов -

опытные педагоги (стаж свыше 10 лет) – 62,5% по отношению к молодым специалистам 

(стаж работы до 10 лет). Такое сочетание является хорошей основой для сохранения и 

передачи традиций детского дома. 
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Стаж работы: 

 
 

 

Раздел II. 

Проблемно – ориентированный анализ работы 

ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» за 2018-2019 учебный год  

Содержание работы в детском доме   отличается от работы других 

образовательных организаций в силу своих специфических особенностей, определяемых 

контингентом воспитанников - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Лишение родительского попечения оказало жестокое воздействие на становлении 

личности каждого нашего воспитанника. 

Коллектив детского дома в течение 2018-2019 учебного года продолжил работу по 

созданию благоприятных условий,  приближенных к домашним, способствующих 

умственному, эмоциональному, физическому и творческому  развитию личности, 

обеспечению  социальной защиты, психолого-медико-педагогической реабилитации и 

социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Вся деятельность строилась на основе 

Федерального  Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г., Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481"О 

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

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" и других нормативных 

документах министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, 

Устава детского дома. 

2.1. Анализ качества медицинского обслуживания.  
Учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-26-01-003632 

от 28.06.2016 г. на осуществление медицинской деятельности: при оказании первичной, в 

том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому 

делу в педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; 

педиатрии. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников  является одной из 

первоочередных задач детского дома. Эта задача решалась комплексно специалистами: 

медиками (врачами-педиатрами, медицинской сестрой) и педагогами. В детском доме 

четко определены функции и задачи каждого специалиста, составлен гибкий график 

работы, учитывающий круглосуточное пребывание детей в детском доме, поэтому, в 

течение всего дня, включая выходные, ребенок может получать квалифицированную 

медицинскую помощь.  

 Медпункт  представлен кабинетом врача и  изолятором на 1 койко-место, 

процедурным кабинетом. Кабинеты медпункта оснащены новой мебелью и медицинским 

оборудованием согласно государственным санитарно-эпидемологическим правилам  и 

нормам.  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

До 10 лет Свыше 10 лет 



5 
 

Медицинское сопровождение воспитанников велось по следующим направлениям: 

1.Анализ заболеваемости. 

2.Анализ групп здоровья. 

3.Впервые выявленная патология. 

4.Анализ физического развития (антропометрия). 

5.Госпитализация. 

6.Травматизм. 

7.Работа по профилактике туберкулеза. 

8.Санпросветительская работа. 

9.Иммунопрофилактика (вакцинопрофилактика). 

В апреле 2019 года все воспитанники прошли диспансеризацию. 

Анализ заболеваемости: 

Диспансерные группы Кол-во 
детей 
 

За первое 

полугодие 

2018г. 

Кол-во 

детей 

За первое 

полугодие 

2019г. 

Лор. заболевание 1 6% 3 21% 

Невролологические заболевание 4 25% 5 35% 

Сердечно - сосудистые заболевание 4 25% 3 21% 

Желудочно-кишечные заболевание 1 6% 1 7% 

Заболевания опорно-двигательной 

системы 

4 25% 5 35% 

Глазные заболевания 1 6% 1 7% 

Психиатрические заболевания 7 43% 5 35% 

Урологические заболевания 1 6% 2 14% 

Эндокринные заболевания 6 37% 3 21% 

Гинекологические заболевания 1 6% 1 7% 

Хирургические заболевания  1 6% - - 

Вывод: При проведении диспансеризации выявлены новые патологии: нарушение осанки, 

лор-заболевания. 

Наибольшее число воспитанников наблюдается врачом - ортопедом , психиатром,   а так же 

неврологом ,что соответствует общей статистической тенденции. 

Группы здоровья: 

№ Группа Количество 

детей  

За 2019 г.% 

1 I 1 7% 

2 II 5 36% 

3 III 8 57% 
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Вывод: увеличилось количество детей с III группой здоровья  так, как  дети поступили в 

детский дом  с основным хроническим  заболеванием и множеством сопутствующих. 

Анализ физического развития: 

№ Категория 

соответствия развитию 

Кол-во детей 

 

за 2019 г. 

1 Среднее гармоничное 10  72%

  

2 Ниже среднего 4 28% 

Вывод: антропометрическое обследование показало, что практически все дети 

развиваются гармонично, идет увеличение роста и веса в соответствии с физическим 

развитием.  

По назначению специалистов запланированы и проведены дополнительные обследования 

(рентгенография,  лабораторные обследования и др.), начаты курсы амбулаторной 

медикаментозной терапии (на всех воспитанников, нуждающихся в лечении, заведены 

листы назначений, медикаменты получены, имеются отметки о выдаче препаратов). 

Выполнены рекомендации врача - ортопеда: ЛФК, массаж, заказана ортопедическая 

обувь. Воспитанники получают назначенное лечение, информация о физкультурных 

группах для организации занятий воспитанников на уроках физкультуры предоставлена в 

образовательные организации, в которых обучались дети.  

По итогам диспансеризации, воспитанники, имеющие заболевания получали 

медикаментозное лечение, лечение в стационаре. В  первом полугодии 2019 года  

стационарное лечение получили два воспитанника: 1 ребенок находился на лечении в 

СККПБ №1, другой - в СККДБ  г. Ставрополя (выполнена операция – двусторонняя 

тонзилэктомия). 

Всем воспитанникам проводится сезонная профилактика гриппа и ОРВИ 

(витаминотерапия, афлубин, арбидол).  За год снизилось количество воспитанников с 

заболеваемостью ОРВИ, дети реже простужались, стали более устойчивы к 

респираторным заболеваниям и инфекциям. Прививки детям делались планово, по 

возрасту, в соответствии с прививочным календарем. 

Благодаря комплексной профилактической  работе за 2018-2019 год  случаев 

педикулеза, инфекционных и паразитических заболеваний не выявлено. 

Ежегодно воспитанникам проводится диаскинтест, для выявления латентных форм 

туберкулеза. Флюорографическое обследование проходят воспитанники, достигшие 15-ти 

летнего возраста. 

Физическая подготовка детей осуществлялась путём проведения утренней 

гимнастики, подвижных и спортивных игр, пеших прогулок. Имеющаяся спортивная 

площадка с гимнастическим комплексом и тренажерами также поддерживает физическую 

форму детей. Случаев травматизма не было. Медицинские работники совместно с 

педагогами проводят большую работу по профилактике и оздоровлению воспитанников. 

Санитарно-просветительская работа велась с воспитанниками в форме лекций и 

практических занятий.  

Особое значение отводилось организации питания воспитанников, контроль над 

выполнением  натуральных норм, качеством приготовления блюд, санитарному 

состоянию пищеблока. 

Индикаторы сохранения здоровья: 

Индикаторы сохранения здоровья  за 2018 г. за первое 

полугодие 

2019 г. 

Процент охвата учащихся горячим питанием 100% 100% 

Количество случаев детского травматизма  --- --- 
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Количество случаев пищевых отравлений детей 

в столовой 

--- --- 

В 2018 – 2019 учебном году 3 воспитанника были оздоровлены в санатории  - ЛПУ 

«Санаторий имени Анджиевского» г. Ессентуки; 

 Администрацией и медицинским персоналом велся регулярный контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических требований к содержанию помещений детского 

дома, поддержанию лекарственной базы с обязательным наличием необходимых средств 

для оказания первой медицинской помощи.  

2.2. Анализ воспитательно-образовательной деятельности.  

Администрация и педагогический коллектив детского дома стремились строить 

воспитательно-образовательный  процесс, ориентированный на общечеловеческие 

нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений ребенка с окружающим 

социумом, природой, самим собой: формирование у воспитанников готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, образования, самореализации 

в общественно и личностно значимой социальной деятельности.  

В 2018-2019 учебном году обучение осуществлялось по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам: 

 правовой направленности: 

     1. «Ты и закон»; 

 социально-педагогической направленности:  

1. «Жизнь без опасности»;  

2. «Школа этикета»; 

3. «Готовимся к самостоятельной жизни»; 

4. «Дорога к дому»; 

5. «Самостоятельный подросток»; 

6. «СемьЯ». 

 Художественно-эстетической направленности: 

1. «Волшебная страна»; 

2. «Сувенир». 

Воспитательная работа  в воспитательных группах строилась, опираясь на 

следующие направления: 

• Спортивно-оздоровительное; 

• Нравственно-половое; 

• Гражданско-патриотическое; 

• Трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 

• Интеллектуально-познавательное; 

• Коллективно-творческие дела. 

Работа по программам велась ежедневно во время проведения минут общения, 

выделенных в режиме дня, а так же на занятиях по интересам, время которых определено 

расписанием. 

Форма проведения воспитательных часов жестко не определялась. Каждый педагог 

выбирал формы и методы занятий самостоятельно с учетом календарно-тематического 

планирования по программе. Это были лекции, беседы, практикумы, рассказы, 

инструктажи, игровые тренинги, викторины, конкурсы, экскурсии, походы  и т.д.  Общая 

логика работы по программам стандартна:  диагностика знаний и умений по направлению, 

изучение мотивации воспитанников, определение объема нового материала и его подача, 

закрепление знаний, выработка умений, формирование навыков.   Причем, часть 

программного материала органично вписывалась в практическую жизнь детей. Для 

адаптации детей к самостоятельной жизни работа велась по   формированию базовых 

бытовых трудовых умений в сфере ухода за жильем, за личными вещами и 

обувью.  Организовывались генеральные уборки спален. Еженедельно дети 

самостоятельно учились стирать свои вещи, производить мелкий ремонт одежды, получая 
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практические советы от воспитателя. Учились правильно и красиво сервировать стол, 

составлять меню, соблюдать порядок и уют в столовой. Воспитанники выходили в 

магазин, где учились самостоятельно делать покупки, экономно расходовать деньги. 

Воспитатели помогали своим подопечным прививать навыки культурного поведения и 

общения в повседневной жизни.  

        В рамках нравственного воспитания проводились следующие мероприятия: 

«Человеческая порядочность», «Доброму везде добро», «Честь и совесть», «Жить с 

достоинством – что это значит?» и другие. У большинства детей сформировано умение 

слушать, быть терпимыми, искренними.  

     В процессе трудовой деятельности воспитанников педагоги старались воспитывать у 

них потребность качественно и самостоятельно выполнять работу. Велась 

профориентационная работа среди старших воспитанников, с целью выявления 

предпочтений и интересов к профессиям, что способствовало их самоопределению. Ребята 

знакомились с такими профессиями как «медсестра», «бухгалтер», «секретарь», «повар», 

«продавец», «водитель», «автомеханик» и т.д.  Проводились беседы «Если вам уже 16, и 

вы решаете проблему выбора профессии», «Дороги, которые мы выбираем», «Ошибки и 

затруднения при выборе профессии»; игры «Аукцион», «Словарь профессий», 

«Оптимисты и скептики», «Самая-самая»; упражнения «Презентация», «Заборы и овраги». 

Огромное внимание уделялось привитию навыков  здорового  образа жизни 

воспитанников. В рамках пропаганды ЗОЖ регулярно проводились различные 

мероприятия, целью которых было создание условий для формирования здорового образа 

жизни и сохранения здоровья воспитанников: ежедневная утренняя зарядка, коллективные 

и индивидуальные беседы о влиянии вредных привычек на формирование растущего 

организма с привлечением медицинских работников, занятия на тренажёрах, прогулки.  

Дважды в год воспитанники принимали участие в Месячнике здоровья. В целях 

повышения интереса к физкультуре и спорту и обеспечения эмоционально-

положительного состояния  были проведены: спортивный праздник «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые», эстафеты «Спортландия», «Художники», подвижные игры «Живая 

мишень», «Лапта», «Цепи», спортивные соревнования   «Я, ты, он, она - мы здоровая страна», 

«Быстрая команда», выставка рисунков «Я люблю спорт», а также соревнования по шашкам,  

игры в снежки, катание на санках с горы,  демонстрация презентации «Знаменитые 

спортсмены России». Развивать спортивные умения и навыки  во внеурочное время нам 

помогали достаточное количество спортивного инвентаря (мячи, скакалки, обручи).  

  Развивать спортивные умения и навыки у детей во внеурочное время помогало 

достаточное количество спортивных тренажеров и инвентаря, наличие футбольного поля, 

площадки для волейбола и баскетбола.  

С воспитанниками проводились учебные эвакуации, инструктажи, велась работа по 

профилактике травматизма, простудных заболеваний, крымской геморрагической 

лихорадке, ребята обучались действиям  в условиях ЧС. 

При реализации коррекционно-развивающей  работы с воспитанниками  

целенаправленно и систематически проводилась работа по профилактике негативных 

отклонений и задержки в развитии личности воспитанников, корректировались уже 

сформировавшиеся негативные личностные образования и развивались требуемые для 

успешной самостоятельной жизни качества и свойства личности.  

         В коррекционно-развивающей работе использовались: 

Диагностические методики: 

- определение уровня воспитанности; 

- определение уровня социально-бытовой адаптации. 

Методы и приёмы: 

- игровая терапия; 

- психолого-педагогические развивающие игры и упражнения. 

        Кроме этого проводился:  
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- вечерний самоанализ дня («что было интересно, чему научились, что будем делать 

завтра»); 

- индивидуальные проблемные беседы  и групповые дискуссии; 

- обсуждение полученных результатов диагностики.  

      С целью сплочения группы и развития в ней коллектива, поддержки хорошего 

психологического климата педагогами проводились семейные праздники,  праздники 

именинников, вечера отдыха, минуты чтения, викторины, игры, соревнования.   

В 2018 - 2019 учебном году по программе дополнительного образования детей  

работали кружки художественно-эстетической направленности «Самоцветики», 

«Волшебная страна». Учиться планировать свой бюджет  и реализовывать свои 

жизненные планы и смелые мечты воспитанники учились на занятиях проекта «Азбука 

финансовой грамотности». Анализ занятости воспитанников в 2018 – 2019 учебном  году 

в системе дополнительного образования показал, что 100% воспитанников охвачено 

занятиями по интересам. 

Результатом работы кружков служит участие в мероприятиях разного уровня: 

Статус мероприятия Результат  

XVI Всероссийский детский экологический 

форум «Зеленая планета 2018» номинация 

«Многообразие вековых традиций» 

лауреат 

Участие в выставочном проекте 

Светлоградского историко-краеведческого 

музея им. И.М. Солодилова «Мир моих 

увлечений» 

грамота 

Всероссийский конкурс «Талантливые дети 

России» 

1место 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект»   

3 место 

Международный творческий конкурс «Мой 

успех»  

1 место 

Окружной этап XVII Международного 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2019» «Многообразие вековых 

традиций»  

победитель, 

лауреат 1 степени 

VIII Всероссийский конкурс  «Светлой 

Пасхи!» номинация: декоративно-прикладное 

творчество 

диплом II степени 

VIII Всероссийский конкурс «Гордость 

России» номинация: декоративно-прикладное 

творчество «С пасхой!» 

диплом 1степени 

Краевой конкурс «Созвездие» 3 место, 

диплом «За волю к победе» 

2.3. Анализ работы Совета воспитанников. 

Неизменной составляющей процесса социализации воспитанников являлось участие 

воспитанников в работе органов самоуправления. 

Совет воспитанников был и останется главным исполнительным органом детского 

самоуправления, его деятельность регламентирована «Положением о Совете 

воспитанников». В Совет воспитанников входят наиболее активные, успевающие, 

дисциплинированные воспитанники 10 – 18 лет, пользующиеся среди своих товарищей 

авторитетом и доверием. 

Ребята возглавляли следующие секторы: «Старейшены», «Пресс-секретари» «Ди-

джеи», «Спортмастера», «Офис-менеджеры», «Деканат». 
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Еженедельно проводились общие собрания воспитанников,  на которых каждый 

сектор делал отчет о проделанной работе, подводились  итоги общественной активности 

групп, обсуждался план подготовки и проведения предстоящих мероприятий. 

Воспитанники вместе с педагогом – организатором разрабатывали сценарии праздников. 

Собрания Совета воспитанников  проходили 2 раза в год с участием администрации, где 

обсуждались и решались  актуальные проблемы жизни в доме. В течение года с участием 

актива Детского дома проводились рейды - проверки: «Порядок в игровой», «Уютная 

спальня», «Дежурство в группе», «Режимные моменты», «Внешний вид», «Порядок в 

личных вещах», «Утренняя зарядка», «Культура приема пищи»; совместно с медицинской 

сестрой «Санитарное состояние группы», с социальным педагогом «Твои школьные 

успехи», «Лицо школьника - дневник», «Как мы учим уроки», «Говорящий портфель». По 

итогам каждого из рейдов выпускались молнии, где отмечались лучшие ребята и группы.  

Совет воспитанников активно готовил материал для ежеквартального журнала 

«Домовенок», в котором писали статьи о жизни и интересных событиях в детском доме, 

готовили спецвыпуски к значимым праздничным датам, издавали тематические буклеты.  

Сложившаяся система самоуправления воспитывает у ребят активную жизненную 

позицию.  

Сегодня, мы можем уверенно сказать,  наше самоуправление достигло достаточно 

высокого уровня. Конечно, свои действия детский актив согласовывает с  администрацией 

и педагогами. Дети  научились видеть, где могут быть полезны и применить свои знания, 

энергию, проявить самостоятельность, так например был проведен День самоуправления, 

от которого ребята остались в восторге.  

2.4. Анализ работы социальной службы. 

Деятельность службы была направлена на решение следующих задач: 

1. Совершенствование воспитательно-образовательной среды,  способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации детей, формированию 

системы жизненных ценностей у воспитанников. 

2. Обеспечение своевременной, комплексной, личностно – ориентированной, 

социально – педагогической помощи воспитанникам, защиты их прав и законных 

интересов, в том числе право жить и воспитываться в семье. 

3. Совершенствование форм работы ранней профилактики предупреждения 

правонарушений, преступлений и самовольных уходов воспитанников. 

4. Развитие системы семейного воспитания, детско-родительских отношений, 

подготовка воспитанников к созданию собственных семей и к ответственному отношению 

за воспитание будущих детей как фактор профилактики вторичного сиротства. 

5. Подготовку воспитанников к самостоятельной жизни как основы успешной 

постинтернатной адаптации и социализации выпускников детского дома. 

6. Осуществление делового партнерства с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите и прав, органом опеки и попечительства. 

7. Формирование социальной компетентности воспитанников в вопросах семейного 

жизнеустройства, пропоганда семейных ценностей и традиций, формирование 

позитивного имиджа семьи. 

8. Оптимизацию условий по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни 

через профориентационную деятельность, направленную на индивидуально – 

ориентированную помощь в профессиональном определении выпускников. 

В соответствии с годовым планом работы социальной службой реализовывались  

следующие виды деятельности:  

В  рамках диагностико - прогностической деятельности проводились следующие 

исследования:  

- Определение уровня социальной адаптации вновь поступивших воспитанников в 

течение первого месяца пребывания в детском доме.  

- Мониторинг определения отношения воспитанников к ПАВ и их употреблению.  
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- Методика «Склонность к отклоняющему поведению А.Н.Орел». 

- Анкета изучение учебной мотивации и отношения к учебным предметам. 

- Тест мотивации выбора профессии Л.Я. Ясюковой. 

- Метод социометрии в межличностных отношениях среди воспитанников. 

Анализ результатов диагностических исследований представлен в журнале 

материалов и протоколов диагностик.   

Жилищное обеспечение воспитанников. 

Имеют закрепленное жилье – 8 воспитанников; 

Не имеют закрепленного жилья – 6 воспитанников, из них: 

5 - поставлены на учёт граждан, нуждающихся в жилом помещении; 

1 - не имеют законного основания для постановки на учет граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях  (не достиг 14 - летнего возраста). 

