
 

 



2  

 

 

РАЗДЕЛ I 

Анализ деятельности 

за предыдущий год и основные задачи на 2022 год. 

 
1. Информация об организации деятельности ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» 

 
1.1. Общая характеристика детского дома. 

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

дом (смешанный) №22» (далее — Учреждение), создано в соответствии с постановлением Правительства 

Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 379-п «Об изменении типа бюджетных учреждений Ставропольского края 

в целях создания казенных учреждений Ставропольского края, а также изменения типа казенных учреждений 

Ставропольского края в целях создания казенных учреждений Ставропольского края» путём изменения типа 

существующего государственного образовательного учреждения: государственное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешенный) №22».  

Приказом министерства образования Ставропольского края от 25 декабря 2017 года № 1646-пр и распоряжением 

министерства имущественных отношений Ставропольского края от 20 декабря 2017 года № 14914/03 принята новая 

редакция Устава государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом (смешанный) №22» (новая редакция). 

1.2. Информационная справка об учреждении 

По своей организационно-правовой форме детский дом является государственным учреждением. 

Деятельность учреждения регламентируется: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 



 

 

 

• Налоговым кодексом; 

• Семейным кодексом; 

• Гражданским кодексом; 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 

"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей"; 

• Законами Ставропольского края и актами Учредителя, Уставом учреждения. 

Главной целью деятельности учреждения является обеспечение 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 родную 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 числе выпускников Учреждения. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства образования Ставропольского края, которое 

осуществляет функции и полномочия Учредителя. 

Для реализации основных целей и задач детский дом осуществляет следующие виды основной деятельности: 

реализация дополнительных образовательных программ духовно-нравственной, художественно-эстетической, 

гражданско-патриотической, спортивной направленности; 

круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в Учреждение для детей-сирот 

по заявлению законных представителей, в том числе создание условий пребывания детей в Учреждении, приближенных 

к семейным и обеспечивающих безопасность детей; 

уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, 
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организация получения детьми образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с 

привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории Учреждения; 

осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе защита прав и законных 

интересов детей; 

деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав детей; 

консультативная психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь родителям детей в 

целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения 

их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах 

или отмены ограничения родительских прав; 

организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты 

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

организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке; 

организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с 

такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами; 

подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство);  

подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах, в порядке, установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими 

организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 



 

 

 

Правительства  Российской  Федерации  от  18  мая  2009  года №  423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

восстановление нарушенных прав детей  и представление  интересов  детей  в отношениях  с любыми  физическими 

и юридическими лицами, в том числе в судах, а также сопровождение в кризисных ситуациях; 

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, психологическая помощь детям, возвращенным в 

Учреждение после устройства на воспитание в семью; 

осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно—психического развития детей; 

оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации детей в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

психолого—педагогическая и социальная помощь воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

оказание детям с ограниченными возможностями здоровья квалифицированной помощи в обучении; 

организация, обеспечение и оптимизация санитарно—гигиенического и противоэпидемического режимов, режима 

дня, рационального питания и двигательного режима детей; 

организация отдыха и оздоровления детей; 

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая 

обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном Правилами 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, 

или иными организациями, в том числе организациями для детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденными  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от 18 мая 2009 года № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 
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ведение в установленном порядке личных дел детей; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка, сопровождение замещающих, 

кровных (биологических) семей; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам 

из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации; 

осуществление издательской деятельности (выпуск методических пособий, справочников и т. д.) 

В ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» разработана и реализовывается программа развития учреждения на 2017-2021 

годы с учётом приоритетности мер по профилактике социального сиротства и развитию семейного устройства детей- 

сирот, которая направлена на повышение роли комплексной подготовки воспитанников детского дома, биологических 

(кровных) и замещающих родителей к совместному проживанию, необходимость обеспечения повышения грамотности 

замещающих родителей и сопровождения семей, взявших на воспитание ребенка (детей).  

1.3. Задачи воспитательно-образовательной деятельности 

 
Процесс развития детского дома способствует также психологической реабилитации и социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и в замещающих семьях, подготовке 

воспитанника детского дома, способного самоопределяться по отношению к окружающему миру, занять достойное 

место в обществе, обрести своё собственное лицо. Мы создаем образовательно - воспитательное пространство детского 

дома, которое позволит обеспечить личностный рост воспитанника и его подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни. Эта работа ведется в рамках реализации программ по комплексной 

подготовке воспитанников детского дома к успешной социальной адаптации «Путь к успеху», по профилактике 

правонарушений, преступлений и самовольных уходов воспитанников детского дома «Вектор жизни», по комплексной 
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подготовке к совместному проживанию воспитанников детских домов, биологических (кровных), замещающих 

родителей, взявших на воспитание ребенка (детей) «Дорога к дому», по предупреждению и коррекции 

депрессивных состояний, эмоциональных срывов и суицидального поведения у воспитанников детских домов 

«Грань», по психолого- педагогическому сопровождению биологических (кровных) и замещающих семей после 

передачи ребенка (детей) на воспитание в семью «Содружество», по социальной адаптации и сопровождения 

выпускников детского дома «Навигатор», программ дополнительного образования художественно-эстетической, 

технической и спортивно- физкультурной направленности. 

1.4. Информация о численности воспитанников, их возрастных группах и условиях содержания 

 

В детский дом   под надзор помещаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев и до достижения совершеннолетия 

или признания детей в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными. В 

2021 году в ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» функционировало 2 разновозрастные группы. Комплектование 

состава воспитанников осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. 

N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей".   

Среднесписочная численность воспитанников в 2021 году составила 13 человек.  

Возрастной состав: 

От 1,5 до 7 лет – 3 

От 8-10 лет – 1 

От 11 до 15 лет – 8 
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От 16 и старше – 1 

В 2021 году в ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» прибыло 13 воспитанников, выбыло 8: 

 

Прибыло Выбыло-8 воспитанников 

Опека Возвращены в 

биологическую 

семью 

Выпускники В другие 

учреждения 

по иным 

основаниям  

8 3 - 2 2 1 

 

Социальный статус воспитанников: 

Сироты – 3  

Дети, оставшиеся без попечения родителей - 12 

 

Для воспитанников организованно получение  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на базе  МДОУ №5  и МКОУ СОШ №5 Левокумского муниципального района. 

Воспитанники с ОВЗ обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам основного 

общего образования для детей с ЗПР.  

Воспитательные группы в детском доме формируются 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.  
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 Численность детей в воспитательной группе не  превышает 8 человек, а в возрасте до 4 лет - 6 человек.  Перевод 

детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за исключением случаев, когда это противоречит 

интересам ребенка. 

    Помещения, в которых размещаются воспитательные группы,  включают в себя,  соответствующим образом 

оборудованные жилые комнаты, санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, а также бытовые помещения.  

 За каждой воспитательной группой закреплено 2 воспитателя.  Их замещение другими воспитателями 

осуществляется только в случаях увольнения работников, их болезни или отпуска. 

Материальное обеспечение детей, находящихся в детском доме, осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения, включающего в себя, предоставление   бесплатного питания, проживания, 

бесплатных комплектов одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатных медицинского обслуживания и 

образования. 

    В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и воспитываться в 

семье, каждые полгода составляется индивидуальный план развития и жизнеустройства на каждого  ребенка. 

Индивидуальные планы развития и жизнеустройства  были утверждены соответствующим актом органа опеки и 

попечительства отдела образования администрации Левокумского муниципального района.  

 В  ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» обеспечена доступность для детей,  в приемлемой для них форме,  

информации о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка, об органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах, осуществляющих деятельность по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних, об органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, о 

прокуратуре, судах, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при 
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Президенте Российской Федерации по правам ребенка и (или) уполномоченных по правам человека  и по правам 

ребенка в Ставропольском крае,  о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

информацию о номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной (экстренной) 

помощи (психологической, юридической и других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных органов и 

организаций.  

 

 Сведения о численности, структуре и составе работников учреждения 

Для организации воспитательной, образовательной, административной и  финансово-экономической деятельности 

в учреждении  разработано и утверждено директором учреждения штатное расписание, которое согласовано с 

Учредителем.  Штат включает в себя 41,24 штатных единиц. В учреждении на 31.12.2021 общее количество 

работников составляет 34 человека, из них 2 находится в отпуске по уходу за ребенком.   

Численность работников (физические лица) составляют: 

- руководящие работники – 4 чел. 

- педагогические работники – 10 чел. 

- медицинские работники – 2 чел. 

- обслуживающий персонал – 17 чел. 

В ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» работники выполняют также работу по  внутреннему совместительству 

– 7 чел, и выполняют дополнительную работу в порядке  совмещения – 5 чел. 
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Численность работников имеющих высшее образование  - 12 человек, из них  из числа руководящего состава – 3, 

из числа педагогического – 7, из числа медицинских работников и другого персонала по 2 человека.  

Численность работников, имеющих среднее профессиональное образование – 14. Из них,  педагогическое у 4  

работников. 

                                                                    

Уровень образования 
педагогических работников

высшее 

средне специальное

 

Если анализировать кадровый потенциал, учитывая стаж работы, то здесь     следующие  показатели: из общей 

численности работников имеют стаж работы от 5 до 10 лет – 4 человека, от 10 до  20  лет – 7 работников, и свыше 

20 лет  - 22 работников учреждения. 



12  

Педагогический стаж  до 3 лет имеют 2 человека, от 3 до 10 лет  -  3 человек,    от 10 до 25 лет – 3 человека и 

свыше 25 лет имеют 2 воспитателя учреждения. 

Состав педагогических кадров 

                                                       

Высшую квалификационную категорию имеет 1 воспитатель, 8 – соответствие занимаемой должности, 2 – стаж 

работы менее 2-х лет.  
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1.5. Методическое обеспечение 

 
Методическая работа в организации является важным средством повышения уровня профессиональной компетентности 

педагога. Целью методической работы является создание условий для повышения профессионального уровня педагогов, 

задачей является  обеспечение необходимой подготовки педагога для получения высоких результатов и соответствия 

требованиям профессионального стандарта педагога. Методическая работа в организации носит трехуровневый 

характер:  

1 уровень - организация курсов повышение квалификации педагогов в системе дополнительного профессионального 

образования (СКИРОиПРО) и других учебных центрах;  

2 уровень - организация методической работы внутри организации; 

3 уровень - самообразование педагогов.  

В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществляется по следующим направлениям 

деятельности:  

Изучение нормативно-правовой базы, касающейся как отдельного педагога, так и деятельности организации в целом:  

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 г № 481;  

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Кодекс профессиональной этики педагогов; 

Профессиональный стандарт педагога;  

Порядок прохождения аттестации педагогических работников. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс 
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Российской Федерации в части передачи детей на социальное воспитание».  

Педагогические советы;  

Работа педагогов над темами самообразования;  

Индивидуальные беседы по организации занятий и др.  

В 2021 году проведено 5 заседаний педагогического совета.  

За прошедший период  активно велась работа по повышению уровня профессионального мастерства педагогов детского 

дома, что  позволило  обеспечить  высокий  уровень  их профессиональной компетентности:  

 

Мониторинг прохождения курсовых мероприятий, обучающих семинаров, вебинаров педагогических работников 

 ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» в 2021 году 

 

Исаева 

Наталья 

Петровна  

Заместитель 

директора 

по УВР  

17.01.2021 

 

 

 

 

13.02.2021 

 

 

«Профилактика семейного 

неблагополучия и 

предотвращение жестокого 

обращения с детьми» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

    «Современные формы и 

методы работы педагогов в 

организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 
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15.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2021 

 

 

(г. Ставрополь) 

 

     Программа повышения 

квалификации специалистов 

субъектов Российской 

Федерации в сфере защиты 

прав детей, опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетними, 

подготовки кандидатов в 

замещающие родители и 

сопровождения замещающих 

семей «ПрофОпека» 

( г. Москва) 

 

      Институт воспитания 

ФГБНУ ИИДСВ РАО 

      Участие в вебинаре 

«Маркеры, отражающие 

состояние ребенка» 

 

     Участие в стажировочной 
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26-27 мая 

2021 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

 

16 

декабря 

2021 

площадке Фонда поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Тема «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей 

до их выхода из организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в первые годы 

жизни в семье» 

 

     «Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

 

Участие в «Университете» для 

специалистов по опеке и 

попечительству, служб по 

сопровождению замещающих 

родителей, активистов, 

волонтерского и 

добровольческого движения, 

служб Уполномоченных по 

правам ребенка 
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    Орехова 

Ольга 

Павловна  

   

Социальный 

педагог 

    

17.01.2021 

 

 

 

    

13.02.2021 

 

 

 

 

    

15.04.2021 

 

 

 

     «Профилактика семейного 

неблагополучия и 

предотвращение жестокого 

обращения с детьми» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

     «Современные формы и 

методы работы педагогов в 

организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

(г. Ставрополь) 

 

      Программа повышения 

квалификации специалистов 

субъектов Российской 

Федерации в сфере защиты 

прав детей, опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетними, 

подготовки кандидатов в 

замещающие родители и 

сопровождения замещающих 



18  

 

 

 

  26-27 

мая 2021 

 

 

 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

 

16 

декабря 

2021 

семей «ПрофОпека» 

(    г. Москва) 

 

     Участие в стажировочной 

площадке Фонда поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Тема «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей 

до их выхода из организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в первые годы 

жизни в семье» 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

 

     Участие в «Университете» 

для специалистов по опеке и 

попечительству, служб по 
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сопровождению замещающих 

родителей, активистов, 

волонтерского и 

добровольческого движения, 

служб Уполномоченных по 

правам ребенка 

      

Бородаенко 

Наталья 

Юрьевна  

      Педагог-

психолог  

    

17.01.2021 

 

 

 

13.02.2021 

 

 

 

февраль 

 

 

 

     «Профилактика семейного 

неблагополучия и 

предотвращение жестокого 

обращения с детьми» 

( г. Санкт-Петербург) 

      «Современные формы и 

методы работы педагогов в 

организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

( г. Ставрополь) 

 

     Участие в краевой 

интернет-конференции  

«Детское благополучие: 

эффективные практики 

социализации детей, 

лишенных семейного 
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15.04.2021 

 

 

 

    

27.04.2021 

 

 

 

 

   26-27 

мая 2021 

 

 

 

08 

декабря 

окружения» 

 

     Программа повышения 

квалификации специалистов 

субъектов Российской 

Федерации в сфере защиты 

прав детей, опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетними, 

подготовки кандидатов в 

замещающие родители и 

сопровождения замещающих 

семей «ПрофОпека» 

(     г. Москва) 

 

      Участие в вебинаре 

«Использование глины и 

других пластичных 

материалов в работе 

психолога» г. Ижевск 

 

     Участие в стажировочной 

площадке Фонда поддержки 
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2021 

 

 

 

 

 

  16 

декабря 

2021 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Тема «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей 

до их выхода из организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в первые годы 

жизни в семье» 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

     Участие в «Университете» 

для специалистов по опеке и 

попечительству, служб по 

сопровождению замещающих 

родителей, активистов, 

волонтерского и 

добровольческого движения, 

служб Уполномоченных по 

правам ребенка 

     Стародуб 

Мария 

Ивановна 

Воспитатель      

22.01.2021 

      «Школьный медиатор. 

Технологии создания 

безопасного 
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      26-27 

мая 2021 

 

 

 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

 

образовательного 

пространства» 

( г. Москва) 

 

     Участие в стажировочной 

площадке Фонда поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Тема «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей 

до их выхода из организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в первые годы 

жизни в семье» 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 
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16 

декабря 

2021 

     Участие в «Университете» 

для специалистов по опеке и 

попечительству, служб по 

сопровождению замещающих 

родителей, активистов, 

волонтерского и 

добровольческого движения, 

служб Уполномоченных по 

правам ребенка 

    Лыкова 

Ольга 

Алексеевна 

    

Воспитатель  

    

22.01.2021 

 

 

 

     26-27 

мая 2021 

      «Школьный медиатор. 

Технологии создания 

безопасного 

образовательного 

пространства» 

( г. Москва) 

     Участие в стажировочной 

площадке Фонда поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Тема «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей 

до их выхода из организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в первые годы 

жизни в семье» 
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      Нелюба 

Светлана 

Анатольевна 

    

воспитатель  

     

февраль  

 

 

 

 

   26-27 

мая 2021 

 

 

 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

     Участие в краевой 

интернет-конференции  

«Детское благополучие: 

эффективные практики 

социализации детей, 

лишенных семейного 

окружения» 

 

     Участие в стажировочной 

площадке Фонда поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Тема «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей 

до их выхода из организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в первые годы 

жизни в семье» 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 
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 декабрь 

2021 

 

 

 

  22 

декабря 

2021 

 

      Повышение квалификации 

по теме «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей»: 

Дистанционный курс 

«Платежные карты», 

Банковские вклады», 

«Инвестиции», «Пенсии», 

«Налоги», «Финансовое 

мошенничество и финансовая 

безопасность» 

    Пронина 

Алла 

Николаевна 

      педагог-

организатор 

     26-27 

мая 2021 

 

 

     Участие в стажировочной 

площадке Фонда поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Тема «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей 

до их выхода из организации 

для детей-сирот и детей, 
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08 

декабря 

2021 

 

оставшихся без попечения 

родителей, в первые годы 

жизни в семье» 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

 

      Шураева 

Татьяна  

Геннадьевна 

    

воспитатель  

     26-27 

мая 2021 

 

 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

     Участие в стажировочной 

площадке Фонда поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Тема «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей 

до их выхода из организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в первые годы 

жизни в семье» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 
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      Ковалева 

Светлана 

Владимировна  

    

воспитатель  

    26-27 

мая 2021 

 

 

 

 

 

 

08 

декабря 

2021 

     Участие в стажировочной 

площадке Фонда поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Тема «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей 

до их выхода из организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в первые годы 

жизни в семье» 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

 

      Лазарева 

Елена 

Николаевна 

    

инструктор 

по труду  

16 

декабря 

2021 

 

 

 

     Участие в «Университете» 

для специалистов по опеке и 

попечительству, служб по 

сопровождению замещающих 

родителей, активистов, 

волонтерского и 

добровольческого движения, 

служб Уполномоченных по 

правам ребенка 
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08 

декабря 

2021 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 
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Мониторинг участия педагогов ГКУ «Детский дом 

 (смешанный) №22» в конкурсах, проектах, фестивалях, публикации в СМИ  и т.д. в 2021 году: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

 

сроки наименование мероприятия 

1 Исаева Наталья 

Петровна  

март  Публикация статьи в краевом 

журнале «Шаг вперед» «Волонтеры 

в помощь детям» 

 

2 

Бородаенко 

Наталья Юрьевна 

февраль семинар-практикум: Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов по работе с детьми с ОВЗ 

апрель  Подготовка воспитанницы к 

участию в краевом фестивале 

художественного творчества 

«Созвездие» 

 

Публикация статьи в районной 

газете «Особенности леворуких 

детей» 

май Подготовка к участию в окружном 

конкурсе юных дарований «Зажги 

свою звезду» воспитанницы 

Халипат Г., номинация 

«Хореографическая» (диплом III 
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степени) 

краевой конкурс методических 

разработок на лучшую программу 

по формированию основ 

финансовой грамотности у детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 1 место  

июнь Подготовка воспитанника (Артема 

О.) к IV Всероссийскому конкурсу 

рисунков по ПДД «Со светофоровой 

наукой по летним дорогам детства» 

 

Организация участия воспитанников 

в проекте «ДОЛ-игра. Игры по 

финансовой грамотности». 