С целью обеспечения сохранности  и правомерности использования жилых 

помещений в отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского 

округа направлено 12 запросов о проведении  обследования жилых помещений  

закрепленных за воспитанниками. Получено 5 актов сохранности жилых помещений, по 

заключению которых все жилые помещения пригодны для проживания. 5 воспитанникам 

получены выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. В  2018 г. – 2019 г. фактов незаконного отчуждения жилых помещений, 

сдачу их в аренду, передачи в доверительное управление допущено не было.  

Алиментное обеспечение воспитанников. 

Алиментное содержание получают 7 детей, не получают - 7.  

Причины: 

- родители находятся в розыске (2 чел.); 

- родители привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 – (1 чел.); 

- в УФССП России по СК подано заявление о привлечении должника к уголовной 

ответственности по ст. 157, материалы находятся на рассмотрении в суде – (3 чел.); 

- по вновь прибывшему воспитаннику ведется работа с Кисловодским городским отделом 

судебных приставов СК– (1 чел.). 

Алименты поступают на личные счета воспитанников, своевременность 

поступления которых проверяется один раз в квартал.  

В отношении 1 должника Решением Петровского районного суда произведена 

замена взыскателя по алиментам в пользу нашего учреждения. В отношении 1 должника 

возбуждено Исполнительное производство. 

В течение года работа по взысканию алиментов осуществлялась в тесном 

взаимодействии со службой судебных приставов Петровского городского округа, ОСП по 

ВАП г. Ставрополю Грачевского и Шпаковского районов. Было направлено: 

- 20 запросов в УФССП России  по Ставропольскому краю о результатах работы по 

взысканию алиментов; 

- 1 запрос в  Управление Федеральной службы судебных приставов России по 

Ставропольскому  краю на бездействие должностных лиц судебных приставов по 

взысканию алиментов с родителей должников; 

- 1 запрос в Прокуратуру промышленного района г. Ставрополя на неисполнение 

судебных Решений по взысканию алиментов с родителей должников; 

- 2 запроса в Федеральную службу исполнения и наказания о результатах работы по 

взысканию алиментов с родителей, отбывающих наказание;  

- 8 запросов ОСП по ВАП по г. Ставрополю Грачевского и Шпаковского районов, о 

результатах розыскных мероприятий в отношении должника; 

- по 1 запросу главам муниципального образования с. Гофицкое и с. Спицевка 

Ставропольского края, начальнику отдела МВД России по Грачевскому району, 

Ставропольского края по розыску родителей должников.  

Пенсионное обеспечение воспитанников. 
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3 воспитанника получают пенсию по потере кормильца. Регулярно ведется 

контроль за поступлением денежных средств на личные счета воспитанников, получение 

пенсии производится своевременно и стабильно. 

Имущественные права воспитанников. 

  У 2 воспитанников произведено распоряжение имуществом на основании 

постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края.  

Была совершена сделка по отчуждению имущества воспитанников – автомобиля. 

Денежные средства, вырученные от продажи имущества были внесены на лицевые счета 

воспитанников. По 2 воспитанникам продолжена работа по совершению сделки по 

заключению договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения.  

Семейные формы устройства воспитанников.   

       Ведущим  направлением деятельности детского дома является  создание условий для 

реализации права ребенка жить и воспитываться в семье, закрепленное законом РФ. 

Родителям воспитанников было направлено 12 писем о рассмотрении вопроса по 

восстановлению в родительских правах и возвращения ребенка в семью. По вопросу 

установления опеки (попечительства) или пребывания  ребенка в семье в каникулярное 

время и выходные дни – родственникам воспитанников направлено 16 запросов. Данная 

работа осуществлялась в тесном контакте с органами опеки и попечительства 

администрации Петровского городского округа, отделом образования администрации 

Грачевского муниципального района Ставропольского края. Специалистам отделов  было 

направлено 6 запросов об оказании содействия в получении полной информации о 

близких родственниках, проживающих на территории края и за его пределами. В рамках 

гостевого режима в период каникулярных, праздничных и выходных дней 3 воспитанника 

посещали семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ. Передача детей 

осуществлялась в соответствии с Правилами временной передачи детей, находящихся в   

учреждениях  для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан  постоянно проживающих на территории РФ, утвержденными  Постановлением 

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

формам.  

У 1 воспитанника родитель (мать) была ограничена в родительских правах. 

Администрацией и специалистами детского дома с ней велась разъяснительная работа: 

письма - уведомления, личные встречи, беседы в телефонном режиме. Однако 

проводимая работа не дала результата, мать воспитанника не предприняла никаких 

действий по возвращению ребенка в свою семью. В связи с этим Решением Петровского 

районного суда в отношении своего сына была лишена родительских прав. 

Подготовка воспитанников детского дома  к жизни в замещающей  семье 

проходила в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально – педагогической направленности «Дорога к 

дому». С воспитанниками проводились занятия направленные на формирование 

позитивного образа семьи, развитие адекватных представлений о семейных ролях и 

социальных функциях, распределении обязанностей в семье и правилах 

взаимодействия.   

Учебная деятельность. 

В течение учебного года проводилась совместная работа с администрацией, 

социальными педагогами, классными руководителями образовательных учреждений по 

вопросам успеваемости и посещаемости занятий воспитанниками, поведения и участия в 

общественной жизни школы. Педагогами детского дома осуществлялся непосредственный 

контроль учебной деятельности воспитанников, как в учреждении, так и при посещении 

родительских собраний в школе. В течение года проводилась большая работа и  по 

формированию у воспитанников учебной мотивации, навыков учебной деятельности. 

Также проводилась дополнительная индивидуальная работа педагогов с отстающими в 

обучении детьми.  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Средний балл успеваемости в 2018-2019 учебном году составил – 3,5. 100 % 

воспитанников аттестованы по учебным предметам, 78 %  (11 воспитанников)  

переведены в следующий класс. Все воспитанники – выпускники успешно сдали ОГЭ и 

ГИА. В 2018-2019 уч. году  из детского дома выпускаются 3 воспитанника, которые 

ориентированы на поступление в средне специальные  профессиональные учебные 

заведения. 

Работа с отделом опеки и попечительства администрации Петровского 

городского округа.  

Осуществлялся контроль за ведением и пополнением банка данных на 

воспитанников:  

- своевременно подавались извещения об установлении, изменении, уточнении и (или) 

снятии диагноза; 

- обновлялись фотографии детей; 

- подавались сведения о нахождении воспитанников на гостевом проживании (в течение 

3-х дней); 

 -1 раз в месяц подавалась информация о движении воспитанников; 

В плановом режиме, в феврале 2019 года, сданы  отчеты опекуна или попечителя, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 

имуществом по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 

года № 429 (в редакции Постановления Правительства от 10.02.2015 года № 93) в 

отношении 13 воспитанников. По мере поступления велась работа с корреспонденцией, на 

все запросы направлены ответы.  

В соответствии с годовым планом работы социальной службы были реализованы  

следующие виды деятельности:  

В  рамках диагностико - прогностической деятельности проведены следующие 

исследования:  

 Определение уровня социальной адаптации вновь поступивших 

воспитанников в течение первого месяца пребывания в детском доме.  

Работа по социальной адаптации вновь поступивших воспитанников заключалась в: 

-оказании помощи  в адаптации ребенка к новым    социальным условиям проживания в 

детском доме; 

- формировании позитивной мотивации и  отношения к детскому дому;  

- оказание  первой психологической  и психосоматической   помощи, развитие 

положительной мотивации к учебной деятельности.   

На каждого вновь поступившего воспитанника, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.05.2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обустройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей», были составлены 5 индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства воспитанников  и 13 изменений и дополнений к плану (по 

истечении срока). Как приложения к плану оформлены карты адаптации  и комплексно – 

индивидуальные карты социального сопровождения,  где отражены  личные данные 

воспитанников, продолжительность и параметры периода адаптации, состояние здоровья, 

мероприятия с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей  для  успешной 

социализации  в условиях детского дома.  

Мониторинг определения отношения воспитанников к ПАВ и их употреблению 

Мониторинг  проводился в ноябре 2018 года, среди двух категорий воспитанников: 6-8 

класс и 9-11 класс. Всего было опрошено 8  человек, из них: 6 чел.- 6-8 класс, 2 чел.- 9-11 

класс.   

Результаты мониторинга показывают, что воспитанники в свободное время отдают 

предпочтение просмотру телепередач, общению со сверстниками. Также воспитанники 

отметили, что, по их мнению, из их одноклассников никто не употребляет ПАВ, но есть 

одноклассники, которые курят. Воспитанники имеют представление о пагубном 
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воздействии на организм человека ПАВ. 50 % воспитанников имеют привычку  

табакокурения, 33% воспитанников пробовали спиртные напитки.100% воспитанников 

никогда не употребляли наркотики, владеют информацией о ПАВ и их влиянии на 

организм. В течение учебного года посредством наблюдения и проведения 

диагностической работы не было выявлено воспитанников, склонных к употреблению 

психоактивных веществ и алкоголя. 

 Методика «Склонность к отклоняющему поведению А.Н.Орел». 
 Число диагностируемых – 9 человек в возрасте 13-17 лет. Тест-опросник 

предназначен для измерения готовности (склонности) подростков  к реализации 

различных форм отклоняющегося поведения: 

 склонность к преодолению норм и правил; 

 склонность к аддиктивному поведению;  

 склонность к саморазрушающему и само повреждающему поведению; 

  склонность к делинквентному поведению; 

 В результате проведенного исследования выявлено, что все диагностируемые 

воспитанника (100%)  имеют высокий уровень социального контроля и отсутствие 

деликвентного поведения.  

Определение степени никотиновой зависимости, Тест К. Фагерстрома. 

 В результате проведенного исследования выяснилось, что из 3 воспитанников:  у 

2 присутствует психологическая зависимость от никотина, 1 имеет среднюю степень 

никотиновой зависимости.  

Анкета изучения учебной мотивации и отношения к учебным предметам. 
 Результаты исследования показали следующее: у 8,3 % детей выявлен  

высокий уровень школьной мотивации, познавательной деятельности. У 49 % 

воспитанников выявлено положительное отношение к школе, у 25 % воспитанников 

низкая школьная мотивация.   

Тест мотивации выбора профессии Л.Я. Ясюковой 

 Целью  проведения данного теста являлось определение склонностей, интересов и 

способностей у воспитанников к конкретному виду деятельности и возможности 

реализации профессиональной карьеры. Посредством проведенной диагностической 

работы определены профессиональные склонности и намерения с учетом 

индивидуальных особенностей подростков. 

 В результате было выявлено, что у 100%  воспитанников - выпускников абсолютно 

доминирующая мотивация – профессиональная. В течение года работа по 

профориентации с воспитанниками велась в рамках проекта «Первый шаг к будущей 

профессии». По итогам профориентационной работы все выпускники 9-11  классов 

определились в выборе учебного заведения с учётом своего желания, психологических 

особенностей и уровня подготовки. 

 Для определения положения члена группы в межличностных отношениях 

использовался метод социометрии.  

 Анализ результатов социометрии представлен в журнале материалов и протоколов 

диагностических исследований. 

По итогам проведенного исследования был выявлен лидер в коллективе, а также 

взаимосвязанные между собой воспитанники.  

 Таким образом, проведенные исследования  позволили целенаправленно и 

планомерно, с учетом личностных особенностей воспитанников, реализовать 

коррекционно-профилактическое  направление деятельности  социальной службы и 

способствовать формированию у воспитанников социальных ориентиров.  

Воспитательно - профилактическая деятельность социальной службы по 

профилактике правонарушений, преступлений и самовольных уходов воспитанников 

была направлена на: 
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 раннюю профилактику и создание условий, обеспечивающих возможность 

полноценного развития, своевременное выявление и решение возникающих 

кризисных ситуаций;  

 формирование правовой компетентности воспитанников,  воспитание у 

подростков, уважения к Закону, правопорядку. 

Деятельность социального педагога осуществлялась в соответствии с годовым планом 

и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой правовой 

направленности по профилактике правонарушений, преступлений и самовольных уходов 

«Ты и Закон», которая способствовала формированию у воспитанников детского дома  

социально позитивных потребностей своей жизнедеятельности, мотивации на здоровый 

жизненный стиль и высокоэффективные поведенческие стратегии; развитие  личности в 

течение года; профилактике отклоняющегося поведения.  Социальный педагог работала 

по следующим планам профилактической работы с воспитанниками: 

 план работы по профилактике правонарушений, преступлений и самовольных 

уходов (совместно с ОУУП и ПДН отдела МВД России по Петровскому 

городскому округу);  

 план работы по профилактике терроризма, экстремизма и идеологии терроризма; 

 план работы по профилактике употребления ПАВ. 

Содержание выше указанных планов включало в себя как теоретическую, так и 

практическую работу с воспитанниками. В детском доме осуществлял деятельность и 

Совет по профилактике правонарушений, преступлений и самовольных уходов 

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.  

Заседания Совета по профилактике проводились с участием администрации детского 

дома, социального педагога, педагога-психолога, инспектора ОДН, приглашались и 

воспитатели групп, а также воспитанники «группы риска». В 2018-2019 году было 

проведено 9 заседаний Совета профилактики, на которых рассматривались вопросы 

школьной успеваемости, поведения, нарушения режима дня, взаимоотношений между 

окружающими. 

В течение учебного года к «группе риска» были отнесены  2 воспитанника, состоящие 

на внутреннем учете детского дома. Согласно разработанному плану работы с детьми 

«группы риска» были проведены беседы, круглые столы, дискуссии, организован 

просмотр фильмов и социальных роликов, позволяющих детям наблюдать поведение 

людей в социальной среде, создавались проблемные ситуации, направленные на развитие 

гибкого социального поведения.  

За каждым подростком «группы риска» закреплен педагог детского дома для 

дополнительной, индивидуальной работы с подростками. Работа педагогов 

осуществлялась согласно индивидуального плана, который включал в себя мероприятия с 

учетом характерных особенностей воспитанников. Одним из основных направлений 

работы являлась и профилактика самовольных уходов. По данному направлению с 

воспитанниками были проведены ряд профилактических мероприятий. Результатом 

работы явилось отсутствие в 2018-2019 году самовольных уходов.   

С целью осуществления социально – правового  просвещения воспитанников и 

профилактике правонарушений и преступлений были проведены ряд совместных 

мероприятий с инспекторами ОДН ОМВД России по Петровскому городскому округу, 

Межрайонным Следственным отделом Следственного Управления г. Светлограда, 

Советом Ветеранов Петровского городского округа, региональной общественной 

организацией «Здоровое Ставрополье», отделом судебных приставов Петровского 

городского округа. Ежеквартально в течение года проведены дни бесплатной 
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юридической помощи детям. В ноябре 2018 г. проведено консультационное мероприятие 

День правовой помощи детям и анонимное анкетирование старших воспитанников на 

определение уровня их осведомленности о своих правах и обязанностях. 

    Исходя из вышеизложенного, в 2018-2019 учебном году подлежат решению следующие 

задачи: 

 защита прав и законных интересов воспитанников; 

 создание условий для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации воспитанников с оциальном окружении, формированию системы 

жизненных ценностей у воспитанников; 

 обеспечение социально – педагогической поддержки воспитанников в 

саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптация в нём; 

 обеспечение своевременной, комплексной, личностно – ориентированной, 

социально – педагогической помощи воспитанникам, защиты их прав и законных 

интересов, в том числе право жить и воспитываться в семьеуглубление деятельности в 

направлении ранней профилактики предупреждения правонарушений, преступлений, 

самовольных уходов воспитанников, совершенствование  форм проведения 

профилактической работы  в данном направлении; 

 развитие коммуникативной компетентности, способствующей успешному 

обучению и взаимодействии  в социуме; 

 активизация познавательного интереса воспитанников посредством расширения 

знаний профессиональной направленности.    

 

2.5. Анализ работы психологической службы. 

Диагностическая работа с воспитанниками: 

 Обследование вновь поступивших детей, которое дает возможность определять 

психологические особенности вновь прибывших воспитанников и позволяет подобрать 

наиболее продуктивные и действенные механизмы коррекционно - развивающей, 

реабилитационной, профилактической, консультативной и экспертной работы, а также 

разработать  новые занятия, тренинги, консультации с использованием различных 

авторских и модифицированных техник, для дифференцированного, личностно-

ориентированного подхода, с целью всестороннего развития ребенка, учитывая его 

возрастные особенности и проблемы. 

 Изучение психологического здоровья воспитанников велось на основе изучения 

анамнеза, наблюдения, результатов обследования психофизического состояния 

воспитанников. 

  Применение индивидуальных и групповых исследований с целью решения  

задачи ранней диагностики отклонений в развитии и поведении у детей и подростков. 

Использовались: 

- тест Филлипса (оценка уровня тревожности);  

- тест Басса – Дарки (диагностика состояния агрессии); 

- цветовой тест эмоциональных состояний Люшера (выявление эмоционального 

самочувствия); 

- тест самооценка С. В. Ковалева (определение уровня самооценки личности); 

- методика А.А. Полежаева (изучение свойств нервной системы). 

Данные методики способствовали произвести качественный анализ эмоционально - 

волевой сферы каждого воспитанника, а именно: невротических состояний, агрессии, 

тревожности, самооценки, что позволило продолжить разработку индивидуальных, 

групповых, коррекционно-развивающих занятий, способствующих развитию 

воспитанников и направлений образовательного маршрута для каждого ребенка.  

 Анализ результатов диагностических исследований оформлялся в журнале 

материалов и протоколов диагностик.   

Диагностика психических состояний и свойств личности: 
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- тест Айзенка (изучение характерологических особенностей личности; 

- индивидуально – типологический опросник Л.И. Собчика (изучение свойств личности);  

- опросник Шмишека (исследование акцентуаций характера); 

Использование вышеперечисленных методик, позволило определить уровень 

конфликтности воспитанников, а также выявить показатели психической депривации, 

наличие и глубину депрессивных состояний личности воспитанников, это дало 

возможность продолжить разработку индивидуальных, групповых, коррекционно-

развивающих занятий, способствующих развитию воспитанников. 

 Анализ результатов диагностических исследований оформлялся в журнале 

материалов и протоколов диагностик.   

 Диагностика межличностных отношений воспитанников:  

- диагностика удовлетворенности воспитанников;  

- тест Дж. Холланда (тип личностной направленности); 

- опросник Е. А. Климова (изучение профессиональных интересов); 

Использование вышеперечисленных методик, позволило определить уровень 

притязаний, коммуникативных способностей, это дало возможность продолжить 

разработку индивидуальных, групповых, коррекционно-развивающих занятий, 

способствующих развитию воспитанников. 

 Анализ результатов диагностических исследований оформлялся в журнале 

материалов и протоколов диагностик.   

 Диагностика детей «группы риска»: 

- анкетирование по отношению к употреблению ПАВ; 

- скрининговая диагностика Л. Н, Юрьевой (диагностика компьютерной зависимости); 

- тестирование по выявлению факторов жестокого обращения с детьми; 

- опросник суицидального риска Т. Н. Разуваевой. 

В учреждении проводилась работа по профилактике употребления ПАВ, 

профилактики и коррекции девиантного поведения, работа по предупреждению суицида, 

работа по выявлению и предупреждению факторов жестокого обращения с 

воспитанниками.   

Исследование готовности ребенка к проживанию в замещающей семье: 

В рамках реализации образовательной общеразвивающей программы «Дорога к дому» 

была проведена оценка психологической готовности воспитанников постоянно пребывать в 

замещающей семье.  