(проведено 4 игры, получено 4 

сертификата) 

ноябрь  Участие в краевом конкурсу 

методических разработок «Грани 

таланта» 
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декабрь  Публикация в районной газете 

«Левокумье» статьи «Почему 

ребенок боится Деда Мороза» 

 

3 

Нелюба 

Светлана 

Анатольевна 

апрель Подготовка воспитанника к участию 

в Международном конкурсе 

«Письмо солдату. Победа без 

границ» 

 

 

Пронина Алла 

Николаевна  

февраль Подготовка воспитанника к участию 

в районном онлайн-конкурсе чтецов  

«Маленький защитник такой 

большой страны» 

апрель Подготовка воспитанника к участию 

во Всероссийской акции ко Дню 

космонавтики, конкурс «Солнечная 

система» 

апрель  Подготовка воспитанника к участию 

в Международном конкурсе 

«Письмо солдату. Победа без 

границ» 

 

апрель  Участие педагога в Тотальном 

Всероссийском тестировании 

«ТоталТест Апрель 2021», тема 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности», 
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победитель (II степени)  

июнь 

 

 

 

 

июнь, 

сентябрь 

Организация участия воспитанников 

в проекте «ДОЛ-игра. Игры по 

финансовой грамотности». 

(проведено 3 игры, получено 3 

сертификата) 

Подготовка к участию в окружном 

конкурсе юных дарований «Зажги 

свою звезду» воспитанницы 

Халипат Г., номинация «Вокальная» 

5 Лыкова Ольга 

Алексеевна  

апрель 

 

апрель  

 

 

июнь 

Подготовка воспитанника к участию 

в Международном конкурсе 

«Письмо солдату. Победа без 

границ» 

Публикация в районной газете 

«Левокумье» статьи по семейному 

устройству  Сурина В. 

Подготовка воспитанника к 

участию в публикации материала в 

краевом журнале «Шаг вперед» 

стихотворения  
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6 

Шураева 

Татьяна 

Геннадьевна 

февраль Подготовка воспитанника к 

участию в районном онлайн-

конкурсе чтецов  «Маленький 

защитник такой большой страны» 

 

апрель Подготовка воспитанника к 

участию в Международном 

конкурсе «Письмо солдату. Победа 

без границ» 

 

апрель  Публикация статьи в районной 

газете «Левокумье» по семейному 

устройству «Ничто не заменит 

тепло родного очага» (Юлия У., 

Виктор Л.) 

июнь  Публикация в краевом журнале 

«Шаг вперед» сценария 

праздничного мероприятия 

сентябрь  Подготовка воспитанника (Виктор 

Л.) к общероссийскому конкурсу 

детских тематических рисунков 

«Разноцветные капли-2021» 

 

Подготовка воспитанника (Ставр 

М.) к районному фото-конкурсу 
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«Эко-дело» 

 

ноябрь Подготовка воспитанницы  к 

Всероссийскому  конкурсу чтецов 

«Ты одна такая, любимая родная!», 

посвященного Дню матери. 

 

7 

Ковалева 

Светлана 

Владимировна 

апрель  Подготовка воспитанника к 

участию в Международном 

конкурсе «Письмо солдату. Победа 

без границ» 

 

апрель  Подготовка воспитанника к 

участию во Всероссийской акции ко 

Дню космонавтики 

апрель  Публикация в районной газете 

«Левокумье» статей по семейному 

устройству  «Детям нужно тепло 

семьи» (Рамина К., Тигран Н.), 

«Дом-самое родное место».  

декабрь  Прохождение Всероссийского 

тестирования по теме: 

«Профилактика и коррекция 

девиантного поведения детей и 

подростков» (количество 

набранных баллов 100 из 100) 

8 Стародуб Мария 

Ивановна  

июнь  Подготовка воспитанника (Элен М.) 

к участию в публикации материала 
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в краевом журнале «Шаг вперед» 

стихотворения 

 

9 Лазарева Елена 

Николаевна 

апрель  Участие во Всероссийском 

тестировании  «ТоталТест, Апрель 

2021», тест «Профессиональная 

компетентность педагога», 

победитель (II степени) 

 

Организация прохождения 

воспитанником Виктором Л. 

Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Апрель 2021», Тест 

«Мир вокруг нас», победитель (II 

степени) 

 

Публикация в краевом журнале 

«Шаг вперед» статьи «Основные 

подходы в разрешении конфликтов» 

  ноябрь  Проведение игры по финансовой 

грамотности «Финансовые ребусы» 

в рамках проекта «ДОЛ – игра. 

Игры по финансовой грамотности» 

ноябрь  Международный конкурс 

«ПедJournal Ноябрь 2021» «Лучшая 

презентация к уроку», название 



36  

работы «Финансовые ребусы» 

10 Орехова Ольга 

Павловна 

апрель  Подготовка воспитанницы Халипат 

Г. к Международному 

тестированию по технологии для 9 

класса 

май Публикация на сайте infourok.ru  

методической разработки, которая 

успешно прошла проверку и 

получила высокую оценку от 

эксперта «Инфоурок»: квест «Мы за 

ЗОЖ» 

июнь  Подготовка воспитанника Артем О.) 

к участию в публикации материала 

в краевом журнале «Шаг вперед» 

стихотворения 

июль Подготовка воспитанницы Юлии У. 

к Общероссийскому конкурсу 

детских тематических рисунков 

«Разноцветные капли-2021» 

октябрь  Публикация в Всероссийском 

педагогическом журнале 

«Современный урок» 
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Анализ работы социально-правовой службы детского дома 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные социальные гарантии. Предоставление дополнительных гарантий регламентируется Федеральным 

законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Законом Ставропольского края от 02.03.2006 «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. Законов СК от 09.07.2007 N 

34-кз, от 10.11.2008 N 75-кз). Законодательство обязывает обеспечить выполнение следующих социальных гарантий 

воспитанникам детского дома: получение в полном объеме выплат в виде пенсий, алиментов от родителей, сохранение 

денег на текущем счете в банке, в том числе и на депозитном; охрану жилья, являющегося собственностью 

ноябрь  Подготовка воспитанников (Элен 

М., Максим У.) к краевому фото-

конкурсу «Это-Я» 

декабрь Публикация в краевом журнале 

«Шаг вперед» статьи «Технологии 

сопровождения отбывающих 

наказание воспитанников» 

  декабрь  Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий учитель – 

2021», победитель, II место 

(Интегрированный урок с 

элементами тренинга «Всегда ли мы 

поступаем правильно?») 
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воспитанника, либо в котором за ним закреплено право проживания как члена семьи нанимателя; право получения 

жилья после выхода из детского дома; право на получение в полном объеме медицинской помощи, в том числе на 

ежегодный углубленный медицинский осмотр; право на получение общего среднего (полного) образования; право на 

обеспечение одеждой и обувью, полноценным питанием в соответствии с утвержденными нормами. 

В учреждении все дети имеют гражданство Российской Федерации и зарегистрированы в детском доме. На всех детей  

открыты сберегательные счета «Социальные».  В течение   2021 год  2  воспитанника получили  паспорта  гражданина  

РФ.  У всех воспитанников имеются  страховые свидетельства государственного пенсионного страхования, 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.  На  регистрацию  по  месту  пребывания   оформлены  

документы  на  12 воспитанников.       Два раза в год с целью обеспечения сохранности и правомерности использования 

жилых помещений, направлены по краю 7 запроса - поручения о проведении обследования жилья специалистами 

органа опеки и попечительства, на территории которых расположены закрепленные за нашими воспитанниками жилые 

помещения  и  находящимися  в  долевом праве собственности в отношении 7 воспитанников.  Реализуя  поставленные 

задачи, в 2021 году социальным педагогом проведена следующая работа: 

  

Работа по защите прав ребенка  

Состояние личных дел воспитанников соответствует требованиям правил ведения личных дел несовершеннолетних 

подопечных утвержденным Постановлением Правительства РФ № 423 от 18.05.2009 г. (ред. от 10.02.2014).  В личных 

делах имеются необходимые юридические документы, подтверждающие социальный статус детей и дающие право на 

социальные гарантии.  По итогам диспансеризации 2021 года в личные дела вложены сведения о состоянии здоровья, 

подготовлены и вложены отчеты опекуна, акты проверки условий жизни несовершеннолетних, соблюдения опекуном 
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прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.   

 

Защита жилищных прав воспитанников 

 

Охрана жилищных прав является одной из важнейших задач: закрепление жилья, предоставление жилья и контроль за 

фактическим использованием до наступления совершеннолетия. В течение года осуществлялось взаимодействие с 

различными организациями и социальными институтами. Учреждение тесно контактирует с органами опеки и 

попечительства Ставропольского края. В течение года были сделаны запросы на акты обследования жилья, формы 

которых поступили в детский дом и были вложены в личные дела воспитанников.  

 По состоянию на 31.12.2021г.: 

2 воспитанница состоит на жилищном учете;   

7 воспитанников имеют долевую собственность;  

В отношении одного воспитанника ведется работа по признанию жилья непригодным к проживанию, находящегося в 

собственности у воспитанника. 

В отношении одного воспитанника ведется работа по включению в сводный список нуждающихся в жилом помещении. 

 

Работа по пополнению денежных средств воспитанников 

В соответствии со ст.50 закона «О государственных пенсиях РФ» ребенку, в случае потери кормильца, полагается 

пенсия. Установленные пенсии  
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подлежат перечислению на личный сберегательный счет ребенка в отделении сберегательного банка. В соответствии с 

законом, из категории детей кому полагается пенсия получают все, денежные средства поступают на личные счета 

воспитанников ежемесячно. Поступление денежных средств на счета детей в 2021 году проверялось 1 раз в два месяца.  

В течение года была запрошена в ПФ справка о размере пенсии по инвалидности и вложена в личное дела 

воспитанника в отношении 6 воспитанников.       

В 2021 году постоянно осуществлялось сотрудничество с судебными приставами и судами Ставропольского края, 

Республики Дагестан. Ежеквартально направляются запросы о результатах работы по взысканию алиментов с 

родителей воспитанников. Всего родителей, лишенных родительских прав – 12.  

Всего родителей, чье местонахождение неизвестно (объявлены в розыск)  - 4  

Всего родителей, признанных безвестно отсутствующими  - нет  

Всего родителей, признанных умершими  - нет  

 Администрацией учреждения по факту уклонения от выплаты алиментов принимаются меры административного и 

уголовного преследования. Два должника привлечены к административной ответственности ч.1 ст.5.35.2.  По 

инициативе администрации ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» заведены розыскные дела в отношении 4 

должников. Направлены заявления о замене стороны взыскателя в отношении 5 должников. Получена информация о 

расчете задолженности по выплате алиментов в отношении 7 должников.    

 

Анализ работы психологической службы детского дома  

 

В отчетный период в рамках психодиагностического направления деятельности психологической службы детского дома  
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осуществлялась комплексная психодиагностика вновь поступивших воспитанников.  

Осуществляется динамическое  психодиагностическое обследование особенностей личности, когнитивной сферы и 

индивидуального стиля учебной деятельности воспитанников, проживавших в детском доме. Диагностическая  

деятельность  представлена и как отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, 

анализа проблем личностного развития,  определения мишеней реабилитационного воздействия), а так же как 

составляющая индивидуальных консультаций. 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводится экспресс-диагностика, в основном с 

использованием проективных методов, диагностической беседы и наблюдения. На основе анализа результатов 

психодиагностики    разработаны  рекомендации по оптимизации стратегии  психолого-педагогического сопровождения 

и помощи каждому воспитаннику, а также определены «мишени» психореабилитационного воздействия в рамках 

индивидуальных и групповых конституционально  ориентированных программ.  

С воспитанниками младшего школьного возраста проведена коррекционно-развивающая работа с целью развития 

когнитивной сферы, повышения уровня общей осведомленности об окружающем мире и преодоления последствий 

микросоциальной и педагогической запущенности.   

Помимо этого, с воспитанниками проводилась профилактическая и коррекционно-развивающая работа по повышению 

уровня адаптации к школьному обучению, коррекционно-развивающая работа, направленная на преодоление трудностей 

в обучении чтению и коррекцию дислексических проявлений. Во всех случаях наблюдается устойчивая положительная  

динамика.  С подростками выпускных и предвыпускных классов проводилась профориентационная работа, включающая 

диагностику профессиональных интересов и склонностей, готовности к выбору будущей профессии и наиболее 

предпочтительных профессий с привлечением диагностического инструментария.    
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Также  были  проведены  терапевтические  занятия   в  рамках  арттерапии; релаксационные  упражнения, тренинги: 

профилактики и коррекции аддиктивного поведения, самопознания, уверенности в себе.  Ежедневно используются 

ресурсы кабинета психологической разгрузки в психопрофилактических и реабилитационных целях как в работе с 

воспитателями, так и в работе с детьми. Это позволяет решать проблемы улучшения эмоционального состояния, 

снижения беспокойства и агрессивности, снятия нервного возбуждения и тревожности, нормализации сна, активизации 

мозговой деятельности, ускорения восстановительных процессов после заболеваний. Также средствами сенсорной 

комнаты решаются  проблемы снятия стрессов у воспитанников в период подготовки к контрольным работам и 

экзаменам, реабилитации воспитанников с повышенной агрессивностью и аномальным поведением, гипервозбудимых 

детей. Все воспитатели прошли консультирование по проблемам оптимизации взаимодействия с воспитанниками, 

профилактике эмоционального выгорания, эффективного противостояния манипуляциям.   С целью координирования 

совместных действий с администрацией, медицинскими специалистами и педагогами в процессе плановых консилиумов 

осуществляется информирование о психоэмоциональном состоянии воспитанников на основе скринингового 

исследования проблем в самочувствии и поведении детей, а также особенностей аффективноэмоциональной, 

личностной, морально-волевой и коммуникативной сфер воспитанников. В сотрудничестве с администрацией, 

педагогами и медицинскими специалистами разрабатываются комплексные стратегии сопровождения и помощи детям, 

оценивается  эффективность ранее проводимых реабилитационных мероприятий. Осуществляется подготовка 

воспитанников к передаче в замещающую семью и возращению детей в кровную семью. Также ведется консультативная 

работа с их приемными родителями.   

Позитивная динамика по ряду показателей психического развития, а также психоэмоционального и социального 

благополучия  в сравнении с началом учебного года отмечается у 86 % воспитанников (данное число включает как 
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воспитанников,  проживавших в учреждении с начала учебного года, так  и недавно поступивших воспитанников, чье 

состояние и поведение заметно улучшилось с момента поступления в детский дом).  

 

Работа структурных подразделений 

Выстраивая концепцию развития детского дома, специалисты учреждения  ориентируются  на обеспечение условий 

временного пребывания в учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отвечающих 

требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 года №481 «О деятельности 

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

попечения родителей»,  создание условий для возврата детей в родную семью, а при невозможности воссоединения 

семьи - условий для устройства каждого ребенка на воспитание в замещающую семью, защиту прав и законных 

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

В ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» в 2021 году функционировали структурные подразделения: 

 

Служба семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и психолого-

педагогического сопровождения замещающих семей: 

 Специалистами Службы в 2021 году сопровождались пять замещающих семей и одна кровная, восстановленная семья 

на основе заключенных договоров о психолого-педагогическом сопровождении. В связи с отдаленностью места 

проживания замещающих семей взаимодействие с детьми и замещающими родителями осуществлялось посредствам 

телефонной связи  и электронной почты.  

В отношении всех воспитанников детского дома ведется работа по семейному устройству: подбор кандидатов в 
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приемные родители, работа по поиску биологических родителей, имеющих потенциал к восстановлению в родительских 

правах, взаимодействие с СМИ по вопросам формирования позитивного отношения в обществе к детям-сиротам и 

оставшимся без попечения родителей, и трансляции положительного опыта воспитания детей в замещающих семьях.  

  

 

 

В 2021 году в  семьи были  устроены трое воспитанников: 

 

Усыновление Опека/попечительство Возвращены 

родителям (по 

трехстороннему 

соглашению) 

Восстановление 

в родительских 

правах 

0 3 0 0 

 

               В детском доме практикуется передача  воспитанников на каникулярные, праздничные и выходные дни в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории РФ. Пребывание воспитанников  в «гостевых семьях» осуществляется 

на основании  постановления Правительства РФ №432 от 19.05.2009 «О временной передаче детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 

на территории РФ». В 2021  году такой передаче подлежали 3 воспитанника  учреждения.  
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            Служба постинтернатного сопровождения выпускников: 

Важным направлением в деятельности учреждения является постинтернатное сопровождение воспитанников 

детского дома. Выпускники детского дома нуждаются в серьезной поддержке и помощи в период вступления в 

самостоятельную жизнь. В связи с чем, ведется работа по созданию  комфортного промежуточного пространства 

перехода воспитанников из мира детского дома в мир самостоятельной жизни. В отчетный период постинтернатным 

сопровождением было охвачено 23 выпускников, из них до 18 лет – 4 человека, от 18 до 23 лет – 19 человек. С   4 

выпускниками  заключены соглашения на постинтернатное сопровождение. Сопровождение осуществляется  

посредствам регулярного посещения выпускников по месту обучения, личных встреч, телефонных переговоров. 