В работе использовались следующие диагностические методики: 

- Методика «Представление об идеальном родителе» (авторы методики: Овчарова Р. В., 

Дегтярева Ю. А.);  

- Методика «Семейная социограмма» Э. Г. Эйдемиллера – выявление положения ребенка 

в системе межличностных внутрисемейных отношений и характер коммуникаций между ее 

членами – прямой и опосредованный; 

- Проективная методика «Рисунок семьи» - выявление особенностей восприятия 

ребенком своей новой семьи. 

- Тест Рене Жиля – визуально – вербальное исследование сферы межличностных 

отношений ребенка и его восприятия внутрисемейных отношений.  

Результаты исследований представлены в психолого – педагогическом заключении. 

         Диагностика педагогического коллектива. 

В текущем учебном году исследование педагогического коллектива поводилось по 

следующим методикам: 

I. Диагностика по методике Н. Е Водопьяновой и Е. С. Старченковой с целью 

профилактики синдрома эмоционального выгорания. 

В результате проведённого исследования было выявлено, что  

- у 6 педагогов – 85,7% признаков психологического выгорания не выявлено;  
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- у 1 педагога – 14,3% низкий уровень редукции личных достижений – негативное 

отношение к своей профессии, сознательное ограничение своих возможностей, 

стремление найти нишу, в которой можно было бы укрыться от необходимости 

саморазвития.  

II. Диагностика мотивации профессиональной деятельности по методике К. 

Замфир в модификации А. А. Реана. 

В результате проведённого исследования было выявлено, что  

- у 6 педагогов  85,7%  оптимальный мотивационный комплекс, высокая 

удовлетворенность избранной профессией. Активность педагогов мотивирована самим 

содержанием педагогической деятельности, стремлением достичь в ней определенных 

позитивных результатов, тем ниже эмоциональная нестабильность. 

- у 1 педагогов 14,3%  промежуточный мотивационный комплекс, деятельность 

педагогов обусловлена мотивами избегания порицания, желанием «не попасть впросак» 

(которые начинают превалировать над мотивами, связанными с ценностью самой 

педагогической деятельности), тем выше уровень эмоциональной нестабильности. 

III. Выявление психологических причин профессионального затруднения 

педагогов по методике «Психологический портрет педагога» Т. Гордона.  

В результате проведённого исследования было выявлено, что  

1. Приоритетные ценности  

у 7 педагогов 100% – результаты свидетельствуют о гуманистической 

направленности педагога. Педагогам близки интересы и проблемы воспитанников. В 

основе отношений лежит безусловное принятие ребенка. Дети безошибочно чувствуют 

педагога, готового отстаивать их интересы, и платят ему доверием и любовью. Во время 

работы такого педагога они чувствуют себя комфортно. Благоприятная эмоциональная 

обстановка дает возможность плодотворно работать и сохраняет психическое здоровье 

как педагога, так и воспитанника. 

 2. Психоэмоциональное состояние  

 у 4 педагогов 57,2% – результат говорит о благополучном психоэмоциональном 

состоянии, которое определяет эффективность работы педагога, дает возможность не 

терять самообладания в экстремальных ситуациях и принимать верные решения. 

Эмоциональная стабильность, предсказуемость и работоспособность педагога 

благотворно влияют на психологический климат в детском доме. 

  у 3 педагогов 42,8% – оценка полученных результатов позволяет предположить 

нестабильность психоэмоционального состояния педагога. Как правило, нестабильное 

психоэмоциональное состояние обусловлено тремя факторами в различных их 

сочетаниях: 

• Врожденная повышенная чувствительность нервной системы; 

• Неблагополучное стечение обстоятельств; 

• Личностные особенности, определяющие неадекватную реакцию на них. 

  3. Самооценка  

  у 4 педагогов 57,2% – результат говорит о позитивном самовосприятии, 

свойственном человеку, в полной мере реализующему свои возможности. Педагогам, 

обладающим позитивным самовосприятием, легко создавать атмосферу живого общения, 

вступая с детьми в тесный контакт и оказывая им психологическую поддержку.  

  у 3 педагогов 42,8% – оценка полученных результатов говорит о неустойчивой 

самооценке, которая может меняться в зависимости от ситуации. При удачном стечении 

обстоятельств человек с неустойчивой самооценкой испытывает эмоциональный и 

творческий подъем. В эти моменты педагог преображается: он раскован, уверен в себе, у 

него все получается. Снижение самооценки в «полосе неудач» негативно влияет на 

эффективность взаимодействия с окружающими, затрудняя решение профессиональных и 

жизненных проблем. 
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  4. Стиль воспитания  

  у 5 педагогов 71,4% - говорит о демократическом стиле педагога. Педагог 

привлекает воспитанников к принятию решений, прислушивается к их мнению, поощряет 

самостоятельность суждений, учитывает не только успеваемость, но и личностные 

качества ребенка. Основные методы воздействия: побуждение, совет, просьба, 

удовлетворенность своей профессией, гибкость, высокая степень принятия себя и других, 

открытость и естественность в общении, доброжелательный настрой, способствующий 

эффективности обучения. 

      у 2 педагогов 28,6% - говорит об авторитарных тенденциях. Педагог использует 

свои права, не считаясь с мнением детей и требованием ситуации. Главные методы 

воздействия - приказ, поучение. Для такого педагога характерна низкая 

удовлетворенность профессией, хотя он может иметь репутацию «сильного педагога». Но 

рядом с ним дети чувствуют себя неуютно, теряют активность и самостоятельность, их 

самооценка падает. Возможны конфликтные ситуации. Авторитарный стиль в чистом 

виде представляет собой стрессовую воспитательную стратегию. 

  5. Уровень субъективного контроля  

  у 5 педагогов 71,4% - результат говорит о высоком уровне 

субъективного контроля. Педагог принимает на себя ответственность за все, что 

происходит в ее жизни, объясняя это своим характером и поступками, а не внешними 

обстоятельствами (помощь или препятствия со стороны других людей и обстоятельств). 

Такие люди не склонны подчиняться давлению других людей, остро реагируют на 

посягательства на личную свободу, обладают высокой поисковой активностью и 

уверенностью в себе. 

  у 2 педагогов 28,6% – результат говорит о недостаточной сформированности 

ответственности за сложившиеся отношения и обстоятельства своей жизни. 

IV. Оценкой уровня психологической и физиологической профессиональной 

дезадаптации педагогов (опросник О.Н. Родиной). 

Диаграмма результатов оценки профессиональной дезадаптации: 

 
В результате проведённого исследования было выявлено, что 

 Умеренный уровень дезадаптации у 1 педагога -14,3% - соматовегетативные 

нарушения.   

 Низкий уровень дезадаптации у 6 педагогов – 85,7% -  без признаков ухудшения 

самочувствия.  

Полученные результаты (низкий уровень 85,7%, умеренный 14,3%,), 

свидетельствуют о высоком уровне психологического здоровья педагогического 

коллектива учреждения.  
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С педагогом, имеющим умеренный уровень дезадаптации, проведены тренинги, с 

использованием арттерапии, направленные на восстановление жизненного тонуса, снятия 

эмоционального напряжения, профилактику и коррекцию эмоционального выгорания.  

С педагогами, имеющими низкий уровень дезадаптации, проведены консультации 

на повышение стрессоустойчивости и поддержание психической устойчивости.  

Коррекционно - развивающая работа с воспитанниками проводилась с целью 

преодоления у воспитанников проблем эмоционально - волевой сферы, стабилизации 

эмоционального фона, повышения волевой саморегуляции, формирования эмоциональной 

устойчивости, во избежание эмоциональной нестабильности, аффектов, депрессивных 

состояний, суицидальных мыслей. 

 При проведении занятий использовались классические и интерактивные формы и 

методы обучения. 

 К классическим формам занятий относились: творческие задания, релаксационные 

паузы, тренинговые занятия. 

 К интерактивным формам занятий относились: игры - практикумы, ролевые игры.  

Одними из самых востребованных форм были:  арт-терапия, сказкотерапия и 

психологическая песочница.  

Занятия проводились в кабинете психологического сопровождения и в сенсорной 

комнате. 

Профориентационная работа осуществлялась в рамках программы «Мои 

профессиональные намерения», на основе которой давались воспитанникам  

разъяснения по выбору профиля обучения и профессиональной направленности.  

Реабилитационная работа проводилась для оказания помощи воспитанникам при 

депрессиях, эмоциональных срывах, суицидальном поведении. 

 Консультирование воспитанников проводилось по интересующим их вопросам:  

▪ оказание помощи подросткам, испытывающим трудности в обучении, общении; 

▪ обучение подростков навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа; 

▪ оказание помощи выпускникам при выборе профессии; 

▪ оказание помощи и поддержки детям, находящимся в состоянии конфликта, стресса. 

 Консультирование педагогов проводилось: 

 по вопросам разработки и реализации программ; 

 по результатам проведенных диагностик; 

  по планированию индивидуальной работы с воспитанниками «группы риска». 

 по проблемам межличностного взаимодействия внутри группы. 

 Просветительская работа велась в течение года и с воспитанниками и с педагогами. 

 В рамках консультационно-просветительской и коррекционной деятельности 

педагогом-психологом продолжают реализовываться следующие авторские и 

модифицированные программы: 

 «Добро пожаловать» по адаптации вновь прибывших воспитанников; 

 «Я рисую свой мир» по коррекции страхов и тревожности у детей младшего 

школьного возраста; 

 «Самостоятельный подросток» по психокоррекционной помощи детям 

подросткового возраста, имеющих проблемы в эмоциональной и личностной сфере, 

поведении и общении;  

 «На тропе доверия» по  коррекции агрессивного поведения; 

 «Мир цветов и чувств» по коррекции эмоциональной сферы младших 

воспитанников; 

 «Школа лидерского искусства» проведение тренингов личностного роста; 

 «Хочу быть успешным" по развитию психологического здоровья воспитанников. 

    Профилактическая работа по следующим направлениям: 

 Профилактика самовольных уходов, побегов и совершения преступлений 

реализуется в рамках индивидуальных коррекционных программ. 
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 Профилактика и предупреждение суицидального поведения, депрессивных 

состояний, эмоциональных срывов у воспитанников реализуется в рамках программы «Я 

выбираю жизнь». 

 Профилактика употребления ПАВ, алкоголизма и табакокурения реализуется в 

рамках реализации программы «Путешествие во времени». 

 Профилактика интернет-зависимости и компьютерных игр у воспитанников. 

Анализ работы психолого-медико-педагогического консилиума. 

Целью ПМПк являлось обеспечение диагностико – коррекционного психолого – 

медико – педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием здоровья воспитанников.  

  Решались задачи: 

 Своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих 

отклонения в адаптации, в обучении и поведении. 

 Сопровождение вновь прибывшего воспитанника в период адаптации в  

учреждении. 

 Выявление детей «группы риска», требующих внимания специалистов. 

 Социально – психологическое консультирование всех участников 

воспитательно - образовательного процесса по возможным путям решения проблем. 

Исходя из анализа работы за предыдущий учебный год, был составлен план работы 

и выбраны основные направления деятельности на 2018 – 2019 учебный год. План работы 

на учебный год был выполнен.  

В течение года было проведено 7 заседаний. Во время заседаний обсуждались и 

решались вопросы: 

1. Утверждение состава ПМПК. Распределение обязанностей между членами ПМПК. 

Утверждение плана работы на  2019 – 2020 учебный год. Обследование вновь 

прибывших воспитанников и обсуждение программы адаптации. 

2. Изучение документации и заключение краевого ПМПК на воспитанников. 

Обсуждение списков детей, нуждающихся в индивидуальной программе развития. 

3. Состояние коррекции девиантного поведения воспитанников находящихся на 

индивидуальном обучении, подбор им деятельного содержания занятости в первой 

половине дня. 

4. Планирование индивидуальной работы с особо трудными детьми, состоящими на 

учете в ОДН, внутреннем учете. Рассмотрение вопроса преемственности в работе 

воспитателя, педагога – психолога, социального педагога и медицинских 

работников. Контроля за организацией индивидуальной работы с воспитанниками 

«группы риска». 

5. Результаты обследования детей, нуждающихся в психолого – медико – 

педагогическом сопровождении. Ведение документации. Итоги контроля за 

организацией профориентационной работы. 

6. Обсуждение вопросов, связанных с адаптацией и самоопределением в дальнейшей 

жизни выпускников 9-х классов. 

7. Оценка психолого – педагогической готовности воспитанников постоянно 

пребывать в замещающей семье. 

8. Анализ работы ПМПк за истекший учебный год. Составление проекта плана 

работы ПМПк на следующий учебный год. 

Плановые заседания проводились не реже одного раза в квартал.  

Основными направлениями работы консилиума в 2018 – 2019 учебном году были: 

диагностические, коррекционные,  профилактические, организационно-методические, 

консультативные и просветительские мероприятия.  По каждому направлению 

разрабатывались планы работы, которые и ложились в основу плана работы ПМПк на год.  
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 Основная проблематика воспитанников выявлялась в ходе диагностических 

обследований: 

- слабое развитие мотивации обучения, а также подростковый инфантилизм; 

- невысокий уровень (общий) интеллектуального развития; 

- частое антисоциальное поведение детей; 

-  частые стрессовые состояния, связанные с повышенной возбудимостью нервной 

системы; 

- индивидуальные затруднения психического характера (развитие памяти, внимания, 

логического мышления); 

- и многое другое. 

    В рамках  плана работы   была акцентирована работа на содействие наиболее 

полному развитию личности воспитанников в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями, как к фактору успешного становления в социальной 

среде.   

 Для решения поставленных задач был задействован целый арсенал доступных 

средств и методов, включающий в себя не только психологический инструментарий, как 

наиболее действенный механизм реализации выполнения задачи, так и социально 

значимые методы воздействия на психику подрастающего, юного человека (лекции, 

беседы, креативный самоанализ в условиях изменяющегося мира и т.д.).  

В повседневной работе специалистов  основной упор делался на раннюю 

диагностику и профилактику отклонений в развитии, поведение у детей и подростков,  

содействие в формировании психологически здоровой личности. 

Оказание помощи детям с нарушением поведения.    

В течение  учебного года  членами ПМПк  изучались проблемы нарушения 

поведения воспитанников в школе и в детском доме.  Плохо адаптированные к школе 

воспитанники становятся нарушителями дисциплины, в их числе  Михаил К., Александр 

М., Алексей Ч., Данил П. В начале учебного года социальный педагог посещал занятия, 

наблюдал за нарушителями дисциплины  в учебной и внеучебной деятельности. На 

основании выводов и заключений, сделанных специалистами,  было выявлено, что ряд 

воспитателей, учителей не учитывают состояние здоровья детей, их возрастные 

особенности, не умеют выстраивать с ними отношения, тем самым провоцируют 

конфликты с вытекающими из них последствиями.  Для воспитателей и учителей школы 

по проблемам работы с трудными детьми проводились консультации. В новом учебном 

году членами  ПМПк  предложено рассмотреть методику общения с подростками  на 

практических занятиях МО. 

         Оказание коррекционной помощи детям со слабо развитой мотивацией 

обучения.      
         В поле зрения ПМПк постоянно находились вопросы оказания помощи детям с 

низкой учебной мотивацией. Данный вопрос был вынесен на плановое  заседание ПМПк.  

Заслушан отчёт воспитателей, педагога - психолога, социального педагога о 

коррекционной работе с детьми.  Был сделан  анализ качества проводимой работы, 

предоставлен дидактический материал, используемый в коррекционной работе, 

обсуждены индивидуальные программы сопровождения воспитанников. Оказанная 

воспитателями и специалистами помощь помогла  детям справиться с проблемами 

адаптационного периода, успешно освоить  программный материал, улучшить поведение 

на уроках, наладить отношения с одноклассниками. Такие воспитанники, как Люба Т., 

Вика Т., Ефрем Д., Екатерина З. улучшили свою успеваемость 

Оказание помощи выпускникам в профессиональном  самоопределении. 

         В течение учебного года специалистами ПМПк оказывалась помощь будущим 

выпускникам в определении жизненного маршрута, подготовке к самостоятельной жизни 

после выхода из детского дома. На заседании ПМПк    был произведён анализ психолого-

педагогического сопровождения, личностного роста выпускников, их готовности к 
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самостоятельной жизнедеятельности, профессионального выбора.  Специалистами  

детского дома даны рекомендации   каждому выпускнику.   

Оценка психолого – педагогической готовности воспитанников постоянно 

пребывать в замещающей семье. 

На заседаниях ПМПк была дана оценка психолого – педагогической готовности 

воспитанников постоянно пребывать в замещающей семье на основе занятий, 

проведенных в рамках дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

социально – педагогической направленности комплексной подготовки воспитанников к 

семейному жизнеустройству «Дорога к дому»,  разработаны маршрутные карты 

дальнейшего сопровождения данных семей. 

Проведенный анализ признал работу ПМПк  за истекший учебный год 

удовлетворительной. 

На основании  анализа  работы психолого-медико-педагогического  консилиума 

сформированы   основные задачи на 2019 – 2020 учебный год:   

 1.  Продолжить работу всем специалистам  консилиума по  обеспечению 

диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников, испытывающих трудности в обучении и поведении и выявлению их 

резервных возможностей в развитии;  

 2. Вести соответствующую документацию, отражающую актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

 3. Специалистам продолжить работу по оказанию консультативной и 

методической помощи воспитателям по внедрению современных технологий диагностики 

и коррекционной работы с детьми; 

2.6. Анализ работы методического объединения  педагогов. 
         Методическое объединение педагогов свою работу в детском доме проводило системно и 

скоординировано с годовым планом работы детского дома, включая в работу всех педагогов 

учреждения. Деятельность методического объединения регламентировалась  «Положением о 

методическом объединении педагогов детского дома».  

      В состав методического объединения входило 7 педагогов. Средний возраст педагогов МО  

43,4 года. Средний стаж педагогической деятельности  воспитателей МО –   14,7 лет.  

Высшее профессиональное образование имеют  71% педагогов, среднее специальное  

профессиональное образование 29% педагогов. 

 Методическое объединение направлено на успешную организацию образовательного 

процесса и состоит из следующих  направлений: 

- заседания, посвященные вопросам методики воспитания; 

- творческие отчеты воспитателей; 

- открытые воспитательные занятия и мероприятия; 

- доклады, сообщения и дискуссии по методикам воспитания,   вопросам общей педагогики и 

психологии; 

- взаимопосещения воспитательных занятий, режимных моментов. 

Для организации работы по всем направлениям был разработан план методической 

работы на учебный год и выделены организационно - методические мероприятия, которые 

позволяют их реализовать. 

За текущий учебный год было проведено 5  заседаний МО. При выборе тем учитывалась 

специфика детского дома, профессиональные запросы воспитателей, актуальность 

рассматриваемых вопросов.  

Август: «Организационно-установочное». Педагоги утвердили план работы МО на 2018-

2019 учебный год, наметили перспективы на будущее, скорректировали темы по 

самообразованию, получили рекомендации по оформлению документации группы,  а также 

выявили проблемные  зоны  в  работе  воспитателя. На заседании был утверждён план 

воспитательной работы, учебный план по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам социально-педагогической направленности. Заместитель 
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директора по УВР предложила разработать и внедрить дополнительную программу «Уроки 

здоровья», познакомила  педагогов с условиями конкурса «Лучшее портфолио педагога 

детского дома». 

Октябрь: «Как сделать воспитанника успешным». В ходе методического объединения 

педагоги проанализировали влияние успеха на различные аспекты деятельности 

воспитанников, систематизировали методы и приемы создания ситуации успеха, а также 

создали педагогический «банк данных ситуаций успеха». В завершении МО была проведена 

игра «Калоши счастья». Педагоги получили эмоциональную разрядку и позитивный настрой. 