Поддерживается тесный контакт с администрациями и специалистами учебных заведений. Вся проводимая работа 

отражается в «Журнале учета работы с выпускниками». 

 В учреждении   разрешается  временно бесплатно проживать и питаться лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в детском доме, но которые не старше 23 лет. В 2021 году на период каникул  и праздничных выходных 

дней были приняты и обеспечены питанием 2 выпускника. 

Продолжается сопровождение выпускников наставниками в соответствии с индивидуальным планом наставничества и 

по мере необходимости. У наставников с подопечными установлены доверительные отношения, благодаря чему 

наставники смогли оказать поддержу  выпускникам на начальном этапе адаптации по вопросам организации быта и 

налаживании новых социальных контактов по месту обучения. 

Кроме того, за воспитанниками 8-9 классов (за два года до выпуска), а также воспитанниками, состоящими в «группе 

риска» также закреплены наставники. На каждого ведется дневник наблюдений и учета коррекционных мероприятий в 

ходе интенсивного комплексного сопровождения по подготовке к самостоятельной жизни. 
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Служба примирения: 

Специалистами службы ведется обширная профилактическая работа, направленная на предупреждение (компенсацию) 

школьной и социально-психологической дезадаптации, коррекционная работа, направленная на  снижение уровня 

тревожности и агрессии у детей, профилактику правонарушений, преступлений и самовольных уходов.  

В 2021 году зафиксировано шесть обращений в службу примирения. По каждому обращению проведена работа по 

примирению сторон, подписаны примирительные договора. 

Активизирована деятельность уполномоченного по правам ребенка.  

Информация о телефонах доверия различных служб  размещена в доступных для детей местах, на информационных 

стендах размещена контактная информация уполномоченных по правам ребенка  учреждения, края, Российской 

Федерации. В 2021 году зарегистрировано 18 обращений к уполномоченному по правам ребенка. По обращениям 

проведены консультации, выданы рекомендации или проведены мероприятия по решению вопросов по защите прав и 

законных интересов детей. В учреждении проводятся Дни правовой помощи детям и семьям, имеющих детей. 

 

Служба быстрого реагирования 

на ситуацию насилия в отношении детей: 

       Специалисты Службы оказывают психолого-педагогическую поддержку педагогов и воспитанников  учреждения, 

осуществляют консультирование педагогов и родителей по вопросам воспитания, обучения навыкам бесконфликтного 

общения, способствуют реабилитации жертв  насилия и защиты прав детей.  В 2021 году профилактическая работа 

велась с 4-мя социально неблагополучными семьями и 5-тью замещающими семьями. В течение года проводилась 
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информационно-просветительская работа: публикации в районной газете «Левокумье», изготовление и распространение 

раздаточного материала (листовки, буклеты, памятки), наполнение сайта службы, акции, групповые и индивидуальные 

занятия с воспитанниками, направленные на профилактику жестокости в подростковой среде. 

В 2021 году прошли обучение по повышению квалификации по программе «Школьный медиатр. Технологии создания 

безопасного образовательного пространства» два воспитателя, один из которых является куратором детской службы 

примирения. 

 

Социально-педагогическое сопровождение воспитанников 

 Одно из направлений социально-педагогического сопровождения - профилактика правонарушений, преступлений, 

самовольных уходов воспитанников. Педагогическим коллективом реализуется программа по профилактике 

правонарушений, преступлений и самовольных уходов воспитанников «Вектор жизни», программа комплексной 

подготовки воспитанников детского дома к успешной социальной адаптации, раздел «Мораль и право», позволяющие 

свести негативные проявления в поведении воспитанников к минимуму.   

    Администрацией и педагогами учреждения  большое внимание уделяется профилактике самовольных уходов. В этой 

связи в детском доме функционирует Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности, в рамках которого 

ведется профилактическая работа всеми специалистами психолого-медико-педагогического сопровождения, а также 

инспекторами ОДН, комиссией по делам несовершеннолетних и другими учреждениями профилактики. В 2021 году  

зафиксировано  два случая самовольного ухода воспитанников.  

Сравнительный анализ 
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Количество 

самовольных 

уходов 2018 

Количество 

самовольных 

уходов 2019 

Количество 

самовольных 

уходов 2020 

Количество 

самовольных 

уходов 2021 

0 1 2 2 

 

     В  соответствии с рекомендациями по взаимодействию министерства образования Ставропольского края, 

министерства труда  и социальной защиты населения Ставропольского края, министерства здравоохранения 

Ставропольского края по предупреждению самовольных уходов воспитанников из организаций различных типов и 

видов и организации розыска несовершеннолетних, утвержденных комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Ставропольского края актуализирован план совместной работы ОДН ОМВД России по 

Левокумскому району и ГКУ «Детский дом (смешанный) №22»  по профилактике правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов воспитанников детского дома. 

 

Дополнительное образование 

     В учреждении развита система дополнительного образования: действуют пять кружков на базе детского дома 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, технической направленности. Дети также  посещают кружки 

и секции на базе школы, шесть  воспитанников посещают занятия на базе МКУ ДО ДЮСШ «Ника». Все это позволяет 

обеспечить занятость детей, создает условия  для их развития, профессионального самоопределения, формированию 

ЗОЖ, создает ситуацию успеха. Наши воспитанники являются участниками и призерами районных, краевых конкурсов, 

школьных олимпиад. Дополнительным образованием охвачено 100% воспитанников. 
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. 

 

 

 

 

Мониторинг участия воспитанников ГКУ «Детский дом (смешанный) №22»  

в конкурсах, проектах, фестивалях, акциях  и т.д. в 2020 году: 
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Мониторинг участия воспитанников ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» в конкурсах, проектах, фестивалях, 

акциях  и т.д. в 2021году: 

 

Ф.И. вос-ка сроки  наименование мероприятия 

 

Халипат Г. апрель  Участие в Международном  конкурсе 

«Письмо солдату. Победа без границ» 

 

 

апрель  Участие в краевом фестивале 

художественного творчества «Созвездие» 

 

апрель  участие в Международном тестировании по 

технологии для 9 класса 

июнь  участие  в окружном конкурсе юных 

дарований «Зажги свою звезду» номинация 

«Хореографическая» (диплом III степени), 

номинация «Вокальная» 
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Вячеслав 

С. 

апрель 

 

 

февраль 

 

 

апрель  

 

 

апрель 

Участие во Всероссийской акции ко Дню 

космонавтики 

 

Участие в районном онлайн-конкурсе чтецов  

«Маленький защитник такой большой 

страны» 

 

Участие в Международном конкурсе 

«Письмо солдату. Победа без границ» 

 

Прохождение Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Апрель 2021», Тест «Мир вокруг 

нас», победитель (II степени) 

Юлия У. апрель  Участие во Всероссийской акции ко Дню 

космонавтики 

апрель  Участие в Международном конкурсе 

«Письмо солдату. Победа без границ» 

 

ноябрь  Всероссийский конкурс чтецов «Ты одна 

такая, любимая родная!», посвященного Дню 

матери. 
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Ставр М. февраль 

 

 

сентябрь  

Участие в районном онлайн-конкурсе чтецов  

«Маленький защитник такой большой 

страны» 

 

Всероссийский конкурс рисунков «Вместе 

дружная семья» 

 

Районный фото-конкурс «Эко-дело» 

 

Виктор Л. апрель 

 

 

сентябрь 

Участие в Международном конкурсе  

«Письмо солдату. Победа без границ» 

 

Общероссийский конкурс детских 

тематических рисунков «Разноцветные 

капли-2021» 

 

Элен М. июнь Публикация стихотворения в краевом 

журнале «Шаг вперед»  
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Артем О. июнь Публикация  стихотворения в краевом 

журнале «Шаг вперед»  

 

IV Всероссийскому конкурсу рисунков по 

ПДД «Со светофоровой наукой по летним 

дорогам детства» 

Андрей Б. сентябрь-

октябрь 

Участие в игре по финансовой грамотности 

«Финансовые ребусы» в рамках проекта 

«ДОЛ – игра. Игры по финансовой 

грамотности» 

Евгений Р. сентябрь-

октябрь 

Участие в игре по финансовой грамотности 

«Финансовые ребусы» в рамках проекта 

«ДОЛ – игра. Игры по финансовой 

грамотности» 

Татьяна Г. сентябрь-

октябрь 

Участие в игре по финансовой грамотности 

«Финансовые ребусы» в рамках проекта 

«ДОЛ – игра. Игры по финансовой 

грамотности» 

Валентин 

М. 

сентябрь-

октябрь 

Участие в игре по финансовой грамотности 

«Финансовые ребусы» в рамках проекта 

«ДОЛ – игра. Игры по финансовой 

грамотности» 

Кирилл М. сентябрь-

октябрь 

Участие в игре по финансовой грамотности 

«Финансовые ребусы» в рамках проекта 

«ДОЛ – игра. Игры по финансовой 

грамотности» 
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Виктория 

П. 

сентябрь-

октябрь 

Участие в игре по финансовой грамотности 

«Финансовые ребусы» в рамках проекта 

«ДОЛ – игра. Игры по финансовой 

грамотности» 

Даниил Г. сентябрь-

октябрь 

Участие в игре по финансовой грамотности 

«Финансовые ребусы» в рамках проекта 

«ДОЛ – игра. Игры по финансовой 

грамотности» 
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Детское самоуправление 

     В учреждении создан Детский совет и действует детское самоуправление. В процессе этой деятельности 

воспитанники развивают свои  организаторские навыки, учатся нести ответственность за семью (группу), планировать 

свой досуг, анализировать результаты. Детский совет действует на основании Положения о Детском совете и реализует 

план мероприятий на год, включающий различные направления деятельности: спортивной, творческой, правовой и др.  

В каждой семье есть староста, ответственные по секторам. Свои достижения и поведение дети оценивают по бально-

рейтинговой системе, в рамках которой разработаны критерии. Ежедневно ребята выставляют баллы за положительные 

отметки, добрые дела, участие в общественной жизни школы, детского дома, конкурсах и т.д., а также штрафы за 

сквернословие, грубость, двойки. Еженедельно на семейных советах подводятся итоги недели. А по итогам полугодия 

лучшие воспитанники были награждены ценными подарками. 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 

          В учреждении имеется медицинский кабинет, оборудованный всем необходимым, изолятор, состоящий из двух 

комнат и одного сан. узла, оборудованный необходимой мебелью. Заключен договор на оказание медицинских услуг с 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения  Ставропольского края «Левокумская районная больница», 

согласован и утвержден план совместных лечебно-профилактических мероприятий по сохранению здоровья 

воспитанников ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» . 

Состояние здоровья воспитанников в значительной степени связано с их физической активностью, рациональной 

организацией питания, работой спортивных кружков. В учреждении рационально организуется режим дня: внеучебное 

время включает в себя и активный отдых, и участие в кружках и секциях, и время для занятий по интересам. 



56  

Соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации учебного процесса, требования к использованию 

технических средств в обучении и воспитании. С воспитанниками проводится работа по гигиеническому обучению, 

воспитанию и пропаганде здорового образа жизни. 

    В сентябре 2021 года 13 воспитанников прошли ежегодную диспансеризацию. Дети  были осмотрены врачами : 

отоларинголог, окулист, невролог, психиатр,  стоматолог, педиатр, хирург, ортопед, уролог, генеколог. Были выполнены 

исследования: общий анализ крови, кровь на сахар, общий анализ мочи, соскоб на энтеробиоз,   ЭКГ, ультразвуковое 

исследование сердца, органов брюшной полости, щитовидной железы, репродуктивной сферы. По итогам 

диспансеризации выявлено заболеваний:  

Лор - органов  у 6 воспитанников, заболевания опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, плоскостопие) у 4 

воспитанников, нарушения эндокринной системы у 2 воспитанников,  пограничное интеллектуальная недостаточность 2 

воспитанника, органическое расстройство со снижением интеллекта - 2. Расстройство поведения неуточненное – 4 

воспитанника. 

Кариес- 3 воспитанника, ЗРР-3, ЗПР-3, ВСД-2 воспитанник; урологические заболевания -2 воспитанника. 

     1 воспитанница была направлена на дообследование в «Краевую детскую клиническую больницу» к офтальмологу. 

По рекомендациям врача была подготовлена и госпитализирована в отделение микрохирургии глаза для оперативного 

лечения. 

  3  воспитанника были направлены  на экспериментально-психологическое обследование и на консультацию психиатра 
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в СККСПБ №1 г. Ставрополь. 

3 воспитанника получили стационарное лечение в ГБУЗ СК Ставропольской краевой клинической специализированной 

психиатрической больнице  №1 в  г. Ставрополь. 

Стоматологическую помощь получили 3 воспитанника. 

   Дополнительно 2 воспитанника сдали кровь на гормоны и получили повторную консультацию эндокринолога. 1 

воспитанница получила стационарное лечение. 6 воспитанников получил амбулаторное медикаментозное лечение.   По  

итогам   диспансеризации 5-м воспитанникам были  назначены занятия с логопедом. Для занятий с логопедом заключен 

договор с ГБУСО «ЛЕВОКУМСКИЙ ЦСОН», 3 воспитанникам назначены занятия с психологом.  Согласно 

индивидуальному плану педагог-психолог проводит коррекционно-развивающие занятия. 

Противотуберкулезная работа: обследовано реакцией Диаскин тест 15 воспитанников, выявлено с виражом 

туберкулиновой пробы 1.  

Рекомендовано санаторно-курортное лечение 2 воспитанникам. 9 воспитанников выезжали на отдых и оздоровление в 

санатории КМВ. 

      По итогам диспансеризации воспитанники были разбиты на группы здоровья: первая группа – 0, вторая группа – 5 

воспитанников, третья – 8 воспитанников, четвертая группа – 0, пятая -0. 

    Во втором полугодии 2021 года было отмечено 14 случаев простудных заболеваний с госпитализацией, 1 воспитанник 
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госпитализирован  в отделение микрохирургии глаза для консервативного  лечения. 1 воспитанник получил лечение в 

краевом  наркологическом  диспансере.  

11 воспитанников получили амбулаторное лечение (острые респираторные заболевания верхних дыхательных  путей). 

От гриппа привиты 15 воспитанников -100%. 

В истекшем полугодии велась целенаправленная работа по профилактике травматизма. Проводились инструктажи по 

безопасности жизнедеятельности, беседы, викторины, конкурсы, направленные на формирование навыков безопасного 

поведения. Несмотря на проведенную профилактическую работу, зафиксировано 1 случай травматизма.  

    Вопросы сохранения и укрепления воспитанников, формирования мотивации к здоровому образу жизни являются 

первоочередной задачей всего коллектива, так как только здоровая личность (физически, социально, психически) сможет 

успешно адаптироваться в обществе. 

В детском доме организовано самостоятельное 5-разовое питание в собственной столовой, сбалансированное по 

химическому составу и калорийности. Залогом здоровьесберегающего питания является перспективное сезонное меню 

(зимнее, весеннее, летнее и осеннее), согласованное с Территориальным отделением Роспотребнадзора по СК в г. 

Буденновске и Будённовском районе и утвержденное директором детского дома. 

       В перспективном меню отражается выход блюд, номер рецептур, химический состав блюд. На основании 

примерного меню составляется ежедневное меню – требование на выдачу продуктов питания, с указанием количества 

питающихся, выхода блюд, норм закладки продуктов, подписанное медицинской сестрой, бухгалтером, при выдаче 
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кладовщиком и поваром, и утверждается директором. 

       В целях профилактики йод - дефицитных состояний используется только йодированная соль. Обеспечение 

воспитанников микроэлементами и витаминами осуществляется постоянным введением в меню  свежих фруктов, соков, 

искусственной витаминизацией напитков аскорбиновой кислотой, отвара шиповника и употребление хлебобулочных 

изделий из муки высшего и 1 сорта. Вводятся поливитамины. 

   Особое место в организации питания занимает обеспечение безопасности продуктов питания. Наличие сертификата 

соответствия, удостоверения о качестве на каждый вид и каждую партию поставляемой продукции. Качество продуктов 

проверяет медицинская сестра по питанию и кладовщик, делается запись в бракеражном журнале скоропортящихся 

продуктов и продовольственного сырья, поступающего на пищеблок. Не допускаются продукты без сопроводительных 

документов, с истёкшим сроком годности и с признаками порчи. 

    На пищеблоке детского дома имеется технологическое и холодильное оборудование, а также посуда столовая и 

кухонная, инвентарь в достаточном количестве. 

    Прием пищи организован по гибкому графику в соответствии с режимом дня. В уютной и по-домашнему чистой 

столовой имеется ростовая мебель. 

     Анализ выполнения натуральных норм проводится 1 раз в 10 дней, месяц, год. 

     В детском доме разработана и реализуется Программа производственного контроля, в рамках которой осуществляется 

контроль, в том числе и на пищеблоке, согласно графика контроля. 

     В столовой имеется книга отзывов и предложений, в которой воспитанники могут  высказать свои пожелания. Это 

помогает изучить предпочтения ребят в еде и учитывать их мнение при разработке перспективного меню. 

    Таким образом,  воспитанники детского дома обеспечены сбалансированным и качественным питанием. Выполнение 
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натуральных норм за 2021 год составило 104% , при средней стоимости дня 246,80 рублей. 

 

Взаимодействие с НКО 

           Одной из важных составляющих системы мер, обеспечивающих открытость организаций для детей-сирот, успешную 

социализацию воспитанников, является создание условий для взаимодействия учреждения с негосударственными 

некоммерческими, в том числе, общественными и религиозными организациями, благотворительными фондами, а также 

отдельными гражданами - добровольцами (волонтёрами) в деятельности по воспитанию, обучению, развитию и социальной 

адаптации детей, находящихся в детском доме, подготовке их к самостоятельной жизни после выпуска. У  детского дома 

много социальных партнеров: Буденновское отделение ПАО «Сбербанк России», Отдел МВД России по Левокумскому 

району, Дом-интернат для престарелых с. Левокумского, Комитет по делам молодежи Ставропольского края, Настоятель 

Бургун-Маджарской Троицкой церкви протоиерей Шаметов Михаил Юрьевич, ДЮСШ пос. Кумская Долина, МДОУ № 5 

пос. Кумская Долина, районная газета «Левокумье», Дом культуры пос. Малосадовый, администрация Левокумского 

муниципального района, Служба социальной защиты населения Левокумского района, МКОУ СОШ № 5 пос. Кумская 

Долина, СКОО «Центр по развитию национальностей и спорта», ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз", 

Межрегиональная общественная организация помощи детям «НАШИ ДЕТИ», благотворительный фонд содействия 

семейному устройству «Измени одну жизнь»,  многочисленные волонтеры, ИП  и др.  

 

Деятельность попечительского совета 

           Одной из важных составляющих системы мер, обеспечивающих открытость организаций для детей-сирот, 

успешную социализацию воспитанников, является создание условий для взаимодействия учреждения с 
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негосударственными некоммерческими, в том числе, общественными и религиозными организациями, 

благотворительными фондами, а также отдельными гражданами - добровольцами (волонтёрами) в деятельности по 

воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации детей, находящихся в детском доме, подготовке их к 

самостоятельной жизни после выпуска. У  детского дома много социальных партнеров: Буденновское отделение ПАО 

«Сбербанк России», Отдел МВД России по Левокумскому району, Дом-интернат для престарелых с. Левокумского, 

Комитет по делам молодежи Ставропольского края, Настоятель Бургун-Маджарской Троицкой церкви протоиерей 

Шаметов Михаил Юрьевич, ДЮСШ пос. Кумская Долина, МДОУ № 5 пос. Кумская Долина, районная газета «Левокумье», 

Дом культуры пос. Малосадовый, администрация Левокумского муниципального района, Служба социальной защиты 

населения Левокумского района, МКОУ СОШ № 5 пос. Кумская Долина, СКОО «Центр по развитию национальностей и 

спорта», ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз", Межрегиональная общественная организация помощи детям 

«НАШИ ДЕТИ», благотворительный фонд содействия семейному устройству «Измени одну жизнь»,  многочисленные 

волонтеры, ИП  и др.  

Публичность деятельности 

          Администрация учреждения обеспечивает широкое распространение информации о деятельности учреждения, в 

частности, посредством размещения в сети Интернет, в том числе на официальном сайте  учреждения, в средствах 

массовой информации, в целях формирования в обществе положительных установок по отношению к детям - сиротам, их 

семейному устройству  и проблемам их социализации, а также привлечения организаций и граждан, прежде всего 

добровольцев (волонтёров), к решению этих задач.  
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Исходя из вышеизложенного, в 2021 году подлежат решению следующие задачи: 

- Создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья детей через профилактику и коррекцию 

деструктивных форм поведенческих девиаций у воспитанников детских домов.  

- Привлечение наставников, общественных организаций, бизнес сообщества, представителей социально ориентированных 

некоммерческих организаций для повышения эффективности подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и 

постинтернатного сопровождения выпускников. 

 - Создание эффективной комплексной системы сопровождения воспитанников детского дома для успешной 

постинтернатной адаптации, самореализации и интеграции в общество.  

- Обеспечение выхода биологических и замещающих семей на уровень самообеспечения, активации собственных 

внутренних ресурсов, способности к дальнейшему самостоятельному решению жизненных проблем. 
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Раздел II 

Воспитательно-образовательная деятельность 

2.1. Психологическое сопровождение воспитанников 

 
Цель: психологическое сопровождение образовательно- воспитательного процесса, содействие полноценному 

психическому, личностному росту и развитию детей на всех возрастных этапах, психологической подготовке к 

проживанию в обществе и семье, сохранению психического здоровья воспитанников и педагогического 

коллектива. 

 
Задачи: 

 

1. Осуществление комплексной психолого-педагогической  диагностики с  целью выявления нарушений

 развития, расстройств и отклонений в поведении. 

2.  Обеспечение   личностно -   ориентированного  подхода   к  каждому  ребенку   на основе  психолого-

 педагогического изучения воспитанников, с учетом их психофизиологических особенностей. 

3.  Формирование мотивации воспитанников к поисковой активности, направленной на нахождение своего места 

в мире профессий; 

4.  Выявление и коррекция межличностных отношений воспитанников детского дома и их сверстников. 

5. Развитие социально - психологического здоровья воспитанников, как фактора преодоления социально- 

психической депривации. 

6.  Оказание психологической помощи и поддержки в формировании доверительных отношений воспитанников 

детского дома с наставниками в рамках работы по подготовке к самостоятельной жизни.
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№ Вид деятельности Сроки выполнения Ответственные 

1. Диагностическо – прогностическая деятельность 

1.1 Оформление индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства воспитанников.  

В течении первого месяца пребывания в 

детском доме, с последующим изменением 

каждые полгода. 

Педагог-психолог 

1.2 Исследование уровня тревожности. Анкетирование по методике 

«Шкала Тейлора» (выявление воспитанников с высокой степенью 

тревожности, оказание им психологической помощи) 

Два раза в год и по мере поступления 

воспитанников. 

Педагог-психолог 

1.3 Исследование   уровня самооценки. Тестирование по Шкале 

самооценки личности (А.М. Пригожин) 

Два раза в год и по мере поступления 

воспитанников. 

Педагог-психолог 

1.4 Выявление уровня  агрессивности, враждебности. Анкетирование 

по методике «Опросник Басса- Дарки 

Два раза в год и по мере поступления 

воспитанников. 

Педагог-психолог 

1.5 Выявление акцентуации характера. Анкетирование  по методике К. 

Леонгарда, А.А. Сиялова, А.С. Прутченкова; наблюдение, беседа  

Два раза в год и по мере поступления 

воспитанников. 

Педагог-психолог 

1.6 Исследование уровня информированности и отношения воспитанников  

к алкоголю, табакокурению  и наркотическим веществам 

Ноябрь 

Апрель 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

    1.7 Изучение интересов и склонностей в различных сферах 

деятельности. 
            Сентябрь 

            Май 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

    1.8 Выявление воспитанников «группы риска», склонных к 

совершению преступлений, правонарушений и самовольным 

уходам. 

       

   В течение года 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

    1.9 Исследование причин, механизмов и условий, 

способствующих совершению правонарушений, преступлений 

и самовольных уходов. 

 1 раз в год и по  

мере необходимости   

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

    1.10 Диагностика познавательных процессов у дошкольников 

(5-6 лет) в рамках программы «Цветик-семицветик». 

Психологическое сопровождение дошкольников. 

         Декабрь 

        Апрель  

Педагог-психолог 

1.11 Диагностика адаптации, мотивации первоклассников к учебному 

процессу (изучение течения адаптации; выявление 
       Октябрь 

       Апрель 

Педагог-психолог 
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дезадаптированных детей; оказание психологической помощи) 

2.  Коррекционно – развивающая и профилактическая деятельность. 

Психолого –коррекционная поддержка воспитанников 

2.1 Коррекция поведения у агрессивных воспитанников В течение года, по мере необходимости Педагог-психолог 

2.2 Коррекционная работа с воспитанниками, склонными к суициду 

(индивидуальные, групповые)  

В течение года, по мере необходимости 

 

Педагог-психолог 

2.3 Коррекционная работа с воспитанниками, имеющими высокие 

показатели уровня тревожности  (индивидуальные, групповые) 

По мере необходимости 

 

Педагог-психолог 

2.4 Коррекционная работа с воспитанниками «группы риска» 

(индивидуальные, групповые). 

В течение года (по плану) 

 

Педагог-психолог 

2.5 Коррекционные занятия с воспитанниками (по запросу) 

(индивидуальные, групповые) 

В течение года, по мере необходимости 

 

Педагог-психолог 

2.6 Коррекционные занятия с воспитанниками дошкольного возраста В течение года Педагог-психолог 

Социально – педагогическая профилактика правонарушений, самовольных уходов и коррекция девиантного поведения 

     2.6 Участие в заседании совета по профилактике В течение года Педагог - психолог 

     2.7 Оформление индивидуальных карт сопровождения воспитанников 

«группы риска»  

 

В течение года 

Социальный педагог, 
воспитатели, 

педагог-психолог, 

руководитель 
кружков 

 

    2.8 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику аддиктивного поведения, формирование 

стрессоустойчивой личности, способной преодолевать жизненные 

трудности: 

9-11 лет: 

- Аутотренинг  «Антистресс»   

12-15 лет: 

-  Групповой тренинг «Ты  -   нужен…» 

 

 

 

                                     

                                   Ноябрь 

 

Май 

 

 

 

 

Соц. педагог, 

педагог-психолог 

3.1 

3.  Психологическое просвещение и профилактика 

Предупреждение возможных социально-психологических 

проблем у воспитанников «группы риска» (индивидуально) 

 

В течение года 

Педагог-

психолог 

3.2 

Психологический практикум для воспитанников: 

-беседы 

-лекции 

 

 

Педагог-

психолог 
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-психологические игры и т.д. 

(Групповые, индивидуальные. Повышение психологической 

культуры) 

В течение года 

3.3 

Работа по сохранению психологического здоровья участников 

образовательного процесса (индивидуальные, групповые занятия). 

Профилактика возникновения стрессов при сдачи ОГЭ – 9 кл 

В течение года Педагог-  

психолог 

3.4 

Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

(индивидуальные, групповые занятия): 

Лекция (беседа) для воспитанников 14-17 лет по профилактике 

употребления ПАВ. (повышение психологической культуры 

подростков, осмысление необходимости бережного отношения к 

здоровью) 

 

 

В течение года 

Педагог-  

психолог 

 

 

4.1 

 

 

 

4. Психологическое консультирование  

Индивидуальное консультирование воспитанников, педагогов 

(оказание конкретной помощи взрослым и детям в осознании ими 

природы их затруднений, связанных с взаимоотношениями в   

семье, в кругу друзей, в школе; помощь в формировании новых  

установок и принятия собственных решений) 

            

             В течение года 

    

   Педагог-психолог 

 

4.2 

 

Анализ результатов диагностических исследований, выдача 

необходимых рекомендаций участникам образовательного процесса 

(педагогам, воспитателям). Ознакомление с результатами 

психологических исследований.  

        

              В течение года 

   Педагог-психолог 

 

4.3 

 

Индивидуальные консультации для воспитанников «группы риска», 

и воспитателям групп. Психологическая поддержка воспитанников 

«группы риска» 

              В течение года     Педагог-психолог 

  5. Организационно - методическая работа 

5.1 Подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, 

консультациям. Оформление методических материалов. 

В течение года   Педагог-психолог 

       5.2 Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах. В течение года Педагог-психолог 

       5.3 Обработка, анализ, обобщение результатов, интерпретация полученных 

данных. Заполнение отчетной документации. 

 

В течение года 

Педагог-психолог 

       5.4 Повышение психологических знаний через: 

- учебу на семинарах; 

- обмен опытом коллег; 

 

В течение года 

 

   Педагог-психолог 
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- изучение специальной литературы; 

       5.5 Изучение новинок психологической литературы. Работа с 

периодической печатью, методическими разработками в сфере 

психологии. Подбор методик для работы. Работа с сайтом детского 

дома. 

 

 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

6. Межведомственное взаимодействие 

6.1 Проведение деловых игр, семинаров – практикумов для отработки 

навыков и умений педагогов в работе с воспитанниками «группы 

риска»  

 

В течение года 

Зам. дир. по УВР,  

социальный 

педагог, 

Педагог-психолог 

7.  Постинтернатное сопровождение  

(диагностико – прогностическая деятельность) 

7.1 Разработка индивидуальных планов сопровождения воспитанников – 

выпускников 2020 – 2021 уч. года (8-9кл) 

Сентябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

7.2 Опросник определения уровня волевого самоконтроля «Опросник 

ВСК» модификации А.Г. Зверкова Е.В.Эйдмана; 

Октябрь, апрель Педагог-психолог  

7.3 Опросник «Самооценка конфликтности» в модификации 

Емельянова С.М.; 

Октябрь апрель Педагог-психолог 

7.4 Методика О.О. Андронниковой опросник «Склонность к 

виктимному поведению» 

Октябрь, апрель Педагог-психолог 

7.5 Опросник А.П. Гольштейна «Определение уровня развития 

социальных навыков» 

Октябрь, апрель Педагог-психолог 

7.6 Анкетирование по методике А.Д. Леонтьева 

«Смысложизненные ориентации» 

Октябрь, апрель Педагог-психолог 

7.7 Методика диагностики самооценки психических 

состояний Дембо – Рубинштейн в модификации 

А.М.Прихожан 

Октябрь, апрель Педагог-психолог 

7.8 Дифференциально – диагностический опросник Е.А. Климова 

«Исследование профессиональных предпочтений, 

склонностей»; 

Октябрь, апрель Педагог-психолог 

7.9 Оценочная карта Е.Н. Алтынцевой Апрель Педагог-психолог 
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8. Психолого-педагогическая коррекция и профилактика воспитанников по постинтернатному сопровождению 

      8.1 Индивидуальные занятия; практическая работа; ролевые игры; 

релаксационные упражнения; конспекты мероприятий в 

соответствии с индивидуальным планом; конструктивный диалог 

и т. д. 

 

           в течение года (по необходимости) 

 

Педагог-психолог 

9. Профориентационная работа 

9.1 Проведение комплекса занятий и диагностических мероприятий с 

целью выявления сферы профессиональных интересов и 

предпочтений выпускников. 

 

Сентябрь, май (по запросу) 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

9.2 Выявление интереса к профессии с учетом цели труда (группа риска)  

По запросу 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

10. Работа в структурном подразделении 

          10.1      Служба быстрого реагирования на ситуацию насилия в отношении 

детей. Организация и проведение мероприятий: 

- «Я и мой мир» 

- «Учись быть добрым» 

- «Учись управлять своими эмоциями» 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Февраль  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

воспитатели групп 

       10.2 Служба семейного устройства  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей. 

 

В течение года. По запросу 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

       10.3 Служба постинтернатного сопровождения выпускников детского дома  

В течение года. По запросу 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

10.3.1 Диагностико-прогностический модуль с выпускниками 

10.3.2 Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей 

личности Т.В. Матолина 

в случае пребывания воспитанника в учреждение  Педагог-психолог 

10.3.3 Анкета «Адаптация студентов-первокурсников в колледже» в случае пребывания воспитанника в учреждение Педагог-психолог 

10.3.4 Анкета «Отношение студентов к профессии» в случае пребывания воспитанника в учреждение Педагог-психолог 

10.3.5 Диагностика учебной мотивации студентов-выпускников (А.Реан, 

В. Якунин) 

в случае пребывания воспитанника в учреждение Педагог-психолог 

10.3.6 Тест самооценки личности (Демо-Рубинштейн) в случае пребывания воспитанника в учреждение Педагог-психолог 

10.3.7 «Тест – опросник для студентов Г.Резапкина». в случае пребывания воспитанника в учреждение Педагог-психолог 
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10.3.8 Тест «Выявление направленности личности на себя, на коллектив, 

на задачу» 

в случае пребывания воспитанника в учреждение Педагог-психолог  

 

 

2.2. Социально-педагогическое сопровождение воспитанников 
 
 

№ Вид деятельности  Сроки выполнения  Ответственные  

2. Диагностическо – прогностическая деятельность 

  Исследование уровня социального развития 

личности воспитанников:   

 сознательности и дисциплинированности по 

отношению к учебной деятельности; 

 развития значимых интересов; 

 жизненных планов и профессиональных 

намерений;  взаимодействие с окружающей 

действительностью (с социумом);  

 самоанализа; 

 общественной активности; 

 волевых качеств личности; 

 отношение к педагогическим  воздействиям.  

Сентябрь  

Октябрь  

Социальный педагог  

  Оформление индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства воспитанников. 

При поступлении ребенка в    

детский дом, с последующим 

изменением каждые полгода 

Социальный педагог 

  Определение уровня социальной адаптации вновь 

поступивших в детский дом воспитанников. 

Оформление карт   адаптации. 

В течении первого месяца 

пребывания в детском доме 

Социальный педагог 

  Анализ причин социального сиротства По мере поступления 

воспитанников  

Социальный педагог  

  Исследование  уровня информированности и отношения 

воспитанников  к алкоголю, табакокурению  и 

наркотическим веществам 

Ноябрь, апрель Социальный педагог, педагог-

психолог 

  Тестирование на определение уровня сформированности 

представлений воспитанников о ЗОЖ 

март Социальный педагог  
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  Изучение особенностей социальной среды, наличие 

значимых людей и их влияние на личность 

воспитанника 

1 раз в квартал Социальный педагог, педагог-

психолог 

  Изучение интересов и склонностей в различных 

сферах деятельности. 
Сентябрь, май Социальный педагог  

Педагог-психолог 

  Изучение уровня представлений воспитанников об 

истории, культуре, символике РФ. 

 

Декабрь Социальный педагог  

  Анализ успеваемости и посещаемости воспитанниками 

занятий в образовательных учреждениях 

По итогам четвертей и 

учебного года 

Социальный педагог 

  Выявление воспитанников «группы риска», склонных 

к совершению преступлений, правонарушений и 

самовольным уходам. 

Формирование банка информации о воспитанниках 

«группы риска». 

В течение года 

 

 

сентябрь 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Социальный педагог 

  Мониторинг правовой грамотности. Определение уровня 

правовых знаний, выявление проблем и вопросов 

интересующих воспитанников 

Апрель  Социальный педагог 

  Срез готовности выпускников к самостоятельной 

жизни, реализации их жизненного сценария. 

май Социальный педагог 

  Анализ деятельности социальной службы

 по итогам учебного года 

 

 

 

Май Социальный педагог 

 

  2.  Коррекционно – развивающая и профилактическая деятельность. 