Январь: «Метод проектов в образовательном учреждении как инновационная 

педагогическая технология». Методическое объединение прошло в форме деловой игры. 

Воспитателям было предложено отправиться в страну проектирования на весёлом экспрессе. 

По пути экспресс останавливался на станциях: «Раздумье», «Спешите слышать», 

«Теоретическая», «Эрудит», «Калейдоскоп», «Лучший практик» и «Кроссворд». Пассажиры 

совершенствовали своё педагогическое мастерство, проявляли активность, быстро и 

правильно выполняли предложенные задания. В ходе деловой игры воспитатели повысили 

свою профессиональную компетентность в овладении ими технологий проектирования. 

Март: «Арт-терапия как одно из современных направлений коррекционно-развивающих 

оздоровительных технологий». Педагоги познакомились с целями, задачами, функциями и  

средствами  нетрадиционного метода работы, а также разновидностями арт-терапевтических 

методик. Получили советы по использованию арт-терапии в повседневной жизни. А в ходе 

творческой мастерской "Цвет твоей души", организованной педагогом-психологом, педагоги 

улучшили своё физическое и эмоциональное состояние. 

Май: «Итоги работы МО в 2018-2019 учебном году». На итоговом заседании была 

проанализирована работа методического объединения за 2018-2019 учебный год, выделены  

приоритетные направления на 2019-2020 учебный год. Педагоги представили работу по 

самообразованию, приняли участие в выставке методических разработок, достижений. 

Рассматривались такие темы по самообразованию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году работа воспитателей  строилась на основе тематического 

планирования по реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ 

детского дома социально-педагогической направленности: «Школа Этикета», «Жизнь без 

опасности», «Готовимся к самостоятельной жизни», «СемьЯ», «Уроки здоровья» и плана 

воспитательной работы через систему проведения занятий, воспитательских часов, а также 

праздников и иных мероприятий, позволяющих сделать воспитательно-образовательный 

процесс насыщенным и ярким.  

В течение года педагоги  проводили открытые занятия, проявляли свой творческий 

потенциал.  Все  мероприятия были проведены на высоком методическом  и организационном 

уровне, с использованием  ИКТ. Занятия отражали основные направления воспитательной 

работы  детского дома и носили коррекционно - развивающий и познавательный характер. Все 

занятия получили положительную оценку у присутствующих.  

Все воспитатели успешно создают слайдовые, тематические презентации, осуществляют  

работу с Интернет-ресурсами.  

Педагогические приёмы создания ситуации успеха у воспитанников 

Успех – как жизненный приоритет личности 

Типы ситуаций успеха 

Плюсы и минусы проектной деятельности 

Знатоки проектной деятельности 

Этапы работы над проектом 

Проектная деятельность в образовательном учреждении 

Арт-терапия в коррекционной работе с детьми 

Повседневные средства арт-терапии или с арт-терапией по жизни 

  Цвет твоей души 



25 
 

Воспитатели МО постоянно работают над повышением своего профессионального 

уровня. В прошедшем учебном году 2 воспитателя прошли процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности.  

В целях систематизации опыта накапливаемого педагогами, используется один из 

современных методов профессионального развития – метод “Портфолио”. 

Развита такая форма работы педагогов как самообразование. Все педагоги детского дома в 

течение года разрабатывали индивидуальные темы, изучали литературу по данной проблеме, 

разрабатывали  методический материал. Работа над темой вытекает из профессионального 

интереса педагога, все темы соответствуют направлениям воспитательной работы детского 

дома. Работа над  темами самообразования позволила   изучить, освоить и применить новые 

методы и приёмы воспитания, углубить теоретические знания в области педагогики и 

психологии. 

В последние годы возрастает значимость различных форм педагогического 

профессионального общения работников образования: фестивали, конкурсы. За прошедший 

учебный год  педагоги и воспитанники приняли активное участие в мероприятиях краевого 

уровня: «Летнее настроение», «Это Я», «Прояви себя», «Созвездие», «Мы против коррупции», 

в районном информащионно-методическом семинаре «Ответственное родительство в системе  

российских традиционных семейных ценностей». 

Анализируя работу  методического объединения за прошедший учебный год можно 

отметить, что не все педагоги активно и ответственно относятся к повышению своего 

профессионального уровня и мастерства. 

Методическому объединению необходимо решительнее внедрять проведение 

методических недель, мастер-классов, взаимопосещения занятий воспитателей.  

При планировании  методической работы  на следующий учебный год необходимо: 

- заинтересовать каждого педагога в росте своего уровня профессионального мастерства 

(делиться своими знаниями с коллегами, вносить свой вклад в повышение качества 

методической работы детского дома); 

- совершенствовать работу по самообразованию у педагогов, умения проектировать 

собственную программу профессионального развития; 

- разнообразить формы и методы методической работы с педагогами, включая также 

мероприятия по психологическому просвещению и профилактике профессионального 

выгорания педагогов. 

Методическая тема на 2019-2020 учебный год:   

«Новые подходы к организации воспитательной работы в детском доме с целью успешной  

постинтернатной адаптации выпускников в современных социально-экономических 

условиях». 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства воспитателей, их 

эрудиции и компетентности в области обучения и воспитания детей, воспитывающихся в 

условиях детского дома. 

Задачи:  

1. Создать условия для профессионального роста, творческой активности, обучения и 

развития педагогических работников детского дома; 

2. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов: непрерывность 

самообразования и повышение их квалификации;  

3. Повышать теоретический, научно-методический уровень, уровень подготовки  

воспитателей по вопросам психологии, педагогики, теории и практики воспитательной 

работы; 

4. Развивать творческий потенциал воспитателей и условия для их самореализации; 

5. Изучать теоретические основы новых воспитательных технологий и подходов, адекватных 

требованиям времени; 

6. Формировать единые принципиальные подходы к  воспитанию  и социализации личности  

воспитанников; 
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7. Апробирование современных воспитательных технологий и знаний современных форм и 

методов работы. 

С учётом вышесказанного, цель и задачи, стоящие перед методическим объединением в 

2018-2019 учебном году, актуальны и для более детальной проработки они остаются на 

следующий учебный год. 

     Проведённый анализ позволяет дать положительную оценку  деятельности  методического 

объединения воспитателей. В основном, задачи, поставленные перед  МО воспитателей  на 

2018-2019 учебный год, выполнены.  

2.7. Анализ работы Служб. 

В 2018-2019 учебном году продолжили свою работу: 

- Служба Школа приемных родителей; 

- Служба Примирения; 

- Служба постинтернатного сопровождения выпускников; 

- Служба медико-психолого-педагогического и юридического сопровождения 

замещающих семей. 

- Служба по подготовке кандидатов в замещающие родители «Школа приемных 

родителей». 

  В  2018 – 2019 учебном году  была продолжена работа по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подготовку кандидатов в приемные родители осуществляли педагог- психолог, 

врач-педиатр, юрист, социальный педагог детского дома  в соответствии с установленным 

количеством часов, отведенных на каждого специалиста.  

Зачисление в Школу приемных родителей проводилось на основании направления 

отдела образования администрации Петровского городского округа, исполняющей 

функции органа опеки и попечительства.  

За отчетный период были обучены две группы кандидатов: 

  с 20 ноября 2018 г. по 18 декабря 2018г. – в количестве 7 человек; 

  с 13 мая 2019 г. по 26 июня 2019 г. – в количестве 9 человек. 

Программа подготовки  кандидатов в приемные родители осуществлялась по 

рабочим и выходным дням в дневное и вечернее время. Время проведения занятий 

согласовывалось с кандидатами в приемные родители. Сложность заключалась в том, что 

некоторые кандидаты в приемные родители были не местными, зависели от 

общественного транспорта, не могли приезжать в вечернее время, которое было удобно 

для работающих кандидатов.  

Работа с кандидатами в приемные родители включала в себя такие формы занятий 

как: лекция, круглый стол, тренинговые занятия, индивидуальные консультации, 

познавательные игры.  Содержание программ и количество часов подготовки 

соответствует блокам, утвержденным министерством образования Ставропольского края.                                    

По итогам обучения все кандидаты, кроме двоих (самоотвод) получили 

Свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

С целью улучшения работы в 2019 – 2020 учебном  году будет совершенствоваться 

качество работы Службы с применением инновационных технологий,  внедряться новые 

методы и формы работы в ведущих направлениях деятельности.   

- Служба медико-психолого-педагогического и юридического сопровождения 

замещающих семей. 

 Деятельность службы осуществлялась по плану, утвержденному директором 

детского дома.  

Работа Службы велась во взаимодействии с органом опеки и попечительства 

администрации Петровского городского округа, учреждениями здравоохранения и 

образования, правоохранительными органами. 
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         В течение данного периода специалисты Службы ознакомились с опытом 

работы краевых служб сопровождения, в ноябре 2018 года прошли курсы повышения 

квалификации на базе ГБОУВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» по программе «Новые технологии в сфере защиты прав детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

На учете в Службе состоит 2 семьи. Специалистами Службы сопровождения 

разработаны комплексные планы для каждой семьи индивидуально, которые в случае 

необходимости подлежат корректировке и пересматриваются. Такая форма работы с 

семьей позволяет решать текущие проблемы  всей замещающей семьи, а не только 

приемного ребенка. 

В соответствии с индивидуальным планом работы с семьей, проживающей в г. 

Светлограде были организованы посещения - домашние визитирования,  с целью оценки 

текущей семейной ситуации, изучения детско - родительских отношений, диагностики 

социальной компетентности подростка,  условий проживания ребенка в семье, оказание 

консультативной помощи. С семьей, проживающей за пределами Ставропольского края 

систематически ведётся консультационная работа посредством социальных сетей и в 

телефонном режиме. 

Служба сопровождения замещающих семей продолжает вести поиск 

потенциальных семей посредством информирования населения. Материалы 

распространяются на родительских собраниях во всех образовательных и дошкольных 

организациях города. В распространении буклетной продукции оказывает помощь орган 

опеки и попечительства отдела образования администрации Петровского городского 

округа во все образовательные организации района. 

Положительными результатами проведенной работы можно считать: 

- повышение родительской компетентности в вопросах преодоления проблем подростков 

и замещающих родителей;  

-  просвещение замещающих родителей через наглядную агитацию (буклеты); 

- работу специалистов, позволяющую выстраивать более эффективное медико- психолого 

– педагогическое и юридическое сопровождение на основе выявленных проблем и 

вопросов. 

- Служба постинтернатного сопровождения выпускников детского дома. 

Деятельность Службы постинтернатного сопровождения выпускников в 2017 - 2018 

учебном году  осуществлялась  согласно плана работы Службы и включала комплексную 

подготовку воспитанников к самостоятельной жизни, их профессиональное 

самоопределение (два года и один год до выпуска), и  организацию постинтернатного 

сопровождения выпускников. 

 Комплексная подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, их 

профессиональное самоопределение (два года и один год до выпуска) 

В течение учебного года в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями  осуществлялась комплексная подготовка 6 воспитанников к 

самостоятельной жизни (3 воспитанника - один год до выпуска и 3 воспитанника - два 

года до выпуска). В 2018 - 2019 году выпускаются 3 воспитанника детского дома, 

обучающиеся в 9 и 11 классах. Подготовка воспитанников – выпускников 

осуществлялась по следующим направлениям: 

- диагностическая деятельность;  

- коррекционно – развивающая и профилактическая деятельность;  

- аналитико – прогностическая деятельность.  

С выпускниками проведены мероприятия по психолого-педагогической коррекции 

и профилактике, нравственному развитию личности, социально-правовому 

просвещению, профессиональному самоопределению, формированию основ здорового 

образа жизни, развитию социально-бытовых умений и навыков в рамках   реализации   

проектов:  
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1. «Школа правовых знаний». 

2. «Путь в профессию». 

3.«Азбука финансовой грамотности» и дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально – педагогической направленности по 

подготовке воспитанников к успешной социальной адаптации в социуме «Готовимся к 

самостоятельной жизни».  

Диагностическая деятельность была направлена на постановку социального 

диагноза, т.е. определение проблем воспитанников - выпускников  и условий, 

необходимых для оказания им необходимой помощи и включала в себя исследование 

следующих социальных особенностей воспитанников - выпускников: 

- изучение личных данных выпускника; 

- определение социально-поддерживающей сети, выявление возможных рисков, 

связанных с определенными лицами в социально- поддерживающей сети воспитанника-

выпускника; 

- выделение особо значимых людей для воспитанника-выпускника;  

-определение уровня мотивации учебной деятельности, анализ успеваемости и 

посещаемости учебных дисциплин;  

- умение планировать свободное время, степень занятости в кружках дополнительного 

образования, уровень заинтересованности в коллективно-творческих делах;  

- уровень развития социально-бытовых навыков (гигиены, самообслуживания, 

приготовления пищи, распределения личных денежных средств);  

- степень развития потребности воспитанника-выпускника в ЗОЖ, заботе о своем здоровье 

(выполнение утренней гимнастики, закаливающих процедур, занятия спортом, 

соблюдение режима дня, здорового питания, употребление алкоголя, наркотических и 

ПАВ веществ); 

 - выявление значимого человека для выпускников (наставника) для профессиональной 

ориентации. По результатам диагностической деятельности у воспитанников - 

выпускников 2018-2019 учебного года были выявлены следующие социальные 

особенности: 

- субъектами социально-поддерживающей сети и особо значимыми людьми для 

воспитанников – выпускников в большей степени являются родственники; риски, 

связанные с определенными лицами в социально-поддерживающей сети отсутствует;  

- социально – бытовые навыки у всех воспитанников развиты на хорошем уровне; навык 

приготовления пищи и распределение денежных средств на среднем уровне; 

 - уровень мотивации учебной деятельности у всех выпускников - хороший;  

- воспитанники-выпускники проявляют заботу о своем здоровье, соблюдают режим дня, 

вредных привычек не имеют. 

С воспитанниками - выпускниками в течение года проводилась целенаправленная 

работа по профориентации. Социальным педагогом и педагогом - психологом проведены 

тестирования с целью определения склонностей, интересов и способностей выпускников 

к конкретному виду деятельности и возможности реализации профессиональной 

карьеры. Специалисты осуществляли  подбор учебного заведения для каждого 

выпускника, учитывали желания ребенка, предлагали выпускникам ряд учреждений для 

выбора. В результате все воспитанники - выпускники имеют профессиональный интерес 

к будущей профессии, они профессионально самоопределились, выбрали  

профессиональные образовательные учреждения для дальнейшего обучения и получения 

выбранной профессии. С выпускниками реализованы индивидуальные планы работы по 

подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, индивидуальные образовательные 

маршруты, оформлены социальные карты.  

 Постинтернатное сопровождение выпускников ГКУ «Детский дом 

(смешанный) № 25»  
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В 2018-2019 учебном году на постинтернатном сопровождении находились 33 

выпускника, из них: к концу учебного года были снятии 6 выпускников, по причине 

достижения ими 23 летнего возраста.  

Целью постинтернатного сопровождения является успешная социальная адаптация 

выпускников в профессиональном образовательном учреждении и в условиях 

самостоятельной жизни после завершения профессионального образования 

(трудоустройство, создание семьи, стремление к ЗОЖ, позитивное восприятие 

окружающего социума). 

В 2018-2019 учебном году из учреждения  выпустились 3 воспитанника, которые 

поступили для дальнейшего обучения в следующие профессиональные заведения: 

1. ГБОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева», 

профессия «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»; 

2.ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж», профессия 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»; 

3. ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум», специальность «Повар, 

кондитер».  

С выпускниками заключены 2 Договора, на каждого выпускника заведено личное 

дело. За каждым выпускником приказом директора учреждения назначен куратор из числа 

сотрудников детского дома, разработаны  индивидуальные планы постинтернатного 

сопровождения. Работа с выпускниками осуществлялась в рамках программы по 

социальной адаптации и сопровождению выпускников «Дорога в жизнь». Специалисты 

Службы и кураторы выпускников регулярно  поддерживали связь с выпускниками 

посредством социальных сетей, личных встреч и в телефонном режиме. Проводили 

беседы и консультирования по вопросам планирования бюджета, организации быта, 

успешной учебной деятельности, оказывали социально-правовую, психолого-

педагогическую, медицинскую и иную помощь и поддержку выпускникам по Договору, 

обращению и запросу. Проделанная работа и результативность проведенных мероприятий 

фиксировались в журнале кураторства. Планово, для краевого центра постинтернатного 

сопровождения выпускников государственных организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Сотрудничество», в декабре 2018 года и в мае 2019 

года  проведен мониторинг социальной адаптации выпускников. 

В рамках межведомственного взаимодействия проводилась совместная работа с: 

- образовательными учреждениями Ставропольского края об успеваемости  и 

посещаемости учебных дисциплин выпускниками, об окончании обучения в учреждения, 

предоставление характеристик на выпускников – 27 запросов; 

- отделами опеки и попечительства Ставропольского края в получении 

дополнительной информации о выпускниках – 15 запросов; 

- МБДОУ Детский сад «Радуга» о трудоустройстве выпускницы – 1 запрос; 

- УФСИН по Ставропольскому краю о сроках отбывания наказания выпускника – 1 

запрос; 

В течение 2018-2019 учебного года за помощью в  Службу постинтернатного 

сопровождения обратились 5  выпускников. Были оказаны следующие виды помощи: 

- получения справки о сроках пребывания в учреждении – 2 выпускника; 

- совместное посещение отдела опеки и попечительства Петровского городского округа для 

решения жилищного вопроса – 1 выпускник;  

- оказание устной консультации о регистрации граждан по месту жительства – 1 

выпускник; 

- консультирование по жилищному вопросу – 1 выпускник. 

- Служба «Школа примирения». 

Деятельность «Службы примирения» в 2018-2019 учебном году велась в 

соответствии с Положением о «Службе Примирения» и утвержденным планом работы на 

год.  
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Целью деятельности Службы  являлось создание условий для успешной 

социализации несовершеннолетних правонарушителей, снижение количества 

правонарушений в подростковой среде через внедрение модели реализации 

восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

В рамках функционирования Службы примирения в сентябре 2019 года  прошло 

совещание Службы, на котором был утвержден план работы на новый учебный год и 

список членов Службы Примирения, в который вошли: педагог-психолог, социальный 

педагог, воспитанники группы. В течение года специалисты Службы   проводили  

обучение воспитанников, входящих в Службу Примирения по программе примирения 

«Мы вместе». На занятиях воспитанники знакомились с этапами разрешения конфликта, 

отрабатывали практические навыки разрешения конфликтной ситуации, изучали качества 

успешного посредника. 

Для профилактики возникновения конфликтных ситуаций и сплочения детского 

коллектива педагог - психолог проводила треннинговые занятия, игры и упражнения, а 

педагогам и работникам учреждения оказывалась индивидуальная консультационная 

помощь по обращениям, давались советы и рекомендации по построению эффективного 

взаимодействия с подростками. В помощь воспитанникам и работникам детского дома 

педагог-психолог разработала буклеты: «Правила общения», «Подростковая агрессия», 

«Гиперактивные дети»,  содержание которых направлено на формирование навыков 

регулирования взаимоотношений     между воспитанниками и окружающими. 

Социальным  педагогом велась работа  по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и конфликтных ситуаций: «воспитанник - воспитанник», 

«воспитанник - работник», «воспитанник - педагог». С воспитанниками были проведены  

круглые столы, индивидуальные беседы, дискуссии, просматривались и обсуждались 

социальных видеоролики: «Не преступай закон!», «Выбор пути». Показанный 

документальный фильм «Дорога к счастью», позволил воспитанникам наблюдать 

поведение людей в социальной среде и рассказал, как выйти из проблемной ситуации. 