 

  2.1. Социально – педагогическая и психолого –коррекционная поддержка воспитанников 
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  Комплекс мероприятий, направленных на принятие правил 

внутреннего распорядка, формирование санитарно – 

гигиенических навыков, воспитание культуры поведения: 

Социально – психологическая игра  «Знакомство» 

Игра-турнир  «В страну здоровья за здоровыми 

привычками» 

Сюжетно-ролевая игра «Как длится мой день» 

Консультативные часы «Почему возникают вредные 

привычки?» 

Интервью -  диалог   с приглашением специалистов-  

практиков   "Здоровье – дар судьбы " 

 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

январь 

март 

 

май 

 

 

 

Соц. педагог 

Соц. педагог  

 

Соц. педагог  

 

Соц. педагог  

 

Соц. педагог, мед. работники 

  Месячники здоровья "Во взрослую жизнь со здоровыми 

привычками", "Здоровье- привилегия мудрых " 

Октябрь  

Апрель  

Зам. директора по УВР, 

Социальный педагог 

  Мероприятия,  направленные на  формирование у 

воспитанников   потребности в здоровом образе жизни: 

- Семинар – практикум   «Альтернативный выбор» 

-  Антинаркотический марафон "Правильный выбор"  

 

 

 

сентябрь 

февраль 

 

 

 

 

Соц. педагог 

Соц. педагог 

  Мероприятия,  направленные  на  формирование умений и 

навыков социально- бытовой ориентации и развитие 

профессиональной направленности: 

- Деловая игра по социально-бытовой ориентации «В ногу со 

временем»  

-  Ситуационно  – ролевая игра «Дом в котором мы живем» 

- Экскурсии (виртуальные) на производственные предприятия  

- Цикл занятий  с использованием интерактивных форм:  

• “Карта мира профессий. Типы профессий”. 

• “Склонности и интересы и их роль в выборе 

профессии” 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

В течение года 

 

Октябрь 

январь 

 

 

 

 

Соц.педагог 

 

Соц. педагог, воспитатели 

 

Соц. педагог 

 

Соц. педагог 

Соц. педагог 

  Психолого - педагогическое сопровождение семей, взявших на В течение года Социальный педагог 
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воспитание ребенка. 

  Формирование социальной компетентности воспитанников в 

вопросах семейного жизнеустройства, пропаганда 

семейных ценностей и традиций 

В течение года Социальный педагог 

  Коррекция образа семьи и семейных отношений, 

развитие умений и навыков правильного построения 

внутрисемейных взаимоотношений 

В течение года Соц. педагог 

  Совместная деятельность с руководителями кружков, секций  

и объединений с целью вовлечения воспитанников в 

занятия кружков, студий и секций.   

В течение года Социальный педагог 

Педагог доп образования, 

педагог-организатор 

  2.2. Социально – педагогическая профилактика правонарушений, преступлений и  

самовольных уходов воспитанников. Коррекция девиантного поведения 

  Незамедлительное осуществление розыскных 

мероприятий силами 

сотрудников детского дома в случае самовольных 

уходов воспитанников. 

По мере необходимости Социальный педагог 

  Вовлечение воспитанников с социально-значимую 

деятельность 

постоянно Социальный педагог 

  Индивидуальные и групповые  беседы с 

воспитанниками. 

В течение года Социальный педагог 

  Рассмотрение вопросов отклоняющегося поведения 

воспитанников на заседаниях совета по профилактике 

В течение года Социальный педагог 

  Оформление индивидуальных карт сопровождения 

воспитанников «группы риска»  

 

В течение года Социальный педагог, 

воспитатели, педагог-психолог, 

руководитель кружков 

  Закрепление за выявленными воспитанниками «группы 

риска» шефов – наставников.   Определение перспектив 

деятельности   с детьми «группы риска» 

В течение года Соц. педагог 
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  Организация и проведение мероприятий , направленных на 

профилактику аддиктивного поведения , формирование 

стрессоустойчивой личности , способной преодолевать 

жизненные трудности: 

9-11 лет: 

- Аутотренинг  «Антистресс»  

- Блиц-игра  «Подросток и закон»  

-  Марафон безопасности «Свобода на улице…»  

12-15 лет: 

- Дискуссия «Много ли нужно для счастья?»  

- Проблемная  игра  «Стрела   жизни» 

-  АРТ- терапия  «Все тайное становится явным» 

-  Групповой тренинг «Ты  -   нужен…» 

16-18 лет: 

- Групповая дискуссия   «Мотивы и  поводы   самовольных 

уходов»  

-  Дискуссия    « Что люблю, что ненавижу…»   

-  Форум «Живи и помоги жить другим»  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

февраль 

май 

 

Октябрь  

январь  

апрель 

май 

 

Сентябрь 

 

декабрь 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Соц. педагог, педагог-психолог 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

  

Соц. педагог   

Соц. педагог 

Соц. педагог 

Соц. педагог, педагог-психолог 

 

Соц. педагог   

 

Соц. педагог 

Соц. педагог 

Вовлечение воспитанников «группы риска» в занятия 

спортом, кружках и студиях объединения    

  

Весь период Руководитель кружков 

Соц. педагог, воспитатели групп 

Мониторинг занятости воспитанников «группы риска» в 

кружках и студиях дополнительного образования 

ежеквартально Руководитель кружков 

Соц. педагог 

 
2.3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

  

Комплекс мероприятий, направленных на безопасность 

воспитанников во время передвижения по улицам.   

- Составление схем безопасного движения по 

маршруту в школу и обратно. 

- Практическое занятие «Что должен знать ребёнок, 

самостоятельно передвигающийся на улицах 

города». 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Социальный педагог 
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- Встреча с инспектором ГИБДД «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения». 

По согласованию 

  
Игра-практикум «Здравствуй лето» (о поведении 

на дорогах в период летних каникул). 
Май Социальный педагог 

  2.4 Работа  по профилактике терроризма, экстремизма и идеологии терроризма  

  Встреча с представителями правоохранительных 

органов по теме: «Ответственность за экстремизм и 

терроризм» 

Подбор, просмотр и обсуждение видеофильмов о 

дружбе, взаимопомощи и национальной терпимости 

По согласованию Социальный педагог,  

инспектор ПДН 

 

Социальный педагог 

  Формирование у воспитанников грамотного поведения, 

обеспечивающего собственную безопасность и 

безопасность окружающих «Осторожно, незнакомый 

предмет». 

Проведение мероприятия, направленного на формирование у 

воспитанников национальной терпимости: «Учимся жить в 

дружбе и согласии» 

4 ноября – День народного единства. 

 

 

 

октябрь 

 

март 

 

ноябрь 

Соц.педагог 

  12 декабря  - день Конституции. «Конституцию любить и 

воспитанными быть!» 

декабрь  

  Информационное мероприятие на тему 

«Негативное влияние социальных сетей и Интернет» 

январь Соц.педагог 

  Месячник патриотического воспитания февраль Соц. педагог, воспитатели 

  Диалог о заведомо ложных сообщениях, об актах 

терроризма: «Шутка или преступление» 

март Соц.педагог 

  День единения народов – 2 апреля апрель Соц. педагог, педагог-

организатор 

  Консультативно-обучающее мероприятие: 

«Как тебя могут вовлечь в экстремистскую организацию» 

май Соц.педагог 

  3. Защита прав и законных интересов воспитанников 
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  Осуществление своевременной подачи информации о 

дополнениях и изменениях к анкетам воспитанников 

нашего учреждения, состоящих на учёте в 

государственном банке данных для детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В течение года Соц. педагог, старшая мед. 

сестра 

  Проведение обследования жилищно- бытовых условий 

в жилых помещениях, закреплённых за воспитанниками 

нашего учреждения. 

Организация работы по сохранности закреплённого 

жилья: сдача жилплощади в аренду, признание жилья 

непригодным для проживания. 

1 раз полугодие   Соц. педагог   

  Включение в списки граждан, нуждающихся в жилом 

помещении, из числа воспитанников, достигших 14 – 

летнего возраста. 

В течение года Соц.педагог 

  Контроль за поступлением денежных средств на 

расчётный счет воспитанников (алименты, пенсии) в 

СБ РФ 

1 раз в три месяца Соц. педагог 

  Подготовка отчета опекуна (попечителя) о хранении, 

об использовании имущества несовершеннолетнего 

подопечного и об управлении 

январь Соц.педагог 

  Контроль и соблюдение гражданских и социальных прав 

воспитанников: 

- регистрация воспитанников на период пребывания в 

детском доме; 

- своевременное оформление документов для получения 

паспорта гражданина РФ и других личных документов;  

- определение социальноправового статуса 

воспитанников, своевременная подача документов для 

назначения социальных выплат;  

-подготовка исков для обращения в суд (по лишению 

или восстановлению в родительских правах, признанию 

родителей безвестно отсутствующими) 

В течение года Соц. педагог 

  Соблюдение выполнения социальноправовых норм и 

гарантий на законодательном уровне при устройстве в 
Июнь-август Соц. педагог 

Зам. директора по УВР 
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учебные профессиональные заведения: 

- Сбор, оформление необходимых документов для 

поступления; 

 -Сопровождение на собеседование; 

 -Сопровождение при заселение в общежитие 

  Работа с родителями  по восстановлению в 

родительских правах и с близкими родственниками по  

поддержке взаимоотношений с воспитанниками. 

В течение года Соц. педагог 

  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 Соц. педагог 

  Обсуждение вопросов о постановке и снятии 

воспитанников с профилактических учетов 

По мере необходимости Соц. педагог 

  Оказание правовой поддержки в правоохранительных и 

судебных органах 

По мере необходимости Соц. педагог 

  Организация досуга и летнего отдыха во внеурочное и 

каникулярное время 

В течение года Соц. педагог 

  4. Семейное жизнеустройство. 

  Осуществление связи с родственниками по телефону, 

социальным сетям, средствам почтовой связи 

В течение года Соц. педагог 

  Взаимодействие с органами опеки и попечительства по 

вопросу устройства воспитанников  в замещающие 

семьи 

В течение года Соц. педагог 

  Взаимодействие с органами опеки и попечительства по 

вопросу временной передачи воспитанников в 

семьи граждан РФ 

В течение года Соц. педагог 

  Психолого –педагогическая подготовка ребенка к 

помещению и проживанию в   замещающей семье, 

временному пребыванию в семьях граждан РФ 

В течение года Соц. педагог 

  5. Межведомственное взаимодействие 

  Взаимодействие  с МКОУ СОШ №5 пос. Кумская Долина  В течение года    Зам. директора по УВР 

Социальный педагог  
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Воспитатели  

  Взаимодействие с образовательными учреждениями.  

Партнёрство  по  организации профилактической  работы, 

обмен опытом. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Социальный педагог  

Воспитатели  

  Взаимодействие со средствами массовой информации, 

федеральными и региональными интернет – порталами, с 

целью устройства  воспитанников для проживания в 

замещающих  семьях. 

В течение года  

 

Социальный педагог  

Воспитатели  

  Контроль о размере пенсионных выплат воспитанникам, 

состоящим на учете по случае потере кормильца. 

декабрь 

 

Социальный педагог 

 

  Проведение аналитического среза по выплате алиментов в 

пользу воспитанников 

Декабрь, май Социальный педагог 

  Осуществление контроля за поступлением денежных средств 

на лицевые счета воспитанников. 

1 раз в два месяца Социальный педагог 

  Работа с районным  центром занятости населения по вопросам 

трудоустройства воспитанников в каникулярное время. 

Май-август Социальный педагог  

  Участие в заседаниях ПМПК. Подготовка материалов ( в 

рамках своей компетенции)  к заседаниям. 

Согласно графику заседания 

консилиума 

Социальный педагог, члены 

КПМПК 

  Взаимодействие со специалистами органа опеки и 

попечительства администрации Левокумского 

муниципального района, специалистами КДН по вопросам 

правового воспитания,    защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

 

В течение года  Социальный педагог  

  Проведение деловых игр, семинаров – практикумов для 

отработки навыков и умений  педагогов в работе с 

учащимися «группы риска»  

В течение года  Зам. дир. по УВР,  

социальный педагог, 

Педагог-психолог 

  Совместная работа с инспектором ОДН по профилактике 

преступлений и правонарушений: 

 

Согласно плану Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

  5.  Постинтернатное сопровождение 

  Составление годового плана Службы постинтернатного  

сопровождения   

сентябрь Социальный педагог  

  Реализация плана Службы постинтернатного сопровождения В течение года Социальный педагог, 
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педагог-психолог, 

наставники 

  Разработка индивидуальных планов сопровождения 

воспитанников – выпускников 2019 - 2020 уч. года 

август Социальный педагог, педагог-

психолог 

  Заключение договоров постинтернатного сопровождения с 

выпускниками учреждения. 

август Социальный педагог 

  6. Работа по расширению образовательно - профессиональных ориентаций 

  Развитие учебной мотивации постоянно Социальный педагог 

  Проведение комплекса диагностических мероприятий с целью 

выявления сферы профессиональных интересов и 

предпочтений выпускников. 

В течение года Социальный педагог 

  Выявление интереса к профессии с учетом цели труда 

(анкетирование) 

февраль Социальный педагог 

  Круглый стол с представителями разных профессий для 

расширения кругозора и ознакомлением с миром 

профессий 

Ноябрь 

 

Социальный педагог 

  Расширение знаний воспитанников, о профессиях, 

востребованных на современном рынке труда 

 - «Состояние современного рынка труда нашего региона» 

 - Кейс-студия "Ты устраиваешься  на работу".  

- Посещение учреждений профессионального образования             

( дни открытых дверей.) 

- Участие в  форумах и  Ярмарках вакансий   

 

 

декабрь 

март 

апрель 

 

Март 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 Социальный педагог 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

  7. Правовое сопровождение воспитанников. 

  Разъяснение существующего законодательства о правах  и 

обязанностях воспитанников (круглые столы, диспуты):  

Конституция РФ;  

«Конвенции о правах ребёнка», «Декларации прав 

ребенка» 

Всемирный день прав ребенка 

Семейный кодекс; 

Гражданский кодекс; 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

20 ноября 

Декабрь 

Февраль 

Социальный педагог 
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Административный кодекс; 

Уголовный кодекс 

Март 

Май  

  Организация и проведение информационно - 

просветительской кампании среди воспитанников о 

недопустимости насилия, жестокого обращения: 

- Воспитательный час «Учись быть добрым» 

 

 

- Акция «Мы против жестокости!» 

- Круглый стол  «Я в мире людей» 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель  

 

май 

 

 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

Соц. педагог, воспитатели 

 

Соц. педагог, воспитатели 

  Повышение юридической грамотности воспитанников: 

- Круглый стол «Твои пенсионные накопления»; 

-   Консультативный час «Право на жильё и порядок его 

предоставления детям из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

-  Беседа «Банк и банковские продукты». 

- Лекторий «Правила поведения при задержании 

сотрудниками правоохранительных органов»; 

- Социальный опрос «Боремся с коррупцией» 

- Семинар «Воинская обязанность» 

- Практикум «Первый раз на выборы»;  

-  Подготовка буклета «Центр занятости населения» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

ноябрь 

декабрь 

 

Январь 

февраль 

Апрель 

май 

Социальный педагог 

  Организация и проведение «Дня правовой помощи детям» 1 раз в полгода Социальный педагог 

 

 

 
 

2.3. Детское самоуправление 
 
 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные  
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1 Организационная 

деятельность  

Выявление наиболее активных воспитанников в 

семьях. 

Январь Куратор ДС 

Выборы детского Совета, ответственных за 

работы секторов  

Распределение должностных обязанностей. 

Принятие плана работы на год. 

Заседания детского Совета Не реже 1 раза в месяц Председатель ДС 

Организация контроля выполнения обязанностей 

членами детского Совета, ответственных за 

работу секторов 

1 раз в неделю Председатель ДС 

Совместные заседания детского Совета и 

администрации детского дома 

По необходимости 

Участие в работе педсовета По необходимости Совет 

воспитанников  

Куратор ДС 
Участие в работе комиссии по профилактике 

правонарушений, преступлений и самовольных 

уходов 

Участие в контроле качества приготовления блюд В течение года 

Вовлечение воспитанников, нуждающихся в 

особом внимании в занятия спортом, кружков, 

студий и объединений. 

В течение года  

Организация досуга и отдыха воспитанников во 

внеурочное и каникулярное время 

В течение года 

Организация участия воспитанников в конкурсе 

«Лучший воспитанник года» по бально-

рейтинговой системе. (Ознакомление 

воспитанников с Положением о конкурсе. 

Мотивирование ребят на участие).  

Общие собрания воспитанников Не реже 1 раза в 

четверть 



81 
 

Подведение итогов работы Совета и секторов за 

год 

декабрь 

2 Работа секторов 

по направлениям: 

 

 

 

 

 

Изготовление и подготовка декораций, костюмов, 

инвентаря и плакатов  к мероприятиям 

В течение года Сектор культуры 

и досуга 

информационны

й сектор 

сектор труда и 

заботы, кураторы 

по направлениям 

Дни самоуправления Октябрь 

Май 

Все сектора, 

кураторы по 

направлениям 

Информационный 

сектор 

Информационные статьи, стенды 

 

Выпуск еженедельных семейных  газет 

 

Организация работы видео-канала детского 

самоуправления (съемка значимых событий, 

монтирование материала, демонстрация  видео-

роликов на общих собраниях воспитанников) 

В течение года 

 

Еженедельно 

 

В течение года 

информационны

й сектор, куратор 

по направлению  

Сектор 

здравоохранения 

и спорта 

 

 

 

 

 

 

Организация спортивно-оздоровительной работы: 

 

- организация утренней зарядки; 

 

- организация соревнований по волейболу, 

футболу, шашечных и шахматных турниров; 

 

- организация подготовки и участия в краевых 

соревнованиях спортивной направленности 

 

 

ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

 

в соответствии с 

Положениями о 

сектор 

здравоохранения 

и спорта, куратор 

по направлению 
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(ежегодная спартакиада, спортивно-

патриотическая игра «Мужество. Долг. 

Отечество» и др.); 

 

- организация проведения ежегодной спортивной 

игры «Веселый стадион» 

 

- Ознакомление воспитанников с Всероссийским 

движением «Юнармия». 

конкурсе 

 

 

 

апрель  

 

 

февраль  

Сектор культуры 

и досуга 

Составление сценариев, обсуждение и репетиции, 

проведение мероприятий. 

 

Организация участия в конкурсах 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровней воспитанников. 

 

КТД «Семья-главное в жизни каждого человека»; 

 

Акция «Война и мир детей войны»: 

- литературное чтение романа в повестях 

Альберта Лиханова «Дети Победы»; 

- Изготовление и вручение поздравительных 

открыток и сувениров ветеранам, детям войны к 

празднику. 

 

Марафон добрых дел 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

 

февраль-май 

 

 

 

 

 

 

март 

сентябрь 

Сектор культуры 

и досуга, куратор 

по направлению 
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Сектор труда и 

заботы 

Организация рейдов по проверке чистоты в 

квартирах, подведение итогов в конце каждого 

месяца; 

 

 

Организация трудового часа, ведение табеля 

посещаемости; 

 

Организация акций: 

 - «Чистый дом»; 

 - «Чистый двор».     

1 раз в неделю 

(пятница) 

подведение итогов 1 

раз в месяц 

 

ежедневно 

 

март, май, сентябрь, 

ноябрь  

 

январь, апрель, 

сентябрь, октябрь 

Сектор труда и 

заботы, куратор 

по направлению 

Сектор науки и 

образования 

 Контроль над посещаемостью самоподготовок; 

 

Проведение мониторинга успеваемости по 

четвертям; 

 

Организация помощи неуспевающим учащимся; 

 

Ознакомление воспитанников с достижениями  

Российской науки и новостями в области 

образования 

 Ежедневно  

 

По итогам учебных 

четвертей 

 

По мере необходимости 

 

1 раз в месяц 

Сектор науки и 

образования, 

куратор по 

направлению 

Сектор 

правопорядка 

Правовое просвещение: 

«Мои права и обязанности в каждодневной 

жизни»; 

«Мои имущественные права»; 

«Виды ответственности»; 

«Трудовое право»; 

«Родительская ответственность»; 

1 раз в месяц (в течение 

учебного года) 

Сектор 

правопорядка, 

куратор по 

направлению 
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«Оскорбление или литературное слово?»; 

«Нормы права и мораль»; 

«Главный закон страны – конституция РФ»; 

«Я-гражданин!» (приобретение гражданства РФ, 

получение личных документов при рождении: 

свидетельство о рождении, снилс, медицинский 

полис; ИНН, паспорт. Для чего эти документы 

необходимы?) 

 

 

2.4. Дополнительное образование 
 

В учреждении реализуются программы дополнительного образования художественно-эстетической направленности: 

«Жар-птица», «Сказка», «Созвездие». 

Спортивно-физкультурной направленности «Спортивные игры». 

Технической «Умелые руки» 
 

ЗАДАЧИ БЛОКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов воспитанников, укрепления их 

здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение воспитанников; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе. 
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  № Название кружка Направленность Назначение Руководитель 

 

1. 
«Жар-птица» 

 Художественно-прикладное 

творчество 

 

С 7 лет (девочки, мальчики) 

 

Лазарева Е.Н. 

 

2. 
«Созвездие»  

 Танцевальный 

 

 С 7 лет (девочки, мальчики) 

 

  

Бородаенко Н.Ю. 

 

3. 
 

«Спортивные игры» Уpoки ЗОЖ 
 

 С 7 лет (девочки, мальчики) 

 Шураева Т.Г. 

 

4. 
 
«Сказка» 

 

Театральный 

 

 С 7 лет (девочки, мальчики) 

Нелюба С.А. 

 

5. 
  

«Умелые руки» 

 
Технический 

 

 С 10 лет (девочки, мальчики) 

  

 Орехова О.П. 
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Организационная деятельность 

1 Подготовка кабинетов и рабочего места к учебному 
году 

август руководители кружков 

2 Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

август-сентябрь зам. директора по УВР 
руководители кружков 

 

 Составление графика работы педагогов ДО, 
разработка циклограммы деятельности. 

август руководители кружков 

4 Организация набора воспитанников в объединения 
дополнительного образования. Комплектование 

сентябрь руководители кружков 

5 Составление расписаний занятий в соответствии с 
нормами Сан ПиН. 

сентябрь руководители кружков 

6 Проведение инструктажей с воспитанниками по 
технике  безопасности при  проведении массовых 

мероприятий. 

в течение года руководители кружков 

 Информационно-аналитическая деятельность 

1 Подготовка и сдача информации 

по количественному составу в кружках и студиях 

сентябрь руководители кружков 

2 Сдача документации: 
1. Графики работы педагогов 

2.Списки воспитанников по кружкам 

август-сентябрь руководители кружков 

3 Контроль за деятельностью объединений. 1 раз в квартал зам. директора по УBP 

4 Разработка и утверждение плана мероприятий с 
воспитанниками в летний оздоровительный 

период. 

до 25 мая зам. директора по УBP 

5 Отчет о реализации плана мероприятий в летний  
оздоровительный период 

август зам. директора по УBP 

6 Совершенствование педагогического мастерства: 
-проведение открытых мероприятий; 
-подготовка и участие в конкурсах и фестивалях 
различного уровня. 

в течение года зам. директора по УBP 
руководитель МО 
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    2.5. Досуговая деятельность 

 
Цель: 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

воспитанников в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 
Задачи досуговой деятельности: 

1. Организовать общественно-полезную досуговую деятельность воспитанников. 

2. Вовлекать воспитанников в разностороннюю творческую деятельность. 

3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  воспитанниками  разных 

возрастов. 

5. Воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить цель и организовывать свою 

деятельность по ее достижению, способность преодолевать трудности, анализировать результаты и 

корректировать свои планы. 

6. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура). 

7. Способствовать знанию основ и стремлению к здоровому образу жизни. 

8. Оплачивать детей в процессе досуговой  деятельности. 

9. Информировать общественность  о  работе воспитанников и  её  результатах с помощью средств массовой 

информации, а также сайта образовательного учреждения. 
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Содержание деятельности 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Организационно-vправленческое направление 

• Анализ состояния спортивных объектов и 

спортинвентаря в соответствии с техническими и 

санитарно- эпидемиологическими требованиями 

и нормативами для занятий физкультурой и 

спортом 

• Утверждение плана работы 

• Знакомство с личными делами вновь прибывших 

воспитанников; 

• Отчет о работе за год 

• Организация досуга и отдыха воспитанников во 

внеурочное и каникулярное время 

• Пополнение методической копилки разработками 

сценариев КТД, игр. 

• Проведение инструктажей по технике 

безопасности при занятиях физкультурой и 

спортом с воспитанниками и педагогами 

• Оформление стендов 

 

сентябрь 
 
 
 
 
 
в течение года по 
необходимости 
1 раз в квартал 

 

Педагог-

организатор,  

педагог ДО 

2.  Диагностико-прогностическое направление 

• Диагностика уровня физической подготовленности 

 
• Анализ результатов диагностик 

 
сентябрь май 

октябрь май 

 

педагог-

организатор 

педагог ДО 

ст. мед. сестра 
3.  Дополнительное образование  

• Организация работы кружков, объединений, студий 
 

Согласно плану работы 

 

педагог-
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• Специально организованная досуговая 

деятельность по направлениям: 

- Гражданско-патриотическое 

- Духовно-нравственное 

- Основы ЗОЖ 

- Основы безопасности 

- Художественно-эстетическое 

- Экологическое 

- Интеллектуальное 

- Творческое 

организатор 

педагог ДО 

4. Просветительская работа, 

• Пропаганда здорового образа жизни 

• Презентация сценарного материала КТД, игр. 

• Взаимодействие с общественными 

организациями района, края 

•  

 

В течение года 
 

педагог-

организатор 

педагог ДО 

5. Освещение информации в СМИ и сайте детского дома 

• Освещение мероприятий проводимых в детском 

доме в газете « Левокумье» и сайте детского 

дома. 

В течение года Педагог-
организатор 
педагог ДО 

6. Методическая работа 

• Участие в педсоветах, совещаниях; 

• Изучение методических рекомендаций; 

• Тема по самообразованию 

 

По плану 

 

В течение года 

 

педагог-

организатор 

педагог ДО 
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Раздел III 

Медико-реабилитационная работа  

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные Участники 

0.1. Работа по выполнению программы 

«Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

 

 

Постоянно 

 

медсестра 

 

Все 

сотрудники 

1 Медико-оздоровительные мероприятия 

 
1.1 Профилактический осмотр детей с 

антропометрией 

2 раза в год медсестра Все дети 

1.2 Профилактический осмотр детей, 

находящихся на диспансерном учете 

В течение года Старшая 
медсестра 

Дети 
II-III гр.зд. 

1.3 Диспансеризация 1 раз в год Старшая 
медсестра 

Все дети 

1.4 Осмотр детей после болезни Постоянно медсестра Дети 
1.5 Обследование детей на энтеробиоз, гельминты 1 раз в год медсестра Все дети 
1.6 Контроль за проведением физкультурных занятий Ежедневно медсестра Все группы 
1.7 Медико – педагогический контроль на 

физкультурных 
занятиях 

1 –2 раза в месяц Ст.медсестра 
Зам.по УВР 

Все группы 

1.8 Осмотр детей на педикулез 1 раз в неделю медсестра 
 

Все дети 

1.9 Утренний фильтр детей По графику медсестра Все группы 
1.10 Кварцевание игрушек, помещений Ежедневно медсестра Все группы 
1.11 Своевременное проведение профилактики ОРВИ, 

гриппа 
Сентябрь - ноябрь медсестра Все группы 



91 
 

1.12 Профилактика травматизма на территории участка 
и в 

группах 

Ежедневно воспитатели Все группы 

1.13 Контроль за питанием детей: 
 составление меню 

 снятие пробы 

Постоянно Медсестра 

Бракеражная 

комиссия 

Пищеблок 

1.14 Организация щадящего питания для аллергиков Постоянно медсестра Группа 
«здоровья» 

1.15 Контроль за режимом дня: 
1. утренняя гимнастика 

2. соблюдение воздушного режима 

3. организация правильного режима питания детей 

4. систематический контроль за прогулкой 

5. соблюдение сезонности в одежде детей 

Ежедневно медсестра, 

зам. по УВР 

Все группы 

2. Лечебно-профилактические мероприятия 
2.1 Витаминотерапия XI – III медсестра Все группы 
2.2 Профилактика гриппа и ОРВИ: 

 чеснок (в детском саду, дома) 
 оксалиновая мазь (дома) по назначению врача 

В момент роста 

простудных 

заболеваний 

медсестра Все группы 

2.3 Кварцевание помещений Ежедневно медсестра Все группы 
2.4 Карантинные мероприятия Во время 

карантина 
ст. медсестра Все группы 

2.5 Контроль за ростовыми показателями мебели и 
правильной расстановки мебели по группам 

Постоянно Медсестра, 
Воспитатель 

Все группы 

2.6 Оказание первой медицинской помощи По 
необходимости 

медсестра Все 

2.7 Своевременная изоляция больных По 
необходимости 

медсестра Все 

2.8 Контроль за профилактическим осмотром 
сотрудников 

1 раз в квартал медсестра сотрудники 

2.9 Своевременное проведение прививок По графику медсестра Все группы 

3. Санитарно-гигиенические мероприятия 
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3.1 Контроль за санитарно – гигиеническим 

состоянием детского дома 

Постоянно Медсестра 

директор 

Все сотрудники 

3.2 Контроль за санитарно – гигиеническим 

режимом в группах 

Ежедневно Медсестра 
директор 

Воспитатели,  

помощники 

воспитателей 
 

3.3 Контроль за соблюдением санитарно – 

гигиенического режима на пищеблоке: 
 правильная реализация скоропортящихся 

продуктов 
 соблюдение режима хранения продуктов 

 правильный и систематический бракераж 
готовой и сырой продукции 

Ежедневно Медсестра 

бракеражная 

комиссия 

Сотрудники 

пищеблока 

3.4 Контроль за регулярной сменой белья По графику Медсестра 

кастелянша 

Кастелянша 
Помощники 

воспитателей 
3.5 Контроль за личной гигиеной детей Постоянно Медсестра, 

воспитатели 
Все группы 

3.6 Контроль за выполнением санитарно- 
эпидемиологического режима 

Постоянно Медсестра, 
директор 

Все сотрудники 

4. Закаливание 
 

4.1 Контроль за проведением закаливающих 
мероприятий 

Постоянно медсестра Все группы 

4.2 Облегченная одежда детей в соответствии с 
соблюдением температурного режима в группе 

В течение дня медсестра 
Воспитатели 

Все группы 

4.3 Полоскание рта, горла кипяченой солевой водой Ежедневно медсестра 

Воспитатели 
 

Все группы 

4.4 Свободный питьевой режим Ежедневно в 
течение дня 

Медсестра 
воспитатели 

Все группы 

4.5 Босохождение после сна по коррекционной 
дорожке 

Ежедневно Воспитатели Все группы 
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«министадион» 
4.6 Босохождение на физкультурных занятиях По сетке занятий Инструктор по 

ф/к 
 

Все группы 

4.7 Мытье рук, шеи, лица В течение дня Воспитатели 
Помощники 
воспитателей 

Все группы 

4.8 Контрастные воздушные ванны Ежедневно медсестра Все группы 
4.9 Обливание ног (в летний оздоровительный период)  медсестра Дети 

старшего 
дошкольного 
и школьного 

возраста 
5. Санитарно-просветительская работа 

 
5.1 Практические занятия с сотрудниками детского 

дома по оказанию первой медицинской помощи: 
 при ожогах 

 при отравлениях 
 при травмах 

 при ЧС экологического характера 

 

 

2 раза в год 

 

 

медсестра 

 

 

Все сотрудники 

5.2 Выпуск санбюллетеней: 
 Дизентерия – болезнь грязных рук 

 Грипп и его профилактика 
 Детский травматизм 

 Простудные заболевания 
 Питание ребенка в детском доме 

 Солнце воздух и вода – наши лучшие друзья 

 

весна – осень 

осень – зима 

осень – весна 

январь 

февраль - март 

апрель-май 

 

медсестра 

 

Все 

5.3 Работа с медицинской документацией детского 
дома 

 

Постоянно медсестра  

 Беседы и лекции с сотрудниками детского дома 
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 1. Значение санитарно п/эп. режима для 

профилактики инфекционных заболеваний в 

детском учреждении 

Сентябрь медсестра Все сотрудники 

 2. Роль воспитателя в профилактике плоскостопия 

и патологической осанки у детей 

Сентябрь медсестра Педагоги 

 3. Особенности поведения ребенка в период 

адаптации к детскому дому 

Сентябрь медсестра Педагоги 

 4. Здоровье сберегающие технологии Октябрь медсестра Педагоги 

 5. Первая помощь при ушибе, носовом 

кровотечении, приступе бронхиальной астмы 

Октябрь медсестра Все сотрудники 

 6. Роль физического воспитания в укреплении 
здоровья детей 

Октябрь медсестра Педагоги 

 7. Профилактика ОРВИ Ноябрь медсестра Воспитатели 

 8. Начальные симптомы острых детских 

инфекционных заболеваний 

Ноябрь медсестра Педагоги 
помощники 
воспитателей 

 9. Принципы закаливания в повседневной жизни Январь медсестра Родители 

 10. Одежда ребенка в различные сезоны года Февраль Медсестра Воспитатели 

Помощники 

воспитателей 

 11. Желудочно-кишечные заболевания и их 

профилактика 

Февраль Медсестра Воспитатели 

 12. Режим дня, питание, закаливание в выходные 

дни 

Март Медсестра Воспитатели 

 13. Значение витамин в детском питании Март Медсестра Воспитатели 

 14.Значение свежего воздуха для детского 

организма 

Апрель Медсестра Воспитатели 

 15. Влияние на здоровье  ребенка негативной теле-  

и видеоинформации 

Апрель Медсестра Воспитатели 

 16.  Аллергические заболевания у детей Май Медсестра Воспитатели 
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 17. Медико-оздоровительные мероприятия с детьми Май Медсестра Педагоги 

 Беседы, лекции с воспитанниками детского дома 
 

 «Уход за телом» 

«Болезни грязных рук» 

 

Сентябрь Медсестра Воспитанники 

 «Первая помощь при травмах» 

«Прогулки по опавшим листьям» 

«Профилактика простудных заболеваний, ОРВИ, 

гриппа» 

 

Октябрь Медсестра Воспитанники 

 «Помощь при электротравме» 

«Уход за ушами» 

«Гигиена. Нижнее белье» 

 

Ноябрь Медсестра Воспитанники 

 «Гигиена девочек в «эти» дни» 

«Подросткам о СПИДе» 

 

Декабрь Медсестра Воспитанники 

 «Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях» 

«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

«Закаливание» 

 

 

Январь Медсестра Воспитанники 

 «Гипертермии» 

«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

«Закаливание» 

 

Февраль Медсестра Воспитанники 

 «Первая помощь при отравлениях» 

«Туберкулёз - новые жертвы» 

Март Медсестра Воспитанники 



96 
 

« Иммунопрофилактика » 

 

 Беседа с девочками «О тебе…». 

Беседа с мальчиками «О тебе…». 

«Откровенный разговор с доктором» 

«СПИД» 

Апрель Медсестра Воспитанники 

 «Первая помощь при ожогах» 

«Вкус лета! » 

 

Май Медсестра Воспитанники 
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РАЗДЕЛ IV 

Работа с педагогическими кадрами 

4.1. Работа по аттестации педагогических работников 

 

 Направления работы Сроки Ответственные 

 

 Утверждение состава аттестационной комиссии Сентябрь Директор 

 

 Анализ и подготовка списочного состава 
педагогов, аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности, первую и высшую 

категории в 2022г. 