Совместно с инспектором ОДН (куратором) детского дома, от отдела МВД России по 

Петровскому городскому округу были проведены мероприятия: круглый стол 

«Конфликты и способы их разрешения», правовой всеобуч «Культура речи», 

разъяснительный час «Административные правонарушения несовершеннолетних».  В 

ноябре 2018 года прошло консультационно – просветительское  мероприятие «День 

правовой помощи детям». В течение года Служба Примирения работала в тесном 

сотрудничестве с Советом по профилактике учреждения. 

За 2018-2019 учебный год Службой Примирения было рассмотрено две 

конфликтные ситуации «воспитанник - воспитанник», на почве межличностных 

отношений. С каждой из сторон конфликта специалистами Службы Примирения была 

проведена индивидуальная работа и назначена примирительная встреча. В результате 

проведенной встречи конфликты были разрешены, между участниками конфликтов 

достигнуто взаимопонимание, подписаны примирительные договоры. 

 

2.8.  Межведомственное и межсетевое взаимодействие. 

Практика показала, что расширение взаимодействия детского дома с 

образовательными, культурными и другими учреждениями и организациями – это ключ к 

разрешению многих проблем социализации воспитанников. Мы работаем с МКОУ СОШ 

№ 5, Центральным Домом культуры, Домом культуры микрорайона,  районной детской 

библиотекой, городским музеем, парком культуры и отдыха, молодежным волонтерским 

центром «Импульс», МКУ ДО «Районной комплексной детско-юношеской спортивной 

школой». Наши воспитанники принимали участие в акциях, проводимых Союзом 

молодежи Петровского района. 
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Наше сотрудничество заключается не в проведении разовых мероприятий и оказании 

материальной помощи, а представляет собой систему планомерной деятельности, 

направленной на обращение к личностным проблемам детей, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности.  

В течение 12 лет основным спонсором детского дома является ПАО 

Ставропольпромстройбанк г. Ставрополя, который помогает решать вопросы 

материально-технического оснащения и летнего отдыха детей.  

Регулярно осуществляется взаимодействие с организациями:  

- ЛПУМГ «Газпромтрансгаз Ставрополь» города Светлограда; 

- Ставропольским отделением  № 5230 ПАО Сбербанк. 

- Отделом МВД России по Петровскому району;  

- ИП С.Н. Горлачева; 

- ИП Ю.И. Гусарев (Кафе «Моменто Бургер»); 

- ИП Е.И. Касич; 

- ИП В.А. Бачукин. 

Волонтеры указанных организаций проводили квесты, интеллектуальные игры, 

организовывали праздничные столы. 

 

Выводы и проблемы.  
Педагогический коллектив ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» в прошедшем учебном 

году, максимально используя интеллектуальный, творческий и профессиональный 

потенциал учреждения и окружающего социума, работая в режиме развития и находясь в 

постоянном поиске, проделал большую работу, о чем свидетельствуют позитивные 

результаты по всем направлениям деятельности.  

Если ранее деятельность сотрудников учреждения была направлена, главным образом, на 

подготовку к самостоятельной жизни и социализацию воспитанников, то в настоящее 

время педагоги осознают подготовку ребенка к жизни в семье как основную 

неотъемлемую задачу. Подготовленные дети легче идут на контакт с новыми взрослыми, 

довольно спокойно воспринимают предстоящие изменения, радуются им.  

Основной упор был сделан на формирование полноценной личности ребенка, позитивных 

представлений о семье и семейных ценностях, воспитание качеств, необходимых для 

семейной жизни.  

Воспитанники более осмысленно и откровенно анализировали свою позицию, свои 

жизненные планы, личные качества. Ценностные ориентиры детей менялись в позитивном 

направлении.  

Как итог: положительная динамика роста степени и дисциплинированности 

воспитанников по отношению к учебной деятельности в школе и выполнению домашнего 

задания, 100% успеваемость по итогам года. Целенаправленная работа педагогического 

коллектива по профилактике правонарушений, преступлений и самовольных уходов 

воспитанников позволила получить позитивные результаты в работе с воспитанниками 

«группы риска»: нет совершенных воспитанниками правонарушений и преступлений.  

Созданные в детском доме Службы оказывают профилактическую и практическую 

помощь  воспитанникам, в преодолении той или иной трудной жизненной ситуации, в 

которой они могут оказаться.  

В предстоящем учебном году педагогический коллектив детского дома продолжит 

деятельность, направленную на формирование нравственной сферы личности, семейных 

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 сформулировать цель, над которой необходимо работать в будущем учебном 

году:  продолжить работу над улучшением организационных и социально-педагогических 
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условий, ориентированных на соблюдение интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в соответствии с принципами гуманизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, гражданственности для 

семейного устройства воспитанников, их успешного включения в социум и 

инкультурации. 

 

Раздел III 

Направления деятельности педагогического коллектива по достижению 

оптимальных конечных результатов 2018-2019 учебном году 

Задачи ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» на 2018-2019 учебный год  

В 2018-2019 учебном году подлежат решению следующие задачи:  

- адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе и 

реализация их личностного потенциала путем организации наставничества;  

- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот, ориентация деятельности 

учреждения на сокращение сроков пребывания воспитанников в детском доме; 

- активизация  и совершенствование работы по развитию семейных форм устройства 

воспитанников, по подготовке замещающих родителей к приему ребенка в семью; 

- повышение качества социализации воспитанников путем освоения и внедрения 

педагогических технологий, способствующих становлению личности, способной к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

- оказание консультативной, правовой, психологической, социально-педагогической и 

иной помощи воспитанникам - выпускникам по профессиональному самоопределению и 

их постинтернатному сопровождению; 

- развитие социального партнерства, содействие усилению государственной и социальной 

поддержки участников образовательных отношений; 

- Совершенствование системы управления и контроля воспитательным процессом на 

основе оптимального планирования работы,  четкого распределение функциональных 

обязанностей участников образовательного процесса. 

 

3.1. Деятельность по охране жизни, сохранению и укреплению здоровья  и 

формированию здорового образа жизни  

3.1.1. Лечебно-оздоровительная работа 

Виды деятельности Ответственный 

за исполнение 

Сроки проведения 

Организация медицинского обеспечения детей 

Ведение амбулаторного приема детей Врач-педиатр Постоянно 

круглосуточно 

Организация профилактических осмотров Врач-педиатр 2 раза в год 

Анализ состояния здоровья детей, оценка 

эффективности профилактических и оздоровительных 

мероприятий 

Врач-педиатр Постоянно 

Организация лечения детей в санаториях и 

загородных оздоровительных лагерях 

Врач-педиатр В течение года 

Проведение флюрографического обследования детей 

с 15 лет 

Старшая 

медсестра 

По наступлению 

возраста ребенка 

Контроль за проведением назначенных по итогам 

диспансеризации и мед.осмотра лечебных и 

оздоровительных мероприятий 

Врач-педиатр По мере необходимости 

Ведение медицинской документации Врач-педиатр, 

старшая медсестра 

Постоянно 
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Первичная профилактика 

Контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

помещений 

Старшая 

медсестра 

ежедневно 

Контроль и оказание методической помощи в 

организации учебно-воспитательного процесса 

Врач-педиатр По мере необходимости 

Участие  в проведении мероприятий ко дню здоровья Старшая 

медсестра 

октябрь, апрель 

Осмотр воспитанников на педикулез и чесотку Старшая 

медсестра 

1 раз в неделю в течение 

года 

Иммунопрофилактика 

Планирование и анализ вакцинации, осмотр перед 

прививкой, вакцинация 

Врач-педиатр Согласно 

перспективному плану 

вакцинации 

Контроль за состоянием здоровья после прививки, 

регистрация местной и общей реакции на прививку 

Врач-педиатр По мере необходимости 

Диспансеризация 

Обеспечение проведения диспансерного осмотра 

детей узкими специалистами поликлиники 

Старшая 

медсестра 

Сентябрь-октябрь 

Диспансеризация воспитанников Врач-педиатр Апрель 

Гигиеническое воспитание в детском коллективе 

Рекомендации по организации и проведению 

гигиенического воспитания, формированию навыков 

здорового образа жизни 

Врач-педиатр Ежемесячно 

Контроль за гигиеническим воспитанием Врач-педиатр Постоянно 

Физическое воспитание 

Распределение детей на медицинские группы для 

занятий физической культурой 

Врач-педиатр 2 раза в год после 

проведения мед. 

осмотров 

Анализ эффективности физического воспитания с 

оценкой физической подготовки детей 

Врач-педиатр 2 раза в год 

Организация совместной работы медицинского 

персонала и педагогов 

Врач-педиатр, 

старшая медсестра 

Начало учебного года с 

последующей 

корректировкой 

Мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении 

Рекомендации по адаптации и ее коррекция 

(совместно с педагогом) 

Врач-педиатр По плану 

Контроль за адаптацией и проведением медико- 

педагогической коррекции 

Врач-педиатр Ежедневно 

Проведение медико-педагогических мероприятий по 

формированию функциональной готовности к 

обучению 

Врач-педиатр Постоянно 

Питание 

Контроль за исполнением 14-дневного меню с учетом 

времени года и в соответствии с санитарными 

нормами питания 

Старшая 

медсестра, 

ответственная за 

питание 

Ежедневно, сезонная 

корректировка 

Контроль за состоянием фактического питания и 

анализ качества питания 

Старшая 

медсестра, 

ответственная за 

питание 

Ежедневно 

Контроль за санитарным состоянием пищеблока Старшая Ежедневно 
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медсестра, 

ответственная за 

питание 

Бракераж готовой продукции Старшая 

медсестра, 

ответственная за 

питание 

Ежедневно 

Контроль состояния технологического и 

холодильного оборудования пищеблока, ведение 

журналов по исправности, температурному режиму 

холодильного оборудования. 

заместитель 

директора по АХЧ 

Еженедельно 

 

 

Ежедневно 

 

3.1.2. Санитарно-просветительская работа 

Дата Тема бесед для старших 

воспитанников 

Тема бесед для 

младших 

воспитанников 

Ответственные 

Сентябрь Правила здорового образа жизни. Что значит быть 

здоровым! 

Старшая медсестра 

Октябрь Прививка защита от болезней Как правильно 

организовать 

закаливающие 

процедуры. 

Старшая медсестра 

Ноябрь Вегетарианство: за и против. О плохом аппетите Старшая медсестра 

Декабрь Что надо знать о ВИЧ/СПИДЕ Рациональная одежда 

детей в зависимости от 

погоды. 

Старшая медсестра 

Январь Лекарственные препараты. Отравление 

медикаментами 

Без лекарств и 

докторов 

Старшая медсестра 

Февраль Как предупредить весенний авитаминоз Вредные привычки Старшая медсестра 

Март Растяжения, разрывы связок, ушибы, и 

переломы, первая помощь 

Гигиена тела и гигиена 

одежды и обуви 

Старшая медсестра 

Апрель Наркомания  и ее последствия Солнечный, тепловой 

удар: симптомы, 

оказание первой 

медицинской помощи 

Старшая медсестра 

Май Хроническая усталость: как ее 

избежать? 

Медикаменты и 

правила их 

употребления 

Старшая медсестра 

Июнь Первая помощь при утоплении, 

тепловом и солнечном ударах 

Личная гигиена Старшая медсестра 

Профилактика детского травматизма 

Сентябрь Будь внимательным и осторожным; 

Шагаем по дороге 

Старшая медсестра, 

Воспитатели 

Октябрь Первая помощь при ожогах. Конкурс рисунков «Огонь – друг, 

огонь - враг»». 

Старшая медсестра, 

Воспитатели 

Ноябрь Отравления. Причины отравлений. Пути их решения. Старшая медсестра, 

Воспитатели 

Декабрь Как уберечь ребенка от травм зимой. Профилактика 

обморожений. «Осторожно, гололед!» 

 

Старшая медсестра, 

Воспитатели 

Январь Домашние животные и возможные опасности. Старшая медсестра, 
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Воспитатели 

Февраль Школа безопасности; 

Электробезопасность.  

Старшая медсестра, 

Воспитатели 

Март Ситуация насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого.  

Старшая медсестра, 

Воспитатели 

Апрель Как вести себя во время проведения подвижных игр Старшая медсестра, 

Воспитатели 

Май Основные виды нарушений ПДД в летний период; 

Соблюдение правил безопасности при купании на водоемах.  

Старшая медсестра, 

Воспитатели 

 

3.1.3. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационно-управленческое направление 

1 Утверждение плана работы по спортивно – 

оздоровительной деятельности 

Сентябрь Администрация 

2 Контроль готовности спортивных площадок, 

спортивного комплекса, тренажеров к 

спортивным занятиям в новом учебном году 

Август Администрация, 

врач-педиатр 

3 Проведение инструктажей по технике 

безопасности при занятиях на тренажерах 

Сентябрь Воспитатели 

4 Организация выпуска информационного 

листка спортивно-оздоровительного 

объединения «Физкульт-ура» 

В течение года Детский совет 

5 Анализ занятий и спортивно-

оздоровительных мероприятий с целью 

контроля физических нагрузок 

В течение года Администрация 

Диагностико-прогностическое направление 

6 Определение уровня физического развития 

(по антропометрическим и физиологическим 

показателям) 

Сентябрь, май Старшая медсестра 

7 Диагностика уровня физической 

подготовленности 

Сентябрь, апрель Врач-педиатр 

8 Анализ результатов диагностик, разработка 

индивидуальных рекомендаций для 

воспитанников и педагогов 

Октябрь, май Врач-педиатр 

Спортивные мероприятия и соревнования 

9 Сдача контрольных нормативов комплекса 

«Готов к труду и обороне!» 

В течение года Администрация 

10 Осенний кросс Сентябрь Воспитатели, Детский 

совет 

11 «В здоровом теле – здоровый дух» Октябрь Воспитатели, Детский 

совет 

12 Пеший туризм. Поход на г. Куцай октябрь, апрель Воспитатели, педагог-

организатор 

13 Посещение батутного центра «Позитив» Ноябрь Воспитатели, Детский 

совет 

14 Спортивный праздник «Я, ты, он, она – мы 

здоровая страна» 

Декабрь Воспитатели 

15 Беседа «Интересное в мире спорта» Январь Воспитатели 

16 Соревновательно-игровая программа на Февраль Воспитатели 
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свежем воздухе «Зимние забавы» 

17 Конкурс рисунков «Я люблю спорт» Март Воспитатели, Детский 

совет 

18  Спортивный праздник «Сильные! Смелые! 

Ловкие! Умелые!» 

Апрель Воспитатели 

19 Празднично-спортивная программа «Один за 

всех и все за одного» 

Апрель Воспитатели, Детский 

совет 

20 Соревнования по настольному теннису Май Воспитатели, Детский 

совет 

Пропаганда здорового образа жизни 

21 Ежедневная утренняя гимнастика В течение года Детский совет 

22 Тематические воспитательные часы 

«Путешествие в страну здоровья», «В плену у 

вредных привычек»,  «Как руки подружились 

с водой», «Чистота и здоровье нашей кожи» 

В течение года Воспитатели 

23 Месячник здоровья «Мой выбор - здоровье!» Октябрь Воспитатели 

24 Всемирный день здоровья 7 апреля Воспитатели, Детский 

совет 

25 Месячник здоровья «Укрепим здоровье 

вместе!» 

Апрель Воспитатели, Детский 

совет 

 
3.2. Психологическое сопровождение воспитанников: 

Основные направления работы 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Целевая группа Сроки 

Диагностическая работа 

1. Исследование социально 

– психологической 

адаптации вновь 

поступивших 

воспитанников в 

условиях детского дома. 

наблюдение за детьми во 

время занятий и выполнения 

режимных моментов, 

беседы, тестирование 

вновь прибывшие 

воспитанники 

по мере 

поступления 

воспитаннико

в 

2. Диагностика 

психических состояний и 

свойств личности  

- тест школьной 

тревожности Филлипса: 

оценка эмоциональных 

особенностей отношения 

ребенка со сверстниками и 

учителями; 

 

- изучение уровня и форм 

агрессивного поведения 

воспитанников: тест Басса – 

Дарки 

Младший и старший 

школьный возраст 

 

 

 

 

 

Старший школьный 

возраст 

 

Сентябрь 

(стартовый) 

 

 

 

 

 

Апрель 

(итоговый) 
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3. Диагностика 

эмоционально – волевой 

сферы 

- цветовой тест 

эмоциональных состояний 

(модификация теста 

Люшера); 

 

- изучение уровня 

самооценки уровня 

воспитанников: 

методика «Уровень 

самооценки»  

Младший и старший 

школьный возраст 

 

 

 

Старший школьный 

возраст 

 

Апрель  

 

 

 

 

Ноябрь  

4.  Диагностика 

межличностных 

отношений 

воспитанников  

- личностный опросник 

Кеттелла (детский вариант): 

психологический тест 

свойств личности 

школьников; 

 

- тест Лири: опросник для 

диагностики межличностных 

отношений 

Младший школьный 

возраст 

 

 

 

 

Старший школьный 

возраст 

Декабр

ь 

5. Выявление детей 

«группы риска» 

-наблюдение, тестирование: 

опрсник социально – 

психологической адаптации 

К. Роджерса и Р. Даймонда; 

 

- опросник суицидального 

риска: модификация Т.Н. 

Разуваевой; 

 

- анкетирование 

воспитанников на 

удовлетворенность 

условиями проживания в 

учреждении; 

 

- анкетирование по 

выявлению факторов 

жестокого обращения с 

детьми 

Средний и старший 

школьный возраст 

 

 

 

 

Старший школьный 

возраст 

 

 

 

Старший школьный 

возраст 

По мере 

поступления 

детей 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

по 

необходимост

и 

6. Исследование 

сформированности 

ценности семьи и 

семейных отношений, 

готовности ребенка к 

проживанию в 

замещающей семье 

- проведение исследования в 

рамках программы «Дорога к 

дому»  

Все воспитанники  В 

течение года 

7. Исследование 

профессиональных 

склонностей и 

профессиональных 

предпочтений 

- опросник 

профессиональных 

предпочтений Л.Н. 

Кабардовой; 

 

- определение сфер труда по 

Воспитанники 8-11 

классов 

Март  
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группам профессий: ДДО Е. 

А. Климова; 

 

- изучение преобладающего 

типа личностной 

направленности в 

профессиональной 

деятельности: тип 

личностной направленности 

Дж. Холланда; 

8. Диагностика 

педагогического 

коллектива 

- изучение психологического 

климата в педагогическом 

коллективе: экспресс – тест 

«Микроклимат в 

педагогическом коллективе»; 

 

 - изучение эмоционального 

выгорания среди педагогов 

детского дома: опросник К . 

Маслач и С. Джексон, 

адаптирован Н.Е. 

Водопьяновой 

Педагоги  Ноябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

Коррекционно – развивающая работа 

1.  

 

Коррекция депрессивных 

состояний, вторичных 

личностных реакций 

(агрессивности, 

тревожности, 

негативизма, 

враждебности, 

раздражительности), а 

также самоотношения 

личности 

- работа в рамках реализации 

программы 

«Самостоятельный 

подросток»; 

 

- коррекционные 

упражнения, тренинги, 

психогимнастика, 

релаксации, занятия в 

условиях сенсорной 

комнаты. 

Все воспитанники Систематичес

ки в течение 

года 

2. Коррекция 

эмоциональной – 

волевой сферы  и 

повдения 

- работа в рамках реализации 

программы «Мир цветов и 

чувств»; 

 

- проведение тренинговых 

занятий, коррекционных 

упражнений, игр; 

релаксакционные паузы, 

обучение  техникам 

саморегуляции; 

 

- использование арт – 

терапии, сказкотерапии. 