Октябрь Зам. директора по УBP 

 

 Информационное совещание педагогов: 
- Нормативно-правовая база по аттестации; 

- Порядок аттестации педагогических 
работников 

Октябрь Зам. директора по УBP 

 

 Семинар с педагогами о формировании 
портфолио к аттестации 

Ноябрь Зам. директора по УBP 

 

 Консультирование педагогов, аттестуемых на I и 
высшую квалификационную категории 

В течение года Зам. директора по УBP 
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 Подготовка аналитических справок по 

результатам деятельности аттестуемых 

В течение года Зам. директора по УBP 

 

 Подготовка представления на подтверждение 

соответствия занимаемой должности 

В течение года зам. директора по УBP 

4.2. Методическая работа 

1 Организация работы с воспитателями по 
реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

В течение года зам. директора по УBP 

2 Организация курсовой подготовки 
педагогических работников. Оформление заявок 

в системе АИС 

В течение года зам. директора по УBP 

 

 Участие конкурса «Лучший социальный педагог 

детского дома» 

сентябрь зам. директора по УBP, 

руководитель МО 

4 Участие в краевых семинаров В течение года директор 

5 Выставки методической литературы 1 раз в квартал руководитель МО 
педагогов 

6 Консультации по организации образовательно- 
воспитательной деятельности в группах и 

ведению документации 

В течение года зам. директора по УBP 

7 Проверка готовности групп к новому учебному 
году 

сентябрь директор, зам. директора 

по УBP, педагоги 

8 Творческий конкурс на лучшее оформление 

групп к Новому году 

декабрь воспитатели групп 
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График заседаний  

методического объединения педагогов 

 

Сроки Тема методического объединения Рассматриваемые вопросы 

 

02.2022г. 

Тема: «Перспективное планирование 

деятельности МО воспитателей на 2022 

год». 

 

 

1. Ознакомление с планом работы МО на 2022 год. 

2. Определение графика открытых мероприятий. 

3. Обновление тем по самообразованию педагогов. 

4. Изучение нормативной документации по вопросам 

образования и воспитания детей. 

 

9  Профилактика эмоционального выгорания: 
 -Тренинг эмоциональной устойчивости 

 -Тренинг развития позитивного сомовосприятия. 

 - Консультация способы саморегуляции     

   эмоционального состояния. 
 -Практикум Способы саморегуляции во время    
  пребывания в напряженной ситуации 
 - диагностика уровня профессионального      

  выгорания 

 

Март 

Февраль 

Сентябрь 

 

Октябрь  

 

Декабрь 

педагог-психолог 

10 Взаимопосещение воспитательных часов в течение года воспитатели 

11 Изучение периодической литературы. 
Знакомство с педагогическими новинками. 

в течение года зам. директора по УBP 

12 методические недели в соответствии с графиком руководитель МО 
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03.2022г. 

Тема: «Особенности социальной 

адаптации воспитанников детского дома». 

1. Понятие «адаптация». Факторы, влияющие на 

успешность социальной адаптации воспитанников. 

2. Показатели и критерии социального развития 

воспитанников детского дома. 

3. Социализация воспитанников детского дома. 

Рекомендации для повышения эффективности работы. 

 

05.2022г. 

Тема: «Особенности проявления детской 

агрессивности». 

1. Возрастные различия в проведении детской 

агрессивности. 

2. Коррекция агрессивного поведения. Методы и формы 

работы с детьми. 

3. Педагогическая этика в работе с воспитанниками. 

4. Коррекция поведения воспитанников детского дома 

через творчество. 

 

 

09.2022г. 

Тема: «Воспитание духовно-нравственной 

культуры воспитанников». 

 

1. Духовно-нравственное воспитание детей. 

2. Использование литературного наследия в 

патриотическом воспитании молодежи. 

3. О проблемах формирования у воспитанников 

миропонимания и нравственной жизненной позиции. 

4. Диагностика нравственной воспитанности подростков 

(педагог-психолог). 
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11.2022г. Тема: «Социальное самоопределение 

воспитанников детского дома». 

1. Социальное самоопределение воспитанников детского 

дома. 

2. Становление саморазвития и саморегуляции. 

3. Отчет воспитателей  по темам самообразования. 

4. Отчеты воспитателей и специалистов по основным 

направлениям работы за 2022 год. 
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4.3. Педагогические советы 
 
 

№ 
п/п 

Тема Сроки проведения Ответственные 

1 1 Выбор председателя и секретаря совета.  

2. Анализ работы за 2021 год 

3.Утверждение планов  работы структурных подразделений детского 

дома  на 2022 год. 

Январь Директор 

Зам. директора по УВР 

 

2 Тема педсовета: «Детские инициативы-путь в будущее». 

1.Развитие процесса участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы: оценки и перспективы. 

2. Модели участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы. 

3. Роль детских общественных объединений в социальном 

становлении подрастающего поколения. 

Март  
 
Зам. директора по УВР 
 
 
Куратор ДС 
 
Руководитель МО 
педагогов 

3 Тема: «Организация летнего оздоровительного периода» 

1. Утверждение плана летнего оздоровительного периода. 

2. Утверждения графика и списков воспитанников на оздоровление в 

загородных лагерях. 

3. Вопросы ТБ и охраны жизнедеятельности детей в летний период 

Май  
 
 
зам. директора по УВР 
 
Социальный педагог 
 
 
 

4 Тема: «Психологическое партнерство как залог успеха 

деятельности и психологического здоровья специалистов и 

Сентябрь   
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воспитанников» 

1. Оценка уровня психологического здоровья воспитанников и 

педагогов. 

2. Допсихологическая помощь и поддержка воспитанников - 

определение, формы и методы. 

3. Методическая копилка «Способы предотвращения эффекта 

«психологического заражения» посредством внедрения 

инновационных технологий, форм и методов в сфере 

профилактики и коррекции деструктивного поведения» 

 

 
 
 
Педагог-психолог 
 
Руководитель МО 
 
 
Социальный педагог 
 
 
 
 
 
 

5 Тема: «Стратегия повышения уровня готовности воспитанников 

интернатных учреждений к самостоятельной жизни». 

1. Школа передового опыта по постинтернатному сопровождению 
выпускников в рамках реализации программы «Навигатор». 

2. Техники развития у воспитанников устойчивой позиции 
самостоятельного профессионального выбора как основы 
успешного дальнейшего профессионального самоопределения и 
трудоустройства. 

 

Ноябрь  
 
 
 
Социальный педагог 
 
 
Педагог-психолог 

6 Тема: «Итоги работы ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» за 

2022 год» 

1. Анализ деятельности служб и центров ГКУ «Детский дом 

(смешанный) №22». 

 

Декабрь   
 
 
Руководители 
структурных 
подразделений 
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2. Определение перспектив деятельности ГКУ «Детский дом 

(смешанный) №22» на 2023 год 

Директор  

 

 
 
4.4. План работы ПМПК 
 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационный блок 

1.1. Прием запросов на работу ППк от воспитателей и 

педагогов. 

в течение года специалисты ППк 

1.2. Выявление детей, имеющих трудности в освоении 

школьных программы, развитии и адаптации в коллективе.  

1 половина сентября специалисты ППк, 

 

1.3. Обследование детей. 

Оформление документации ППк. 

в течение года специалисты ППк 

1.4. Заседание 1 

Организационное заседание 

План проведения: 

1. Распределение обязанностей, освещение нормативно 

– правовой базы ППк детского дома 

2. Принятие плана работы ППк на 2022 год. 

3. Определение взаимодействия педагогов и 

специалистов детского дома в оказании комплексной 

коррекционной помощи детям. 

январь  специалисты ППк, 

воспитатели 
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1.5. Заседание 2 

Аналитическое заседание 

План проведения: 

1. Анализ  результатов диагностического обследования 

воспитанников, выполнения рекомендаций педагога-

психолога; 

2. Промежуточный анализ ведения карт комплексного 

сопровождения воспитанников, определение динамики 

развития детей для возможного изменения 

образовательного маршрута. 

май специалисты ППк, 

медицинская сестра 

1.6. Заседание 3 

Итоговое заседание 

План проведения: 

1. Итоги  работы ППк за текущей год. 

2. Разработка рекомендаций воспитателям для 

дальнейшей работы с детьми по итогам коррекционной 

работы. 

декабрь специалисты ППк 

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от воспитателей.  

1. Разработка рекомендаций с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

детей. 

2. Обсуждение результатов обследования детей,            выработка коллегиального 

заключения ППк по итогам      обследования. 

3. Подготовка документов для ТПМПК на детей по рекомендациям ППк детского 

дома 

специалисты ППк 
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2. Диагностика-консультативный блок 

2.1. Консультирование педагогов о работе ППк детского дома,  

её целях и задачах  на календарный  год. 

январь педагог – психолог, 

социальный –педагог.  

 

2.2. Обследование уровня психического развития детей по 

запросам педагогов и воспитателей.  

в течение года педагог – психолог 

 

2.3. Обследование уровня логопедического развития детей по 

запросам педагогов и воспитателей.  

в течение года соц. педагог логопед 

 

2.4. Индивидуальные консультации воспитателей по психолого 

– педагогическому сопровождению детей.  

по необходимости специалисты ППк 

3. Методический блок 

3.1. Оформление консультаций для воспитателей:  

- Деструктивное поведение у детей; 

- Профилактика интернет-зависимостей; 

- Гиперактивность;  

-Межличностное взаимодействие;  

- Профилактика девиантного поведения среди подростков. 

  

 

сентябрь- 

май 

 

специалисты ППк 
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4.5 ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕСТУПЛЕНИЙ И САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ COBMECTHO С ОДН 

 
 

 

№ 

п/п Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1. 

Сверка списков воспитанников детского 

дома, состоящих на всех видах  

профилактического учета (КДН, ОДН, 

нарколог, психиатр) 

Январь 

Май  

Сентябрь 

 

Инспектор ОДН Меджидова Г.А. 

Социальный педагог детского дома 

– Орехова О.П., медицинская сестра 

2. 

Изучение личных дел воспитанников 

детского дома и учёт 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

В течение года Инспектор ОДН Меджидова Г.А. 

Социальный педагог детского дома 

– Орехова О.П. 

3. 

Проведение профилактической работы 

по предупреждению правонарушений. 

Коррекция поведения воспитанников. 

Индивидуальная профилактическая 

работа с детьми. 

Согласно  плану работы 

социального педагога в рамках 

совместной с ОДН 

профилактической 

деятельности и взаимодействия 

с другими органами 

профилактики (органы опеки и 

попечительства, ЦЗ, КДН, 

служба социальной защиты 

населения и др.), плану работы 

Инспектор ОДН Меджидова Г.А. 

Социальный педагог детского дома 

– Орехова О.П., 

педагог-психолог – Бородаенко 

Н.Ю. 

 



10
8  

педагога-психолога, плану по 

профилактике жестокости в 

подростковой среде и по мере 

необходимости. 

4. 

Участие в заседании совета по 

профилактике правонарушений, 

преступлений и самовольных уходов 

 

Февраль – «Помощь детям и 

подросткам, имеющим 

химические зависимости» 

 

Апрель – «Самоповреждающее 

поведение подростков. Его 

профилактика». 

 

Май – «Влияние социума на 

формирование личности 

ребенка. Анализ социального 

окружения воспитанников 

детского дома». 

 

Октябрь – «Профилактика и 

предупреждение асоциального 

поведения воспитанников. 

Методика воспитательно-

профилактической работы». 

 

Декабрь – «Анализ 

деятельности Совета по 

профилактике правонарушений, 

преступлений и самовольных 

уходов воспитанников за 2022 

Инспектор ОДН Меджидова Г.А. 

Совет по профилактике 

правонарушений 
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год». 

 

5. 

Посещение педагогического совета 

«Организация летнего оздоровительного 

периода». 
Май 

Заместитель директора по УВР 

Инспектор ОДН Меджидова Г.А. 

6. 

Организация и проведение консультаций 

по правовым вопросам в Дни правовой 

помощи. 

Июнь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

Инспектор ОДН Меджидова Г.А. 

Социальный педагог детского дома 

– Орехова О.П., специалисты 

органов опеки и попечительства 

7. 

Посещение мероприятий, проводимых в 

Детском доме. 

В течение года Инспектор ОДН Меджидова Г.А. 

8. 

Организовать проведение тематических 

лекций-бесед в детском доме 

работниками ОДН 

В течение года согласно плану Инспектор ОДН Меджидова Г.А. 

Социальный педагог детского – 

Орехова О.П. 

Воспитатели 

9. 

Проведение индивидуальной работы с 

воспитанниками, состоящими на учёте в 

ОДН и на внутреннем профилактическом 

учёте  

Ежемесячно Инспектор ОДН Меджидова Г.А. 

Социальный педагог детского дома 

– Орехова О.П. 
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10. 

Обеспечить занятость воспитанников, 

состоящих на учёте, досуговыми 

оздоровительными мероприятиями. 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Инспектор ОДН Меджидова Г.А. 

Педагог организатор 

Педагог дополнительного 

образования 

Воспитатели 

11. 

Проведение лекций, просветительских 

бесед, проведение круглых столов о 

противодействии экстремизму, 

терроризму и действиях при угрозе 

теракта; соблюдение правил дорожного 

движения. 

В течение года согласно плану Инспектор ОДН Меджидова Г.А. 

Социальный педагог детского дома 

Орехова О.П. 

Воспитатели 

 

12. 

Организация и участие в конкурсах: 

«Воспитанник года» 

 

Два раза в год 

Зам. директора по УВР, куратор ДС, 

воспитатели, инспектор ОДН 

Меджидова Г.А. 

13. 

Организация работы детского 

самоуправления 

В течение года Зам. директора по УВР, куратор ДС, 

совет воспитанников 
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4.6.  Совещания при директоре 

 

 

Месяц Обсуждаемые вопросы Ответственный 

Январь 1. Выполнение планов и решений за прошедший месяц. Корректировка 
плана работы на предстоящий месяц 

Заместители директора 

2. Анализ успеваемости за II четверть, итоги участия воспитанников в 

соревнованиях и конкурсах (обсуждение предложений по награждению) 

Зам. директора по УBP 

Социальный педагог 

3. Отчеты воспитателей групп по профилактике преступлений, 

правонарушений, самовольных уходов воспитанников 

Воспитатели 
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  1. Отчет социального педагога по постинтернатному сопровождению 
выпускников. 

Социальный педагог 

Февраль 1. Выполнение планов и решений за прошедший месяц. Корректировка 
плана работы на предстоящий месяц 

Заместители директора 

2. Результаты проверки выполнения планов воспитательной работы. Зам. директора по УBP 

3. Итоги работы по ТБ, пожарной безопасности, ГО и ЧС Зам. директора по АХЧ 

4. Отчет воспитателей групп по профилактике преступлений, 

правонарушений, самовольных уходов воспитанников 

Воспитатели 

Март 1. Выполнение планов и решений за прошедший месяц. Корректировка 
плана работы на предстоящий месяц 

Заместители директора 

2. О состоянии профориентационной работы с воспитанниками Социальный педагог 
Воспитатели 

О работе по предупреждению травматизма воспитанников Ст. медсестра 

4. Анализ успеваемости за III четверть, итоги участия воспитанников в 
соревнованиях и конкурсах (обсуждение предложений по награждению) 

Зам. директора по УBP 
Социальный педагог 

Апрель 1. Выполнение планов и решений за прошедший месяц. Корректировка 
плана работы на предстоящий месяц 

Заместители директора 

2. О состоянии работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
 

 

Зам. директора по УBP 

Анализ состояния индивидуальной работы с воспитанниками (по 
профилактике правонарушений) 

Социальный педагог 

Май 1. Выполнение планов и решений за прошедший месяц. Корректировка 
плана работы на предстоящий месяц 

Заместители директора 
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 2. О работе по защите прав детей и соблюдению социальных гарантий 

детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Социальный педагог 

3. Готовность к летие-оздоровительному периоду. Профилактика 
преступлений, правонарушений, самовольных уходов воспитанников в 

период летних каникул 

Зам. директора по УBP 
Социальный педагог 

4. Итоги работы Попечительского совета Директор 

август 1. Готовность детского дома к новому учебному году Директор 

2. Итоги подготовки групп к началу учебного года Зам. директора по УBP 

2. Об итогах определения выпускников детского дома 2020 года в 

учреждения профессионального образования. 
Социальный педагог 

3. Распределение функциональных обязанностей между членами 
администрации и руководителями структурных подразделений 

Директор 

сентябрь 1. Психолого — педагогическое сопровождение детей «группы риска». 
Закрепление наставников. 

Социальный педагог 

2. О работе групп по благоустройству закрепленных территорий детского 

ДОМА 

Зам. директора по УBP 

3. Организация детского самоуправления в детском доме в 2020 году Куратор ДС 

4. Анализ планирования воспитательной работы в группах. Зам. директора по УBP 
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октябрь 1. Выполнение планов и решений за прошедший месяц. Корректировка 

плана работы на предстоящий месяц 

Директор 

 2. Об активизации деятельности педагогов по воспитанию бережного 
отношения к имуществу 

Зам. директора по УBP 

3. Об организации питания воспитанников Старшая медсестра 

4. Занятость детей в кружках и секциях Зам. директора по УBP 

5. О работе по профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия 

Социальный педагог 

6. Об организации работы с приемными родителями Социальный педагог 
Педагог—психолог 

7. Об организации работы по подготовке проведения краевого конкурса 
«Лучший воспитатель детского дома» 

Зам. директора по УBP 

ноябрь 1. Выполнение планов и решений за прошедший месяц. Корректировка 
плана работы на предстоящий месяц 

Директор 
Зам. директора по УBP 

2. Об адаптации вновь прибывших воспитанников Соц. педагоги, педагог 
-психолог  воспитатели 

Анализ успеваемости за I четверть, итоги участия воспитанников в 

соревнованиях и конкурсах (обсуждение предложений по награждению) 
Зам. директора по УBP 
Социальный педагог 

4. Итоги производственного контроля Директор 

Зам. директора по УBP 

Зам. директора по АХЧ 
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  Ст. медсестра 

5. Анализ выполнения рекомендаций врачей, выданных в ходе 
диспансеризации воспитанников 

Ст. медсестра 

 6. О работе по семейному устройству детей- сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Зам. директора по УBP 
Социальный педагог 

декабрь 1. Выполнение планов и решений за прошедший месяц. Корректировка 
плана работы на предстоящий месяц 

Заместители директора 

2. Итоги тематических проверок. Зам. директора по УBP 

3. О подготовке новогодних мероприятий и организации досуговой 
деятельности детей в период зимних каникул (обсуждение плана) 

Зам.директора по УBP, 
куратор детского 

совета 

4. О подготовке ежегодного отчета ГКУ Детский дом (смешанный) №22» 
за 2021 год. Разработка плана на 2022 год. 