Младшие 

воспитанники 

 

Все воспитанники 

В течение 

года 
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3. Коррекция образа семьи 

и семейных отношений, 

развитие умений и 

навыков правильного 

построения 

внутрисемейных 

взаимоотношений 

- работа в рамках реализации 

программы «Дорога к дому» 

Все 

воспитанники  

Систематичес

ки в течение 

года 

4. Коррекционная работа с 

детьми «группы риска» 

- работа в рамках реализации 

программы «Ты и закон»; 

 

- тренинги, коррекционные 

упражнения, игры, сюжетно 

– ролевые игры, ситуативные 

разборы, мини – лекции, 

дискуссии. 

Воспитанники 

«группы риска» 

Систем

атически в 

течение года 

5. Коррекция нарушений в 

общении, 

межличностных 

взаимоотношениях, 

обучение навыкам 

конструктивного 

бесконфликтного 

взаимодействия. 

 

- проведение тренинговых 

занятий, коррекционных 

упражнений, игр, сюжетно – 

ролевых игр, ситуативных 

разборов, дискуссий, 

круглых столов; 

- использование различных 

видов терапии. 

Все воспитанники Систематичес

ки в течение 

года 

6. Профориентационная 

работа 

- работа в рамках реализации 

программы «Мои 

профессиональные 

намерения 

Воспитанники 9, 11 

классов 

Систематичес

ки в течение 

года 

7. Коррекционная работа с 

педагогическим 

коллективом. 

- обучающие тренинги, 

круглые столы, ситуативные 

разборы, релаксационные,  

психогимнастические 

занятия для снятия стресса, 

переутомления, 

гармонизации 

межличностных отношений 

в коллективе.  

Педагогический 

коллектив  

Систематичес

ки в течение 

года 

Реабилитационная работа 

1. Реабилитационная 

помощь воспитанникам 

при депрессиях, 

эмоциональных срывах, 

суицидальном 

поведении. 

 

- коррекционные 

упражнения, тренинги, 

реабилитационные игры с 

психотерапевтической 

нагрузкой, релаксации, 

занятия в сенсорной комнате 

Все воспитанники Систематичес

ки в течение 

года 

Занятия 

проводятся с 

детьми по 

показаниям 

(по запросу, в 

результате 

диагностичес

кого 

обследования) 
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2. Реабилитационная 

помощь воспитанникам 

ставшим жертвами 

насилия или жестокого 

обращения 

 

- коррекционные 

упражнения, тренинги, 

реабилитационные игры с 

психотерапевтической 

нагрузкой, релаксации, 

занятия в сенсорной комнате 

Все воспитанники Систематичес

ки в течение 

года 

Занятия 

проводятся с 

детьми на 

основании 

выявленного 

факта насилия 

или 

жестокого 

обращения 

Консультирование 

1. Консультирование 

воспитанников 

- оказание помощи в 

вопросах развития, 

воспитания, обучения, 

подготовке к экзаменам, 

школьной дезадаптации 

Все воспитанники Систематичес

ки в течение 

года 

- консультации по вопросам 

проблем общения, 

межличностных 

взаимоотношений, 

трудностей в адаптации к 

условиям детского дома,  

школы, решения 

конфликтных ситуаций, 

определение путей выхода из 

психотравмирующих 

ситуаций 

Все воспитанники Систематичес

ки в течение 

года 

- оказание помощи в 

вопросах преодоления 

последствий 

посттравматического 

стрессового расстройства, 

насилия, жестокого 

обращения, тревожно – 

фобических расстройств, 

агрессивного поведения, 

депрессивных расстройств 

Все воспитанники По 

необходимост

и 

 - консультирование по 

вопросам профориентации 

воспитанников 

Воспитанники 9, 11 

классов 

Систематичес

ки в течение 

года 

2. Консультирование 

педагогов 

- оказание помощи в 

вопросах личностного 

развития, межличностных 

взаимоотношений в 

коллективе и с 

воспитанниками, решения 

конфликтных ситуаций 

Педагогический 

коллектив 

Систематичес

ки в течение 

года 

Просветительская работа  
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1. Просветительская работа 

с воспитанниками 

- мероприятия, 

направленные на повышение 

психологической культуры, 

предупреждение нарушений 

в развитии и становлении 

личности: круглые столы, 

лекции, тематические беседы 

и др. 

Все воспитанники Систематичес

ки в течение 

года 

2. Просветительская работа 

с педагогическим 

коллективом 

- проведение занятий, 

направленных на повышение 

психолого – педагогической 

компетентности, 

формирование потребности 

в психологических знаниях и 

желания их использовать. 

Педагогический 

коллектив 

Систематичес

ки в течение 

года 

Профилактическая работа 

1.  Профилактика 

самовольных уходов, 

побегов и совершений 

преступлений 

- профилактические игры, 

ситуативные разборы, 

беседы, круглые столы 

«Группа риска», 

педагогически 

запущенные 

воспитанники 

Систем

атически в 

течение года 

2.  Профилактика и 

предупреждение 

суицидального 

поведения, 

депрессивных 

состояний, 

эмоциональных  срывов 

у воспитанников 

 

- тренинги, 

психогимнастика, 

индивидуальные и 

групповые беседы 

Воспитанники 

категории 

суицидального риска 

Систематичес

ки в течение 

года 

Мероприятия 

проводятся с 

детьми по 

показаниям 

(по запросу, в 

результате 

диагностичес

кого 

обследования) 

3.  Профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголизма и 

табакокурения 

- работа в рамках реализации 

программы «Путешествие во 

времени»; 

 

-профилактические беседы, 

круглые столы, ситуативные 

разборы, анализ видео- и 

фотоматериалов, др. 

Все воспитанники, 

воспитанники 

«группы риска» 

Систематичес

ки в течение 

года 

На 

воспитаннико

в, состоящих 

на учетах 

составляются 

индивидуальн

ые планы 

работы 

4.  Профилактика интернет 

– зависимости у 

воспитанников 

- тренинги, 

психогимнастика, групповые 

и индивидуальные беседы, 

анализ видео- и фото 

материалов 

Все воспитанники Систематичес

ки в течение 

года 

Мероприятия 

проводятся с 

детьми по 

показаниям 

(по запросу, в 
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результате 

диагностичес

кого 

обследования) 

Организационно – методическая работа 

1. Осуществление 

организационно – 

методической работы в 

учреждении 

- участие в заседаниях 

консилиумов, 

педагогических советов; 

 

- участие в городских, 

краевых, всероссийских 

семинарах, конференциях; 

 

-разработка методических 

рекомендаций, пособий, 

статей; 

-проведение обучающих 

тренингов, открытых 

занятий с педагогическим 

коллективом, выступления 

на педагогических советах; 

 

- прохождение обучения и 

повышения квалификации. 

В течение года Систематичес

ки в течение 

года 

 

3.2.1. Работа психолого – медико  педагогического консилиума  

№ 

пп 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Организация работы ПМПк на 2019 – 2020 

учебный год и  утверждение плана работы. 

 

Уточнение списка воспитанников требующих 

особого внимания, результаты их 

психологического обследования. 

Рекомендации специалистов ПМПк по разработке 

индивидуальных программ сопровождения на 

воспитанников и назначение ответственного 

педагога для проведения диагностических 

обследований и коррекционно – развивающей 

работы с воспитанниками. 

 

Определение постинтернатной адаптации 

выпускников, типа их сопровождения и закрепление 

куратора. 

27.09.19 г. Заместитель 

директора по УВР  

Члены  ПМПк  

2 Составление индивидуальных программ 

социализации воспитанников «группы риска».  

Выявление резервных возможностей воспитанников. 

 Разработка рекомендаций по работе с особо 

трудными детьми.  

Разработка мероприятий по предупреждению 

вредных привычек воспитанников. 

28.02.20 г. Члены  ПМПк  
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3 Анализ работы  ПМПк  за истекший учебный год 

Личностный рост ребенка в результате проведенной 

психолого – педагогической коррекционной работы. 

Составление проекта  плана  работы  ПМПк на 

следующий учебный год. 

 

29.05.2020 г. Члены  ПМПк  

                                                                                                                                                                                                  

3.3. Социально-педагогическое сопровождение: 

3.3.1. Социально-педагогическая поддержка воспитанников: 

п./п. Вид  

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Форма  

мероприятия 

Диагностическо – прогностическая   деятельность 

1. Исследование уровня социального 

развития личности воспитанников: 

 Склонность к отклоняющемуся 

поведению А.Н.Ореол 

 Уровень социометрического статуса 

  «Школьная мотивация» 

А.Н.Лускановой 

 Анкетирование на предмет 

употребления ПАВ 

 Определение никотиновой зависимости  

К.Фагерстрома 

 Мотивация выбора профессии Л.А. 

Ясюковой 

 

 

Сентябрь 

Май 

Сентябрь 

Май 

Сентябрь 

Май 

 

Ноябрь 

Январь 

 

Март 

Диагностирование 

2.  Определение уровня     социальной адаптации 

вновь поступивших в детский дом 

воспитанников.    

Оформление карт социальной адаптации.  

В течение первого 

месяца 

пребывания в 

детском доме. 

Наблюдение,  

анкетирование, 

работа с 

документацией 

3. Анализ причин социального сиротства. В течение года Изучение и 

оформление личных 

дел. 

4.  Составление индивидуальных планов развития 

и жизнеустройства воспитанников, 

оформление изменений и дополнений к 

индивидуальным планам развития и 

жизнеустройства воспитанников. 

При поступлении 

ребенка в детский 

дом, с 

последующим 

изменением 

каждые полгода 

Работа с личным 

делом, проведение 

диагностических 

методик, наблюдение 

5. Изучение особенностей социальной среды, 

наличие значимых людей и их влияние на 

личность воспитанника. 

В течение года Наблюдение, 

доверительные беседы 

6. Анализ успеваемости и посещаемости 

воспитанниками занятий в образовательных 

учреждениях. 

По итогам 

четвертей и 

учебного года 

Мониторинг 

Социально-правовая и педагогическая поддержка  воспитанников. 

1. Осуществление  своевременной подачи 

информации  о дополнениях и изменениях к 

анкетам воспитанников, состоящих на учёте в  

государственном банке данных для детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение года Работа с личными 

делами 

воспитанников 
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2. Работа по соблюдению жилищных прав 

воспитанников. 

1 раз  полугодие Работа с личными 

делами 

воспитанников 

3. Работа по соблюдению имущественных прав 

воспитанников. 

В течение года Работа с личными 

делами 

воспитанников 

4. 

 

Включение  в списки  граждан, нуждающихся 

в жилом помещении, из числа воспитанников, 

достигших  

14 – летнего возраста. 

В течение года Работа с личными 

делами 

воспитанников 

5. Работа с судебными приставами по взысканию 

алиментов с должников, по розыску родителей 

должников. 

В течение года Работа с личными 

делами 

воспитанников 

6. Проведение аналитического среза  социально-

правового  статуса воспитанников. Подготовка 

исков для обращения в суд по лишению 

родительских прав, по восстановлению в 

родительских правах. 

В течение года Работа с личными 

делами 

воспитанников 

7. Работа с близкими  родственниками  о 

реализации права ребенка на воспитание в 

семье, оформление опеки, о возможности 

организации летнего отдыха в семье. 

В течение года Индивидуальные 

беседы, переписка, 

личные встречи 

 

Работа с личными 

делами 

воспитанников 

8. Устройство на обучение выпускников детского 

дома 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 устройстве. 

Июнь – август Работа с личными 

делами 

воспитанников  

9. Оказание социальной, 

правовой,  педагогической помощи 

несовершеннолетним, оставшимся без 

попечения родителей. 

Организация и проведение «Дня правовой 

помощи детям». 

В течение года 

 

 

 

Ноябрь 

Индивидуальные 

беседы 

 

 

Открытое 

мероприятие 

10. Составление отчета опекуна (попечителя) о 

хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом. 

Январь 2020 г. Работа с личными 

делами 

воспитанников 

 

Коррекционно – развивающая деятельность. 

Социально – педагогическая поддержка воспитанников. 

1.  Выявление проблем  адаптации воспитанников 

(проблемы общения, нарушения правил 

поведения). 

По мере 

поступления 

воспитанников 

Индивидуальная 

работа 

 

2. Совместная деятельность с руководителями 

кружков, секций и объединений с целью 

вовлечения воспитанников в занятия кружков, 

объединений и секций. 

В течение года Индивидуальная 

работа 
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3. Индивидуальная работа с воспитанниками 

«группы риска», состоящими на 

профилактических учетах. 

1 раз в неделю Проведение 

мероприятий в  

рамках программы 

«Ты и закон» 

4. Комплексная подготовка воспитанников к 

проживанию в приемной семье. 

1 раз в месяц Проведение 

мероприятий в  

рамках программы 

«Ты и закон» 

Социально – педагогическая профилактика правонарушений, самовольных уходов   и коррекция 

девиантного поведения 

1. Выявление воспитанников «группы риска», 

склонных к совершению преступлений, 

правонарушений и самовольным уходам. 

Формирование банка данных о воспитанниках 

«группы риска». 

Сентябрь 2019г., 

по мере 

необходимости 

Наблюдение, 

тестирование 

 

Работа с 

документацией 

2. Реализация плана работы по профилактике 

правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов 

(Приложение 1) 

В течение года 

 

Согласно плана 

3. Реализация плана работы по профилактике 

терроризма, экстремизма и идеологии 

терроризма (Приложение 2) 

В течение года 

 

Согласно плана 

4. Реализация плана работы по профилактике 

употребления ПАВ (Приложение 3) 

В течение года 

 

Согласно плана 

5. Реализация плана работы с воспитанниками 

«группы риска» 

(Приложение 4) 

В течение года 

 

Согласно плана 

6. Организация совместных профилактических 

мероприятий  с инспектором ОДН на предмет 

недопустимости совершения правонарушений, 

преступлений и самовольных уходов. 

В течение года 

 

Индивидуальные и 

групповые беседы 

Межведомственное взаимодействие 

1. Работа   с  представителями  государственных  

и муниципальных организаций. 

В течение года Запросы, обмен 

информацией 

Организационно-методическая работа 

1. Планирование работы социального педагога на 

год. 

Сентябрь, 2020  Работа с 

документацией 

2. Корректировка списка воспитанников по 

социальному статусу. Составление 

социального паспорта. 

В течение года 

Сентябрь  

2019 г., 

январь 2020 г. 

Работа с 

документацией  

 

3. Участие в педагогических советах и 

методических объединениях. 

По плану МО Согласно плана 

4. Изучение методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

В течение года Работа в интернете 

5. Своевременное составление отчетной 

документации. 

В течение года, по 

запросам 

Отчет 
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6.  Анализ деятельности социальной службы по 

итогам календарного и учебного года. 

Декабрь  

2019 г.,  

Май 2020 г. 

Отчет 

 

3.3.2. Правовое сопровождение воспитанников: 

№ Содержание работы Сроки 

проведен

ия 

Исполнители 

1. Осуществление  своевременной подачи информации  о 

дополнениях и изменениях к анкетам воспитанников 

учреждения, состоящих на учёте в  государственном 

банке данных для детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

2. Своевременное составление и обновление 

индивидуального плана развития и жизнеустройства на 

каждого вновь прибывшего воспитанника. 

В течение 

года 

Педагоги детского 

дома 

3. 

 

 

Взаимодействие с  инспектором по охране прав детства, 

специалистами КДН по вопросам правового воспитания 

несовершеннолетних.  

В течение 

года 

Администрация 

Социальный педагог 

4. Организация совместных профилактических 

мероприятий  с инспектором ОДН на предмет 

недопустимости совершения правонарушений, 

преступлений и самовольных уходов. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

отдела МВД России 

по Петровскому 

городскому округу 

5. Организация и проведение «Дня правовой помощи 

детям». 

Ноябрь  Администрация, 

социальный педагог 

6. Обсуждение вопросов о постановке и снятии 

воспитанников с профилактических учетов. 

В течение 

года 

Администрация  

7. Оказание правовой поддержки в правоохранительных и 

судебных органах. 

По мере 

необходи

мости 

Администрация, 

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, 

май 

 

Социальный педагог 

9. Правовые консультации участникам образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Социальный педагог 

10. Организация досуга и летнего отдыха во внеурочное и 

каникулярное время. 

В течение 

года 

Администрация, 

педагог - организатор, 

воспитатели групп      

 

3.3.3. Работа по профилактике правонарушений,  преступлений и самовольных 

уходов: 

№ Содержание 

 работы 

Сроки проведения Ответственный 
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1. Изучение социального состава 

воспитанников детского дома, семей 

воспитанников, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение года 

 

Администрация 

детского дома, 

социальный педагог 

 

2. Работа по социальной адаптации вновь 

прибывших воспитанников. 

При поступлении в 

детский дом 

Социальный педагог 

3. Изучение особенностей личности 

воспитанников, их  микросреды, выявление 

интересов и потребностей, трудностей и 

проблем, конфликтных ситуаций, отклонений 

в поведении воспитанников. 

В течение года Социальный педагог 

4. Выявление  воспитанников, склонных к 

совершению преступлений, правонарушений 

и   самовольным уходам. 

В течение года 

 

Социальный педагог 

5. Создание банка данных о воспитанниках 

«группы риска», состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

6. Закрепление за воспитанниками «группы 

риска»  педагогов – наставников из числа 

сотрудников детского дома, шефов – 

офицеров из числа сотрудников  отдела МВД 

России по Петровскому городскому округу. 

Сентябрь 2019 г., по 

мере необходимости 

 

Администрация 

детского дома, 

инспектор ОДН отдела 

МВД России по 

Петровскому 

городскому округу 

7. Исследование причин, механизмов и условий, 

способствующих совершению  

правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов. 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

8. Индивидуальные  коррекционно- 

педагогические занятия с воспитанниками.  

В течение года, по 

плану работы 

Социальный педагог 

9. Вовлечение воспитанников в  кружковую 

деятельность, к участию в массовых 

мероприятиях. Мониторинг занятости 

воспитанников в свободное время. 

В течение года Социальный педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

10. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов. 

1 раз в месяц Администрация, 

соц. педагог, 

педагогический 

коллектив, инспектор 

ОДН 

11. Организация совместной работы  

с ОУУП и ПДН отдела МВД  России по 

Петровскому городскому округу.  

В течение года, по 

плану работы 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН отдела 

МВД России по 

Петровскому 

городскому округу 

12. Осуществление взаимодействия со всеми 

субъектами профилактике в случае 

правонарушения, преступления и 

самовольного ухода воспитанников. 

 

По мере 

необходимости 

Администрация 

детского дома, 

социальный педагог, 

педагоги детского 

дома, субъекты 

профилактики 

13. Профилактика правонарушений, В течение года, по Социальный педагог 
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преступлений и самовольных уходов 

воспитанников  в рамках программы «Ты и 

закон». 

плану работы  

14. Социально – правовое сопровождение 

воспитанников, индивидуальные 

консультации.  

В течение года Социальный педагог 

 

15. Разработка памяток для педагогического 

коллектива по профилактике 

правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов. 

В течение года Социальный педагог 

 

 

3.3.4. Работа по профилактике терроризма, экстремизма и идеологии терроризма: 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведения Исполнитель 

1. День памяти  «Эхо Бесланской печали». Сентябрь Социальный педагог 

2. Тематический  час «Толерантность – путь к 

миру». 

Октябрь Социальный педагог 

3. Дискуссия  «Ценностные ориентиры 

молодых». 

Ноябрь Социальный педагог 

4. Час общения «Мы живём среди людей». Декабрь Социальный педагог 

5. Презентация «Терроризм: паутина зла!» Январь Социальный педагог 

6. Беседа «Предупреждение экстремизма в 

молодежной среде. Ответственность за 

экстремистскую деятельность». 

Февраль Инспектор ОДН ОМВД 

России по Петровскому 

городскому округу, 

социальный педагог 

7. Дебаты «Молодёжные объединения за и  

против». 

Март Социальный педагог 

8. Конкурс рисунков   «Мир на планете – 

счастливы дети!». 

Апрель Социальный педагог 

9. Просмотр и обсуждение  с воспитанниками 

социальных роликов антитеррористической 

направленности. 

Май Социальный педагог 

 

3.4. Детское самоуправление 

№п/п Направление воспитательной работы Сроки проведения Ответственный 

1. Организационная работа 

1. Заседание совета Дома 

2. Выборы актива Дома 

3. Общее собрание воспитанников 

4. Работа органов самоуправления 

5. Конкурс «Воспитанник года» 

6. «Ярмарка» по итогам конкурса 

 

1 раз в четверть 

сентябрь 

1 раз в неделю по плану 

по плану 

в конце года 

май 

педагог –

организатор, 

воспитатели 
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2. Рейды: 

1. «Самая чистая территория» 

2. «Дежурство в группе» 

3. «Уютная спальня» 

4. «Режимные моменты»(утро)» 

5. «Утренняя зарядка» 

6. «Режимные моменты  (вечер)» 

7. «Культура приёма пищи» 

8. «Санитарное состояние группы» 

9. «Внешний вид» 

10.«Порядок в личных вещах» 

11.  «Лицо школьника – дневник» 

12. «Твои школьные успехи» 

13. «Говорящий портфель» 

14. «Подготовка домашнего задания» 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

каждую среду 

2 раза в месяц 

2 раза в месяц 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

педагог –

организатор, 

воспитатели, 

медсестра 

3. Эстетическое и гражданско – 

патриотическое воспитание 

Самоуправление в детском доме 

 Всемирный день туризма 

«Правила пешехода» викторина по 

ПДД 

 

 Тематический вечер – презентация 

«Край родной, навек любимый». 

День пожилого человека  

праздничный концерт в доме 

престарелых  «Доброта в нас и вокруг 

нас» 

 

День народного единства 

Выставка поделок осени 

Международный день отказа от 

курения «Нет сигарете» 

 

Презентация «Остановись и подумай» 

день борьбы со СПИДом 

« Главная книга страны» - ко Дню 

Конституции России. 

украшение зала 

 

Выставка  новогодних игрушек и 

праздничной газеты,  

«Традиции русского народа» -

викторина 

 

Спортивная игра «Богатырская наша 

сила» 

 «Две половинки»-конкурс 

валентинок  

Выпуск праздничной газеты 

Ко Дню Защитников Отечества 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

педагог –

организатор, 

воспитатели 
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Международный день борьбы за 

ликвидацию расовых дискриминаций 

«Уважая себя, уважай других» 

Выпуск праздничной газеты 

К Международному Дню 8 Марта 

«Масленица» - развлекательная 

программа 

 

Всемирный день здоровья. Беседа 

«Что имеем, не храним, потерявши, 

плачем» 

"Сто дорог — одна твоя". 

(проф. ориентация) 

 

Организация помощи и поздравление 

Ветеранов ВОВ 

Ярмарка итоги конкурса 

«Воспитанник года» 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Май 

 
3.5. Досуговая деятельность (традиционные мероприятия) 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. 1 сентября – день знаний «Здравствуй 

школа» 

сентябрь педагог –организатор, 

воспитатели 

2. День учителя «Примите наши 

поздравленья!» 

октябрь педагог –организатор, 

воспитатели 

3. День рождения детского дома «С днём 

рожденья наш дом!» 

ноябрь педагог –организатор, 

воспитатели 

4. Новый год 2020 «Приключение у 

Новогодней ёлки» 

декабрь педагог –организатор, 

воспитатели 

5. День Святого Валентина «Две половинки» февраль педагог –организатор, 

воспитатели 

6. День Защитников Отечества «Богатырская 

наша сила»- конкурсная программа 

февраль педагог –организатор, 

воспитатели 

7. 8 Марта- Международный женский день -

«Мисс весна»-конкурсная программа 

март педагог –организатор, 

воспитатели 

8. 1 апреля День смеха «Юморина» апрель педагог –организатор, 

воспитатели 

9. День Победы 9 Мая «Медаль за бой, медаль 

за труд из одного метала 

май педагог –организатор, 

воспитатели 

10. Выпускной вечер «Выпускник -2020» 

 

июнь педагог –организатор, 

воспитатели 

11. День защиты детей «Планета детства» июнь педагог –организатор, 

воспитатели 

 
3.6. Работа с педагогическими кадрами. 

3.6.1. Педагогические советы 

№ Тема педагогического совета Сроки Ответственные Фиксация 

результатов 
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1 Обсуждение итогов августовской 

педагогической конференции 

«Десятилетие детства – новый этап в 

реализации государственной политики 

детствосбережения» и перспективы 

работы на новый 2019-2020 учебный год  

Август Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Протокол 

 

2 Оказание психолого-педагогической, 

методической и консультационной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

рамках реализации национального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»  

Ноябрь Директор, зам. 

директора по УВР 

Протокол  

3 Наставничество – эффективный 

инструмент детствосбережения в 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Март Директор, зам. 

директора по УВР 

Протокол 

4 Итоги работы за 2019 – 2020 учебный год Июнь Директор  

 

Протокол 

 

 

3.6.2 Методическая работа 

№ Повестка дня заседаний Дата проведения Фиксация 

результатов 

1. Организационно-установочное 

1. Определение задач, тем работы методического 

объединения и утверждение плана МО на 2019-2020 

учебный год 

2. Организационные вопросы: 

- определение графика открытых мероприятий педагогов; 

- определение  тем по самообразованию; 

- экспресс-опрос «Документация воспитателя» 

3. Практические рекомендации специалистов   

 

30.08. 19 г. 

руководитель МО 

 

зам. директора по 

УВР 

педагог-психолог 

социальный 

педагог 

Протокол МО 

 

 

 

 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

с воспитанниками детского дома 

(педагогическая гостиная) 

1. Теоретические и методические основы коррекционно – 

развивающей работы в детском доме 

2. Индивидуальный план развития и жизнеустройства  

воспитанника 

3. Работа ПМПК в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

25.10.19 г. 

 

 

воспитатель 

 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

Протокол МО 

 

 

 

3. Современные технологии в работе с детьми сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей 

1. Ведение «Портфолио воспитанника детского дома» 

2.Волонтёрская деятельность в детском доме 

3.Ортобиотика – технология самосбережения здоровья и 

наполнения жизненным оптимизмом. 

24.01.20 г. 

 

воспитатель 

педагог-

организатор 

воспитатель 

Протокол МО 
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4. Технология КТД И.П.Иванова (коллективные 

творческие дела) 

воспитатель 

4. Тьюторское сопровождение как нравственная 

поддержка детей-сирот младшего школьного возраста 

1. Тьюторство в современном образовательном 

пространстве. 

2. Психолого-педагогические аспекты деятельности 

тьютора. 

3. Тьюторское сопровождение в рамках воспитательного 

процесса детей-сирот младшего школьного возраста.  
4. Роль тьютора в осуществлении воспитания доброты 

детей-сирот младшего школьного возраста. 

5. Формирование индивидуальных воспитательных 

траекторий детей младшего школьного возраста. 

27.03.20 г.                    

 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

 

воспитатель 
 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

Протокол МО 

 

5. Анализ работы МО в 2019-2020 учебном году 

(круглый стол)  

1. Презентация работы педагогов по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам  

2. Выставка методических разработок, достижений 

педагогов 

3. Подведение итогов работы МО за 2019-2020 учебный 

год 

4. Содержание и формы работы с детьми в летний 

оздоровительный период 

5.Утверждение плана мероприятий летнего отдыха детей 

 

29.05.20 г. 

 

педагоги 

 

педагоги 

 

руководитель МО 

 

воспитатель 

 

зам. директора по 

УВР 

Протокол МО 

 

3.6.3. Работа по аттестации педагогических кадров 

№ 

п/п  

Направление работы  Сроки  Ответственные  

 

1

Информационное совещание педагогов:  

-  Нормативно-правовая база по аттестации;  

- Административный регламент 

предоставления МО СК государственной 

услуги «Организация и проведение 

аттестации педагогических работников и 

руководителей государственных 

образовательных организаций СК, 

педагогических работников муниципальных и 

частных образовательных организаций, 

расположенных на территории СК»  

от 09.02.2015 г. №131-пр . 

Февраль Зам. директора по 

УВР  

 

2



Консультирование педагогов, аттестуемых на 

первую и высшую квалификационную 

категории   

В течение года  Зам. директора по 

УВР  

3



Подготовка представления по результатам 

деятельности аттестуемых  

В течение года  Директор  
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3.7. Деятельность служб 

3.7.1. Работа Службы постинтернатного сопровождения выпускников: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Составление и утверждение плана работы на 2019-

2020 учебный год 

Сентябрь Руководитель 

Службы  

2. Заключение договоров с выпускниками о 

постинтернатном сопровождении выпускников  

Август 2019 г., 

по мере 

обращения  

Руководитель 

Службы  

 

3. Закрепление педагогов – кураторов, из числа 

педагогов детского дома 

Сентябрь, 

 2019 г. 

Директор 

4. Ведение, дополнение и изменение банка данных 

постинтернатного сопровождения выпускников 

Сентябрь,  

2019 г., в 

течение года  

Руководитель 

Службы  

 

5. Оформление личных дел выпускников В течение года, 

по мере 

необходимости  

Руководитель 

Службы  

6. Разработка и корректировка индивидуальных 

планов сопровождения выпускников  

Сентябрь,  

2019 г., по мере 

необходимости 

Руководитель 

службы, педагоги - 

кураторы 

7. Оказание консультативной  и социально правовой 

помощи выпускникам в вопросах получения жилья, 

оформлении и получении пенсии, пособий, 

восстановлении утраченных документов  

В течение года, 

по запросам 

Специалисты 

Службы 

8. Поддержка выпускников, через консультирование 

по сложным бытовым ситуациям 

В течение года, 

по обращениям 

Педагоги - кураторы 

9. Помощь в трудоустройстве выпускников. 

Консультации с целью разъяснения пошагового 

механизма поиска работы  и трудоустройства 

В течение года, 

по запросам 

Руководитель 

Службы, 

заместитель 

директора по УВР 

10. Взаимодействие с образовательными учреждениями, 

органами исполнительной власти (обмен 

информацией, запросы) 

В течение года Социальный педагог, 

педагоги-кураторы 

11. Контроль успешности процесса адаптации 

выпускников 

В течение года  

 

Специалисты 

Службы  

12. Сбор статических материалов 

характеризующих постинтернатную жизнь 

выпускников 

В течение года  

 

Специалисты 

Службы 

13. Выпуск и распространение раздаточного материала 

о деятельности Службы, рекомендаций для 

выпускников 

В течение года  

 

Руководитель 

Службы   

14. Участие в семинарах, организованных для 

специалистов, осуществляющих постинтернатное 

сопровождение выпускников учреждений для детей-

сирот 

В течение года  

 

Руководитель 

службы, 

специалисты 

Службы 

15. Размещение на сайте учреждения  информации о 

деятельности Службы постинтернатного 

сопровождения выпускников 

В течение года  

 

Руководитель 

Службы   

16. Информирование выпускников 2019 г. о 

деятельности Службы и мотивирование на 

В течение года  

 

Руководитель 

Службы   
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постинтернатное сопровождение 

17. Подготовка и предоставление отчетов о работе 

Службы 

Квартальный, 

годовой, по 

запросам 

Руководитель 

Службы   

 

3.7.2. Работа Службы примирения: 

№ Мероприятия  Сроки исполнения Ответственный  

1. Утверждение плана работы Службы на 2019-

2020 учебный год 

Сентябрь, 2019 г. Директор, зам. 

директора по УВР, 

руководитель Службы 

2. Обучение медиаторов Службы примирения по 

программе «Восстановительная медиация» 

В течение года Руководитель Службы 

3. Проведение примирительных программ для 

участников межличностных конфликтов в 

детской среде 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Специалисты Службы 

примирения 

4. Проведение программ примирения, 

направленных на конструктивное разрешение 

конфликтных  ситуаций, связанных с 

правонарушениями подростков 

В течение года (по 

мере 

необходимости) 

Специалисты Службы 

примирения 

5. Проведение коррекционной работы с детьми, 

направленной на снижении уровня 

тревожности и агрессии у детей 

В течение года Педагог-психолог 

6. Коллективные игры, тренинги, направленные 

на сплочение и сотрудничество для подростков 

В течение года Педагог-психолог 

7. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. Осуществление 

взаимодействия со всеми субъектами 

профилактики 

В течение года Специалисты Службы 

примирения, 

руководитель Службы 

8. Взаимодействие с Советом по профилактике 

правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов 

1 раз в месяц Специалисты Службы 

примирения 

9. Защита прав несовершеннолетних, 

предупреждение их социально – 

психологической дезадаптации 

В течение года Специалисты Службы 

примирения 

10. Содействие в восстановлении связей с 

кровными родственниками 

В течение года Специалисты Службы 

примирения 

11. Консультирование сотрудников 

детского дома по  вопросам 

воспитания и обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение года, по 

запросам 

Специалисты Службы 

примирения 

12. Подготовка отчетов, заключений о работе с 

конкретной семьей, подростком по запросу 

суда, КДН, органов опеки 

В течение года, по 

запросам 

Специалисты Службы 

примирения 

13. Подготовка и распространение буклетов, 

листовок  о деятельности Службы 

Примирения, о программах примирения, 

адресованные подросткам, работникам 

детского дома 

В течение года Специалисты Службы 

примирения 

14. Изучение методической литературы, участие в В течение года Руководитель Службы 
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семинарах по Службе примирения 

15. Мониторинг реализации восстановительных 

процедур 

Май-июнь Руководитель Службы 

 

3.7.3 План работы Службы медико-психолого-педагогического и юридического 

сопровождения замещающих семей 

Вид работы Сроки  

выполнения 

Ответственный 

I.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Работа с электронным банком данных по 

замещающим семьям 

В течение года Отдел опеки и попечительства 

Петровского городского 

округа; 

Служба медико-психолого-

педагогического и 

юридического сопровождения 

замещающих семей 

Корректировка и утверждение 

документации Службы 

Сентябрь, 

 по мере 

необходимости 

Руководитель Службы 

Дополнение материалами индивидуальных 

папок на замещающие семьи  

В течение года 

 

Специалисты Службы 

Ведение журналов учёта: 

-замещающих семей (опекунских, 

приёмных); 

-консультаций замещающих семей; 

-посещений замещающих семей. 

Весь период Специалисты Службы 

Заключение договоров с замещающими 

семьями 

По мере появления 

кандидатов 

Руководитель Службы 

Проведение социально-психологических 

диагностик замещающих родителей 

В течение всего 

периода 

Специалисты Службы 

Сопровождение постоянно-действующей 

страницы сайта учреждения 

В течение всего 

периода 

Руководитель Службы 

Отчетность 

 

Май, конец 

календарного года 

Руководитель Службы  

II. СОЦИАЛЬНО –ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Первичное консультирование 

замещающих родителей 

По мере появления 

кандидатов 

Специалисты Службы 

Проведение психолого-педагогических 

диагностик  

Согласно 

индивидуального 

плана сопровождения 

замещающей семьи 

Педагог-психолог 

Психолого-педагогическое 

консультирование замещающих родителей 

по проблемам воспитания и 

сопровождения ребенка 

По запросу Специалисты Службы 

Работа родительского клуба «Решаем 

проблемы вместе» 

Проведение мероприятий, направленных 

на повышение компетентности 

замещающих родителей и 

индивидуальных консультаций по 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

Педагог-психолог 
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вопросам педагогической поддержки 

ребенка:  

1. Этапы и проблемы адаптации ребенка в 

новой семье. Профилактика родительской 

усталости.  Как не сгореть, или учимся 

справляться со стрессом. 

2. Я и мой ребенок – поиски 

взаимопонимания. Поддержка – как 

стратегия конструктивного 

взаимодействия с детьми. 

3. Мотивы плохого поведения детей. 

Причины стойкого непослушания. 

4.Чувства родителей и чувства детей. 

Правила выражения чувств» и другие. 

 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

май 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

Проведение индивидуальных бесед с 

детьми, проживающими в приемных 

семьях и с приемными родителями  

Согласно плана 

сопровождения 

замещающей семьи, и 

в зависимости от 

ситуации в течение 

всего периода 

Специалисты Службы 

Поздравление детей, находящихся на  

воспитании в замещающих семьях с днем 

рождения 

 Руководитель Службы 

Мониторинг исследований по 

определению  в замещающих семьях 

уровня  комфортности, благополучия, 

тревожности 

В течение года Педагог-психолог, 

руководитель Службы 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Пополнение информационного банка 

методических материалов: 

-диагностических методик; 

-занятий; 

-тренингов; 

-семинаров. 

В течение года Специалисты Службы 

Работа с педагогическими кадрами 

учреждения: 

- консультирование педагогов в целях 

повышения компетентности по вопросам 

взаимодействия с воспитанниками; 

- взаимодействие и обмен информацией по 

конкретному воспитаннику с целью учета 

его индивидуальных особенностей 

В течение года Специалисты Службы 

Самообразование: изучение литературы по 

социальным и психолого-педагогическим 

проблемам. 

В течение года Специалисты Службы 

Повышение квалификации специалистов 

Службы (посещение семинаров, 

курсов, конференций). 

По мере проведения Специалисты Службы 

IV. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  ДЕТЕЙ. 

Ведение личных дел 

(папок)воспитанников, находящихся в 

В течение 

всего периода 

Руководитель Службы 
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замещающих семьях. 

Работа с нормативно – правовыми 

документами СК и Российской Федерации 

Постоянно Специалисты Службы  

V. ИНФОРМАЦИОННО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Создание и распространение рекламной и 

информационной 

агитационной продукции  (буклеты) о 

работе Службы для общественности 

Весь период Специалисты Службы 

Разработка и издание справочных, 

информационных и методических 

материалов для замещающих родителей. 

В течение года Специалисты Службы 

Сотрудничество с ежеквартальным 

журналом «Шаг вперед» 

В течение всего 

периода 

Специалисты Службы 

Прямые контакты с аудиторией:  

-выступления на родительских собраниях, 

детских садах о работе службы и формах 

семейного устройства. 

В течение года Специалисты Службы 

VI. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ. 

Мониторинг условий проживания 

воспитанников, находящихся в 

замещающих семьях: социального и 

психологического благополучия, здоровья, 

школьной успеваемости и пр. 

По плану  Специалисты Службы 

Мониторинг адаптации  

воспитанников в замещающих семьях. 

 

-еженедельно в 

течение первого 

месяца пребывания в 

замещающей семье; 

- 1 раз в месяц – 

первые полгода; 

- 1 раз в полугодие – 

до 24 месяцев; 

- ежегодно или по 

мере необходимости - 

до 

совершеннолетия 

приемного ребенка. 

Специалисты Службы 

Мониторинг динамики изменений в семье 

и поддержка позитивных изменений. 

По мере  

необходимости 

Педагог-психолог 

VII. СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 

Выявление детей, нуждающихся в 

коррекционных занятиях. 

В течение всего 

периода 

Педагог-психолог 

Проведение коррекционно-развивающих 

занятий в соответствии с индивидуально-

коррекционной программой ребенка 

По необходимости Педагог-психолог 

Участие в тренингах детско-родительских 

отношений 

В течение всего 

периода 

Педагог-психолог 
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4. Контроль 
№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цели контроля Сроки Вид 

контр. 

форма 

контр. 

метод 

контр. 

проверя

ющий 

где 

заслу

шивае

тся 

4.1. Контроль поведения и успеваемости воспитанников. 

1 Посещаемос

ть занятий в 

школе 

воспи-

танниками 

Проверка посе-

щаемости 

занятий 

воспитанниками 

Предупрежден

ие пропусков 

занятий без 

уважительных 

причин. 

1 раз в 

неделю 

темати-

ческий 

персо-

нальный 

беседа, 

работа 

со 

шк/до-

кумент 

соц/пед 

зам/дир

-ра по 

УВР 

совещ

ание 

при 

завуче 

2 Ведение 

школьной 

документац

ии 

Проверка: 

- журналов 

посещаемости, 

 - успеваемости,  

- школьных 

учебников 

- ведения 

дневников, 

 - оформление 

тетрадей 

Оказание 

методической 

помощи в 

работе с 

социально-

дезадаптирован

ными детьми 

1 раз в 

неделю 

фрон-

тальный 

проме-

жуточ-

ный 

про-

верка 

доку-

ментов 

зам/дир 

по УВР 

совещ

. при 

завуче 

3 Самоподго-

товка 

воспитанник

ов 

Анализ содержа-

ния и 

организации 

учебно-воспита-

тельного 

процесса при 

самоподготовке 

Определение 

уровня 

организации 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса на 

самоподготовке 

1 раз в 

неделю 

темати-

ческий 

классно-

обобща

ющий 

наблю-

дение, 

беседа, 

хроно-

метраж 

зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

совещ

. при 

завуче 

 

 

 

4 Работа  по 

адаптации 

вновь 

прибывших 

воспитанник

ов 

Прохождение 

программ, 

отслеживание 

посещений учеб-

ных занятий, 

кружков, секций, 

занятий по само-

подготовке.  

Помочь 

адаптироваться 

к жизни в 

детском доме и 

школе вновь 

прибывшим 

воспитанникам. 

Составить 

программу их 

развития. 

1 раз в 

неделю 

темати-

ческий 

обоб-

щающий 

наблю-

дение, 

беседа, 

устная 

про-

верка 

знаний 

зам/дир

-ра по 

УВР 

совещ

ание 

при 

завуче 

 

 

 

5 Правила 

поведения 

воспи-

танников 

Работа 

воспитателей над 

правилами 

поведения 

воспитанников 

Знание правил 

поведения 

воспи-

танниками 

д/дома 

1 раз в 

неделю 

фронт. группов. набл. 

монито

ринг 

пед/ 

организ

. 

соц/пед 

совещ

ание 

при 

завуче 

6 Правила 

безопасного 

поведения 

на улицах и 

дорогах 

Работа педагога-

организатора  по 

профилактике 

ДТП. 

Знание 

воспитан-

никами правил 

дорожного 

движения 

1 раз в 3 

месяца 

темат персон. беседа 

монит. 

завуч совещ 

при 

завуче 

 

4.2.Контроль за работой педагогов. 

1 Методическ

ая 

грамотность 

воспитателе

й 

Посещение и 

анализ занятий 

Выполнение 

требований по 

соц. адаптации 

воспитанников 

1 раз в 

неделю 

темат. персон. наблю

дение,

беседа 

дир. 

завуч 

метод. 

Совещ 

 

 

2 Учебно-

воспи-

тательная 

работа в 

группах 

Анализ содержа-

ния учебно-

воспитательного 

процесса в 

группах. 

Определить 

уровень 

организации 

учебно-

воспита-

январь-

март 

темати-

ческий 

персо-

нальный 

наблю-

дения, 

беседа, 

хроно-

метраж 

аттест. 

комисс

ия 

заседа

н. ат/ 

комис

сии 
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 тельного 

процесса в 

группах. 

 

3 Аттестация 

педработник

ов 

Списки 

педработников 

подавших 

заявление на 

прохождение 

аттестации 

Уточнение и 

корректировка 

списков 

проверка 

аттестационны

х документов, 

анализ заявок 

на получение 

категории 

апрель темат. персон. беседа дир-р 

зам/дир 

по УВР 

засед 

АТ/ко

мис-

сии 

4 Самообразо

вание 

педколлек-

тива 

Работа педагогов 

по самообразова-

нию 

Реализация 

педагогами 

темы по 

самообразован

ию в практике 

своей работы 

октябрь 

ноябрь 

 

темат. персон. набл. 

анализ 

завуч 

руков. 

м/о 

засе-

дание 

м/о 

5 Профессио-

нальная 

компе-

тентность 

узких 

специа-

листов 

Посещение и 

анализ занятий, 

педагога-

психолога, 

педагога - орга-

низатора, 

социального 

педагога, 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Ознакомление 

с методикой 

преподавания и 

выявление 

профессио-

нальных 

трудностей 

1 раз в 

неделю 

темат. персон. наблю

д. 

беседа 

дир-р 

завуч 

совещ

ание 

при 

завуче 

 

 

5 План работы 

воспитателе

й и узких 

специа-

листов 

Планирование 

работы по ликви-

дации 

социальной 

дезадаптации 

воспитанников 

Включение в 

план работы 

методических 

рекомендаций. 

1 раз в 

месяц 

темат. персон. анализ завуч пед-

совет 

6 Организаци

я обмена 

опытом 

Проведение от-

крытых меро-

приятий в 

рамках 

месячника по 

обмену опытом 

Знакомство с 

применением 

новых 

технологий 

социальной 

адаптации 

воспитанников 

1 раз в 

месяц 

темат. персон. беседа 

анализ 

завуч 

рук.МО 

засе-

дание 

М/О 

7 Нормативны

е 

документы, 

решения и 

рекомендац

ии 

педагогичес

ких советов 

Проверка знания 

нормативных 

документов 

 

 

 

 

Проверка вы-

полнения реше-

ний педсовета 

Своевременное 

доведение ме-

тод объед. 

требований 

действующих 

нормативных 

документов. 

Выполнение 

решений 

педсовета в 

срок 

1 раз в 3 

месяц 

темат. персон. беседа завуч совещ

. при 

завуче 

 

 

 

 

 

 

7 Планирован

ие 

деятельност

и МО 

Контроль за 

работой МО 

педагогов 

Анализ 

результативнос

ти и 

эффективности 

содержания 

плана МО 

задачам 

детского дома 

1 раз в 3 

месяц 

темат. персон. анализ завуч пед-

совет 
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8 Работа 

психолого-

медико-

педагогичес

кого 

консилиума 

Контроль за 

работой ПМПк 

Анализ работы 

психолого-

медико-

педагогическог

о консилиума 

1 раз в 3 

месяц 

темат. персон. анализ завуч пед-

совет 

9 Организаци

я трудовых 

десантов 

Работа 

воспитателей по 

организации 

труд/десантов 

Техника 

безопасности 

при прове-

дении 

трудовых 

десантов 

1 раз в 

неделю 

фронт. промеж. набл. пед/орг совещ 

при 

завуче 

10 Контроль за 

работой 

Служб: 

-  Служба по 

подготовке 

кандидатов 

в 

замещающи

е родители 

«Школа 

приемных 

родителей»; 

 

- Служба 

медико-

психолого-

педагогичес

кого и 

юридическо

го 

сопровожде

ния 

замещающи

х семей; 

 

- Служба 

постинтерн

атного 

сопровожд

ения 

выпускник

ов детского 

дома; 

 

- Служба 

медиации 

«Школа 

примирени

я». 

Изучение 

эффективности 

работы Служб по 

подготовке 

кандидатов в 

замещающие 

родители по 

вопросам 

повышения 

психолого-

педагогической и 

правовой 

грамотности 

замещающих 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

уровня 

эффективности 

реализации 

программ 

подготовки 

воспитанников к 

самостоятельной 

жизни 

Анализ 

эффективности 

работы служб 

1 раз в 

месяц 

темат. 

фронт. 

персон. анализ дир-р 

завуч 

совещ 

при 

завуче 

 

 

4.3. Контроль за документацией. 

1 Журналы 

инструктаже

й 

Работа 

воспитателей с 

журналами 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

журналов после 

проведенного 

инструктажа 

ежедневн

о 

фронталь. группо-

вой 

обоб-

щающий 

наблю-

дение 

завуч совещ

ание 

при 

завуче 

 

2 Журналы 

учета 

коррекцион

ной работы  

Проверка 

журналов 

Своевременное 

заполнение 

журналов 

1 раз в 

месяц 

фронт. персон. наблю-

дение 

завуч совещ 

при 

завуче 
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3 Журналы 

учета 

работы 

кружков 

Проверка 

журналов 

Своевременное 

заполнение 

журналов 

1 раз в 

месяц 

фронт. персон. наблю-

дение 

завуч совещ 

при 

завуче 

4 Журналы 

учета 

воспитатель 

ной работы  

Проверка 

журналов 

Своевременное 

заполнение 

журналов 

1 раз в 

месяц 

фронт. персон. наблю-

дение 

завуч совещ 

при 

завуче 

5 Журнал 

посещений 

родст-

венниками 

Учет посещений Своевременная 

регистрация 

посещений 

1 раз в 

неделю 

темат. проме-

жуточ-

ный 

наблю-

дение 

завуч совещ 

при 

завуче 

6 Воспитатель

ные планы 

Контроль за вы-

полнением 

воспитательных 

программ 

Выполнение 

программ по 

предметам 

1 раз в 

месяц  

фронт. предвар. 

промеж. 

итого-

вый 

монито

ринг 

завуч совещ 

при 

завуче 

7 Дневники 

воспитанник

ов 

Работа 

воспитателей с 

дневниками  

Своевременнос

ть проверки 

дневников 

воспитателями  

1 раз в 

нед. 

фронт. промеж. монито

ринг 

завуч совещ 

при 

завуче 

8 Рабочие тет-

ради 

Работа 

воспитателей по 

выполнению 

дом/заданий с 

воспитанниками 

Своевременнос

ть и качество 

выполнения 

домашних 

заданий 

1 раз в 

нед. 

 

фронт. промеж анализ  завуч совещ 

при 

завуче 

9 Планы 

работы 

узких 

специа-

листов 

Контроль за вы-

полнением про-

грамм и перспек-

тивным планиро-

ванием 

Выполнение 

программ по 

соц.адаптации 

педагога-

организатора, 

педагога-

психолога, 

социального – 

педагога  

1 раз в 

месяц 

темат. персон. анализ дир-р 

завуч 

совещ 

при 

завуче 

 

 

4.4. Контроль за выполнением требований по социальной защите. 

1 Проверка 

личных дел 

воспитанник

ов 

Анализ работы 

соц/педагога с 

личными делами 

воспитанников 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

личных дел 

1 раз в 3 

мес. 

темат. персон. анализ завуч  админ

. 

совет 

2 Связь 

д/дома со 

службой су-

дебных 

приставов 

Регулярность 

поддержания 

связи со службой 

суд/приставов 

Пополнение 

счета 

воспитанников 

за счет 

алиментов 

1 раз в 3 

мес. 

фронт. обобщ. анализ завуч 

соц/пед 

админ

. 

совет 

3 Проверка 

документов 

по 

оформлени

ю 

наследства 

воспитанник

ов 

Своевременност

ь оформления 

наследства 

Обеспеченност

ь 

воспитанников 

жильем после 

выхода из 

д/дома 

1 раз в  3 

мес. 

фронт. обобщ. анализ завуч 

соц/пед 

админ

. 

совет 

4 Счета 

воспи-

танников 

Поступление 

денег на счета 

Проверка 

поступлений 

1 раз в 

месяц 

фронт. обобщ. анализ завуч 

соц/пед 

админ

. 

совет 

5 Оформление 

документов 

по пенсиям 

воспитанник

ов  

Своевременное 

оформление пен-

сий воспитанни-

кам 

Проверка  

пенсионных 

поступлений, 

оформление 

пенсионных 

удостоверений 

1 раз в 

61месяц 

фронт. перс. анализ завуч 

соц/пед 

админ

. 

совет 
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6 Проверка 

оформлени

ю 

документов 

по жилью 

Своевременное 

оформление 

документов по 

жилью 

Проверка 

работы по 

защите прав и 

законных 

интересов 

воспитанников 

1 раз в 

62месяц 

фронт. перс. анализ завуч 

соц/пед 

админ

. 

совет 

4.5. Контроль за деятельностью  медицинского кабинета. 

1 Контроль 

уровня 

медицинско

го 

обслуживан

ия  

Беседы с детьми 

и педагогами, 

анализ 

полученной 

информации  

Проанализиров

ать 

деятельность 

медицинской 

службы, 

качество 

медицинского 

обслуживания 

1 раз в  

мес. 

фронт. обобщ. анализ директо

р 

админ

. 

совет 

2 Контроль 

организации 

лечебно - 

оздоровител

ьных 

мероприяти

й  

Контроль за 

проведением 

санитарно-

гигиенических и 

оздоровительных 

мероприятий. 

Проверить 

работу по 

формированию 

здорового 

образа жизни 

октябрь, 

апрель 

фронт. обобщ. Операт

ивный 

анализ  

директо

р 

админ

. 

совет 

3 Контроль за 

проведение

м 

профилакти

ческих 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

сохранение 

и 

укрепление 

здоровья 

Провести 

витаминизацию 

и вакцинацию 

воспитанников 

Обеспечить 

противовирусн

ыми 

препаратами, 

провести 

вакцинацию 

сентябрь, 

март 

фронт. обобщ. анализ  директо

р 

админ

. 

совет 

4 Контроль за 

организацие

й 

диспансериз

ации и 

углубленног

о мед. 

осмотра 

воспитанник

ов  

Проведение 

углубленного 

осмотра детей с 

привлечением 

узких 

специалистов.  

Раннее 

выявление и 

лечение 

хронических 

заболеваний 

воспитанников 

октябрь, 

апрель 

темат. обобщ. Анализ 

докуме

нтации 

завуч совещ 

при 

завуче 

 

 

5 Контроль за 

работой по 

предупрежд

ению 

травматизма 

среди 

воспитанник

ов  

Работа 

педколлектива 

по профилактике 

травматизма  

Профилактика 

травматизма, 

связанного с 

сезонными 

изменениями в 

погоде, 

регулярность 

проведения 

инструктажей 

в течение 

года 

темат. промеж. наблю

дение 

завуч совещ 

при 

завуче 

 

 

6 Контроль за 

обеспечение

м 

лекарственн

ой базы с 

обязательны

м наличием 

Проверить 

наличие 

лекарственных 

препаратов, их 

сроков годности 

Контроль за 

обеспечением 

лекарственной 

базы и 

своевременное 

ее пополнение 

1 раз в 

месяц 

фронт. итогов. набл. 

монит. 

дир-р совещ 

при 

дир-ре 
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средств для 

оказания 

первой 

неотложной 

посиндромн

ой помощи. 

4.6. Контроль за организацией питания. 

 

1 

 

Культура 

приема 

пищи в 

столовой 

воспитанник

ами 

Работа 

педколлектива 

по организации 

приема пищи в 

столовой 

Повышение 

уровня 

социально-

бытовых 

навыков вос-

питанников 

1 раз в 

неделю 

фронт. темати-

чески-

обоб-

щающий 

наблю-

дение 

дир-р 

зам/дир 

по УВР 

С 

овещ. 

при 

дир-ре 

2 

 

Поставка 

продуктов в 

столовую.  

Работа зам/дир 

по АХЧ по 

обеспечиванию 

продуктами, 

работа с 

поставщиками 

Улучшение 

условий 

хранения и 

доставки 

продуктов  

1 раз в 

месяц 

темат. предвар. 

итогов. 

про-

верка 

доку-

ментов 

дир-р сове-

щание 

при 

дир-ре 

3 

 

 

 

 Меню-рас-

кладка 

Работа 

мед/сестры по 

составлению 

меню-раскладки 

Сбалансирован

ность питания 

воспитанников 

в возрастных 

группах 

1 раз в 

неделю 

темат. обоб-

щающий 

анализ 

расчет 

дир-р  

брокер. 

комис. 

сов. 

при 

дир-ре 

 

 

4 Выполнение 

режима 

питания 

Соответствие 

питания 14 - 

дневному меню 

Выполнение 

калорийности 

питания 

1 раз в 

месяц 

персо-

нальн. 

промеж. анализ бракер. 

комис. 

сов. 

при 

дир-ре 

5  Пищевые 

блюда 

Работа повара по 

выполнению 

технологии при-

готовления блюд 

Качество 

приготовления 

блюд и их 

сервировка 

ежедневн

о 

персо-

нальн. 

предвар. 

итоговая 

набл. 

анализ 

бракер. 

комис. 

сов. 

при 

дир-ре 

6 Меню-рас-

кладка 

Соответствие 

меню-раскладки 

14-ти дневному 

меню 

Выход блюд с 

учетом 

холодной и 

термической 

обработки 

1 раз в 

неделю 

фронт. промеж. анализ мед/раб 

директ. 

сов. 

при 

дир. 

7 Брокеражна

я комиссия 

Анализ работы 

брокеражной 

комиссии по 

журналу  

Регулярность 

записей в 

журнале 

брокеража  

1 раз в 

неделю 

персо-

нальн. 

предвар. анализ 

докуме

нтов 

дир-р совещ 

при 

дир-ре 

4.7. Контроль обеспечивающих процессов 

1 Санитарно-

гигиеническ

ое состояние 

помещений 

д.д. 

Контроль 

соответствие 

помещений 

гигиенических 

требований 

СанПиНа 

Контроль 

соответствие 

помещений 

гигиенических 

требований 

СанПиНа 

ежедневн

о 

персо-

нальн. 

предвар. 

итоговая 

наблю

дение, 

анализ 

ст. 

медсест

ра. 

сов. 

при 

дир-ре 

2 Охрана 

труда, 

техника 

безопасност

и, ГО и ЧС, 

выполнение 

инструкций 

работающи

ми и 

воспитанник

ами  

Система занятий 

с работниками и 

воспитанниками 

Безопасность 

детей и обслуж. 

персонала во 

время пожара 

или теракта. 

1 раз в 3 

месяца 

фронт. предв. 

итогов. 

наблю

д. 

анализ. 

зам дир 

по АХЧ 

зам.дир

.поУВР 

сов. 

при 

дир-ре 
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3 Тренировки 

по 

действиям 

при пожаре 

или 

терактах. 

Система 

противо-

пожарных или 

антитеррористич

еских трени-

ровок 

Безопасная 

эвакуация 

детей 

1 раз в 3 

месяца 

фронт. промеж. набл. зам/дир 

по УВР 

сов. 

при 

дир 

4 Информация 

в дежурную 

часть о 

наличии 

воспитанник

ов 

Регулярность 

подачи информа-

ции в дежурную 

часть по дому 

Ежедневная 

подача 

информации в 

дежурную 

часть о 

наличии 

воспитанников 

1 раз в 

месяц 

фронт. промеж. набл. 

беседа 

зам/дир 

по АХЧ 

сов. 

при 

дир-ре 

5 Правила 

эвакуации 

при  

возникновен

ии 

нестандартн

ых ситуаций 

Работа 

педколлектива 

над правилами 

эвакуации при 

нестандартных 

ситуациях. 

Знание 

воспитан-

никами правил 

эвакуации. 

Наличие схем 

эвакуации 

1 раз в 3 

месяца 

фронт. группов. монито

ринг 

пед/ 

организ

.воспит 

совещ

ание 

при 

завуче 

 

6 Выполнение 

должностны

х 

обязанносте

й 

работникам

и детского 

дома 

Контроль 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

работниками 

Знание 

сотрудниками 

своих 

должностных 

обязонностей 

1 раз в 3 

месяца 

фронт. промеж. монито

ринг 

дир-р сов. 

при 

дир-ре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