Зам. директора по УBP 
Куратор ДС 

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

Деятельность структурных подразделений 
 
 

5.1. План работы службы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

психолого-педагогического сопровождения замещающих семей. 
 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 
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1. Знакомство с личными делами воспитанников, 
готовящихся перейти в приемную семью. 

На предварительном 

этапе 

Специалисты 
службы 

2. Анализ результатов диагностики и полученных данных. На предварительном 
этапе 

Специалисты службы 

3. Разработка плана индивидуального сопровождения 
семьи 

В соответствии с 
планом 

сопровождения семьи 

Руководитель службы 
сопровождения 

4. Плановое посещение замещающих/восстановленных 
семей. Диагностика семейно-родительских отношений. 

Изучение и оценка условий воспитания, обучения и 

развития приемных/биологических детей в 

замещающей/кровной семье. Оформление отчетной 

документации. 

По индивидуальному 
плану сопровождения 

семьи 

Специалисты 
службы 

5. Экстренное посещение семей. Оказание помощи. 
Составление рекомендаций. 

По мере 
необходимости 

Специалисты 

службы 

6. Оказание долговременной помощи приемным детям, их 
родителям, всесторонняя поддержка замещающих 

родителей и приемных детей 

В течение периода 
сопровождения семьи 

Специалисты 
службы 

7. Проведение индивидуальных бесед с детьми, 
проживающими в приемных семьях и с приемными 

родителями по запросам и в зависимости от ситуации. 

По запросу, по мере 
необходимости 

Специалисты 
службы 
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8. Психологическая диагностика возрастных и личностных 
особенностей приёмных детей, психолого- 

педагогическая помощь. 

В течение периода 

сопровождения семьи 

по запросу 

Педагоги-психологи 

9 Индивидуальное консультирование по запросу В течение периода 
сопровождения семьи 

Специалисты службы 

10. Проведение мониторинга развития ребенка (детей) в 
приемной семье. 

По плану Специалисты службы 

11. Пополнение новой информацией папок с 
методическими материалами и рекомендациями для 

замещающих семей. 

В течение всего 

периода 
 

12. Работа со специалистами образовательных учреждений, 
в которых обучаются и воспитываются дети. 

В течение всего 

периода 

сопровождения семьи 

Специалисты службы 

13. Составление справок о посещении 
замещающих/биологических семей, ДОУ и школ, 

которые посещают дети, проживающие в замещающих 

семьях. 

В течение 
периода 

Специалисты службы 

14. Связь с участковым и инспектором ПДН. По необходимости Социальные педагоги 

15. Связь со службой опеки района, в котором проживает 
приемная/восстановленная семья. 

По необходимости Социальные педагоги 

16. Связь с медицинскими учреждениями и участковым По необходимости Специалисты службы 
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 педиатром.   

17. Анализ работы специалистов и службы сопровождения 
в целом. 

1 раз в год Специалисты службы 

18. Коррекция планов сопровождения. По необходимости Специалисты службы 

19. Оказание содействия по взысканию пенсий и алиментов 
с родителей несовершеннолетних. 

По запросу Социальные педагоги 

20. Самообразование: изучение литературы по социальным 
и психолого-педагогическим проблемам. 

в течение периода Специалисты службы 

21. Участие в собраниях педагогического коллектива, и в 

педагогических советах детского дома. 

В течение периода Специалисты службы 

22. Общие сборы коллектива службы сопровождения:  Руководитель службы 
сопровождения 

Планерка 1 раз в неделю  

Совещание 1 раз в месяц  

Публичный отчет деятельности службы на 
педагогическом совете детского дома 

1 раз в год 
Май 
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5.2. План мероприятий в рамках деятельности службы быстрого реагирования на ситуацию насилия в 

отношении детей 
 

 

 Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация работы с родителями по профилактике 

жестокого обращения с детьми: 

- повышение педагогической грамотности родителей, 

законных представителей (лекции, беседы с родителями, 

распространение листовок, буклетов, публикации в СМИ 

и т.д.) 

В течение года Специалисты службы 

2 Выявление случаев жестокого обращения в отношении 

детей (диагностическая работа, работа по сообщениям о 

случаях жестокого обращения с детьми) 

В течение года Специалисты службы 

 

 Оказание помощи детям в случаях жестокого обращения 

с ними и услуг по их социальной реабилитации 

По факту случая Специалисты службы 

4 Межведомственное взаимодействие 
 

 Специалисты службы 

5 Вовлечение детей в мероприятия по профилактике В течение года Специалисты службы 



12
0  

 

 
 

 жестокого обращения в детской среде.   

6 Создание доступных систем и услуг по предоставлению 

информации с учетом интересов детей (детский телефон 

доверия) 

В течение года Социальный педагог 

7 Изучение «Конвенции о правах ребёнка», «Декларации 

прав ребенка» 

В течение учебного года Воспитатели 

Социальный педагог 

9 Организация профилактических встреч с инспекторами 

отдела по делам несовершеннолетних. 

Согласно плану 

совместных 

мероприятий и по мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

YBP 

10 Проведение индивидуальной, групповой коррекционной 

работы с детьми, проявляющими агрессивность в детской 

и подростковой среде (работа в рамках реализации 

программ: «Коррекция и предупреждение депрессивных 

состояний, эмоциональных срывов и суицидального 

поведения у воспитанников детских домов «Грань», 

«Профилактика правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов воспитанников «Вектор жизни») 

Согласно плану Зам. директора по YBP, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

воспитатели 



 

 

 
 

 Коррекционные занятия с родителями. 

Консультирование педагогов. 

по мере необходимости 

по запросу 

 

11 Сотрудничество с КДН и ОДН, службами опеки в работе 

с несовершеннолетними, по профилактике 

безнадзорности, правонарушений. 

Согласно плану 

совместных 

мероприятий 

Заместитель директора по 

УBP 

12 Воспитательные часы, акции, мероприятия: 

«Детский телефон доверия» 

«Давайте жить дружно!» 

«Друг. Дружба» 

«Я и мой мир» 

«Всемирный день прав ребенка» 

 

 
«О правилах поведения и безопасности на улице» 

 

 
«Учись  быть добрым» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 
Январь 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Воспитатели 

 

 
Социальный педагог 

Педагог—психолог 

Воспитатели 
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5.3. План работы службы примирения ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» 
 

 
 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 ЯНВАРЬ  

Заседание членов службы примирения. 1 неделя. Члены CП 

Тестирование «Отношения в нашем детском 
коллективе» 

2 неделя. Руководитель службы 
примирения 

Проведение примирительных встреч. В течение месяца. Члены CП 

 ФЕВРАЛЬ  

Заседание членов службы примирения. 1 неделя. Члены CП 
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Проведение примирительных встреч. В течение месяца. Члены CП 

 MAPT  

Проведение примирительных встреч. В течение месяца. Члены CП 

Совещание между администрацией и службой 
примирения по улучшению работы службы — с 

целью предоставления возможности участия в 

примирительных технологиях большему числу 

желающих. 

3 неделя Члены CП 

 АПРЕЛЬ  

Заседание членов службы примирения. 1 неделя. Члены CП 

Занятие в игровой форме (упражнение «Четыре 
квадрата», упражнение «Нас с тобой 

объединяет»). 

2 неделя. Руководитель службы 
примирения 

Проведение примирительных встреч. В течение месяца. Члены CП 

 МАЙ  

Заседание членов службы примирения. 

Подведение итогов за прошедший учебный год. 

4 неделя. Руководитель службы 

примирения 
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Проведение примирительных встреч. В течение месяца. Члены CП 

Размещение информации о работе CП на сайте 
детского дома. 

В течение года Члены CП 

 СЕНТЯБРЬ  

Заседание членов службы примирения. 
Ознакомление с нормативной документацией. 

1 неделя руководитель 
службы примирения 

Проведение воспитательного часа на тему: 
«Знакомство со службой примирения» 

2 неделя руководитель службы 
примирения, 

воспитатели 

Проведение примирительных встреч. В течение месяца Члены совета службы 
примирения 

 ОКТЯБРЬ  

Заседание членов службы примирения. 1 неделя. Члены CП 

Беседа «Понятие конфликта. Как возникают 
конфликты. Первопричины конфликта». 

2 неделя. руководитель службы 
примирения 

Проведение примирительных встреч. В течение месяца. Члены CП 

                                                                                                    
                                                                                 

                                                                                          НОЯБРЬ 
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Заседание членов службы примирения. 1 неделя. Члены CП 

Беседа «Плюсы и минусы конфликта. 
Технология разрешения конфликта» 

2 неделя. Руководитель службы 
примирения 

Анкетирование воспитанников по выявлению 
причин конфликтов 

3 неделя руководитель службы 
примирения, 

воспитатели 

Проведение примирительных встреч. В течение месяца. Члены CП 

 ДЕКАБРЬ  

Занятие с членами службы примирения «Как 
избежать конфликтогенов. Правила 

бесконфликтного общения». 

1 неделя. руководитель службы 
примирения 

Проведение воспитательного часа на тему: 

«Разрешение конфликтных ситуаций в детском 

доме». 

2 неделя Руководитель службы 
примирения 

Заседание членов службы примирения. 
Подведение итогов за прошедший год. 

3 неделя. Члены CП 

Проведение примирительных встреч. В течение месяца. Члены CП 
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5.4. План работы службы постинтернатного сопровождения выпускников 

            ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Содержание, формы, методы Сроки Ответственные 

1. Подготовка воспитанников (1-2 года до выпуска) к самостоятельной жизни 

1.1. Диагностико – прогностическая деятельность 

1.1.1 Изучение личных данных воспитанника: 

- социально – правовой статус; 

- прежние места проживания и воспитания; 

- сведения о близких родственниках, 

характер взаимодействия; 

- сведения о жилье и имуществе; 

- наличие социально – правовых документов 

- личное дело воспитанника; 

- социальная карта выпускника 

сентябрь     социальный педагог  

1.1.2 Изучение и реконструкция социально- 

поддерживающей сети 

- наблюдение, опрос; 

 

сентябрь- 

май 

социальный 

педагог  
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1.1.3 Медицинский анамнез воспитанника - -медицинская карта; 

- - Тестирование на определение 

уровня сформированности 

представлений воспитанников о 

ЗОЖ 

Се  

С  

 

    Сентябрь 

май 

 

 
 

с  

Медицинская сестра 
 

 

социальный педагог 

1.1.4 Психологический анамнез воспитанника: 

- типы ориентации 

личности воспитанника 

-наблюдение и анализ типов 

ориентации личности 

воспитанника по 

Э. Фромму; 

 
апрель 

 октябрь 

 
 

педагог – психолог 

- исследование эмоционально – волевой 

сферы 

 
 

 

 

 

 
 

- опросник определения уровня 

волевого 

самоконтроля 

«Опросник ВСК» модификации 

А.Г. Зверкова, Е.В.Эйдмана; 

- опросник 

«Самооценка 

конфликтности» в модификации 

Емельянова С.М.; 

- выявление рентных установок;  

методика О.О. Андронниковой 

опросник «Склонность к 

виктимному поведению»;   

апрель 

октябрь 

 

педагог – психолог 



105 

 

- исследование сформирован ности 

социальных навыков: 

а) начальные навыки общения;  

б) самовыражение;  

в) реакция на поведение и мнение другого 

человека;  

г) навыки планирования;  

д) навыки альтернативы агрессивному 

поведению  

- опросник  

А.П. Гольштейна «Определение 

уровня развития социальных 

навыков»;  

апрель 

Октябрь 

 Педагог-психолог 

- исследование ценностных ориентаций, 

самоактуализации, благополучия  

-  

- анкетирование по методике  

А.Д. Леонтьева 

«Смысложизненные ориентации»;  

апрель 

октябрь 

 

педагог – психолог 

 
- исследование психологических 

особенностей воспитанника: 

а) самооценка; б) притязания; 

в) психологическое капсулирование 

 

- методика диагностики 

самооценки 

психических 

состояний Дембо – 

Рубинштейн в 

модификации 

А.М.Прихожан; 

 

Апрель 

Октябрь  

педагог – 

психолог 

- исследование профессиональных 

склонностей и профессиональных 

предпочтений  

дифференциально - 

диагностический опросник 

Е.А. Климова 

«Исследование 

профессиональных 

предпочтений, 

склонностей»; 

 

Апрель 

октябрь  

педагог - 

психолог 

 - оценка уровня 
жизненного самоопределения выпускника 

- оценочная карта 
Е.Н. Алтынцевой; 

апрель педагог- 
психолог 
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1.1.5 Определение уровня развития 

социально – бытовых навыков: 

- навыки гигиены 

 

 

 

 

 

 

 
- навыки 

самообслуживания 

 

 

 

- навыки приготовления пищи 

 

 
 

- навыки распределения личных доходов 

(финансовая грамотность) 

 

 

-карта оценки 

- наблюдения в 

практической 

деятельности; 

- практические задания 

 

 

май  

сентябрь  

 

 

воспитатель 

-карта оценки 

- наблюдения в 

практической 

деятельности; 

- практические задания 

 

май  

сентябрь 

воспитатель 

-карта оценки 

- наблюдения в 

практической 

деятельности; 

- практические задания; 

  

 

Май 

 сентябрь 

 
 

 

воспитатель 

-карта оценки 

-наблюдения в 

практической 

деятельности; 

- практические задания; 

 

 

май  

сентябрь 

воспитатель 
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1.1.6 Определение уровня гражданско – 

правового развития воспитанника: 

- Изучение уровня представлений 

воспитанников об истории, культуре, 

символике РФ. 

- знание законов РФ, своих прав и 

обязанностей; 

 
 

- анкетирование 

 

 
 

декабрь 

 
 

Социальный 

педагог  

- практические задания; 

 

В течение 

года 

Социальный педагог  

 - реализация гражданско - правовых знаний 

в повседневной жизни 

- справка по итогам 

наблюдения в 

практической 

деятельности 

май Социальный педагог  



108 

 

1.1.7 Определение уровня 

сформированности умений и навыков 

организации и 

планирования личного свободного 

времени: 
 

- посещение спортивных секций и кружков 

дополнительного образования; 

 

 
 

 
 

- участие в общественной жизни 

учреждения, города, края 

 
 

 

 

 

 
 

мониторинг занятости 

воспитанников в 

секциях и кружках 

дополнительного 

образования 

 
 

 

 

 

 

 

май  

сентябрь  

 
 

 

 

 

 

социальный 

педагог  

награды, грамоты, 

фотоотчеты 

май  

сентябрь  

социальный 

педагог  

1.2. Коррекционно – развивающая и профилактическая деятельность 

1.2.1 Планирование  деятельности по 

подготовке воспитанника к 

самостоятельной жизни совместно с 

воспитанником и его 

наставником 

индивидуальный план октябрь социальный 

педагог,  

педагог – 

психолог, 

ст. мед.сестра, 

наставник 
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1.2.2 Реализация мероприятий согласно 

индивидуальному плану работы с 

привлечением наставника 

- конспекты 
мероприятий в 

соответствии с 

индивидуальным планом; 

- отметка о выполнении в 

индивидуальном 

плане 

в течение 

года 

социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

ст. мед.сестра, 

наставник 

1.2.3 Разработка маршрутного листа (траектории 

движения воспитанника - выпускника) 

к достижению 

поставленных целей с привлечением 

наставника 

маршрутный лист октябрь социальный 

педагог  

1.2.4 Формирование у воспитанников основ ЗОЖ 

 в рамках реализации программы «Путь  

 к успеху» (раздел  «Твоё здоровье») 

 

-образовательный практикум;  

- уроки – практикумы, беседы 

В течение года   Ст. мед. сестра 
воспитатели 

1.2.5 Психолого – педагогическая коррекция и профилактика 

 - формирование 

социальных навыков: 

 «Качественные составляющие 

полноценного общения» 

-«Кто Я в этом мире» 

-«Я и общество» 

 -«Моя роль в обществе» 

-«Проблема как друг»  

-«Бесконфликтное общение» 

групповые 

мероприятия: 

индивидуальные 

консультации; 

- конспекты 

мероприятий в 

соответствии с 

индивидуальным планом; 

- отметка о выполнении в 

 
 

 

март 

 

март 

апрель 

сентябрь 

декабрь,март 

 

 

педагог – психолог 
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индивидуальном плане декабрь  

 

 

  

 - эмоционально – волевой сферы: -цикл групповых 

мероприятий: 

 педагог – 

психолог 

 -«Мой темперамент» игровые упражнения; тренинг        декабрь 
 

    

- «Агрессивность - как с ней справляться 

 - «Способы поведения и выхода из 

конфликтной ситуации» 

- «Правило эффективного общения» 

-«Повышение стрессоустойчивости и 

эмоциональной стабильности» 

- индивидуальные 

занятия: 

практическая работа; ролевая 

игра; 

релаксационные 

упражнения; 

- конспекты 

мероприятий в 

соответствии с 

индивидуальным планом; 

- отметка о выполнении в 

индивидуальном 

плане 

        май 

 

      май 

 

 

 апрель 

 

  январь 

 

  

 

- личностных и 

поведенческих аспектов: 
- групповые 

мероприятия: 

 педагог – 

психолог 
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- «Три цвета личности»; 

 

- «Диалог со своим мозгом» 

терапевтическое занятие; 

конструктивный диалог; 

тренинг; 

- конспекты 

мероприятий в 

соответствии с 

индивидуальным планом; 

- отметка о выполнении в 

индивидуальном 

плане 

октябрь 

март 

 

- профориентации: 

«Профконсультация» 
- индивидуальное 
консультирование 

в течение 
года (по 

необходи- 
мости) 

педагог- 

психолог 
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1.2.6 Развитие социально – бытовых навыков 

 - самообслуживания:   

мероприятия по самообслуживанию 

(поддержание порядка, подготовка одежды, 

мелкий ремонт  и стирка одежды и т.д.) 

 

 

 

- приготовления пищи: реализация 

программы «Путь к спеху» (раздел 

«Азбука кухни») 

 

 

- распределение личных доходов: 

реализация дополнительной 

общеразвивающей программы по 

формированию 

финансовой грамотности  

«Финансовая грамотность» 

- практикумы, наблюдение  в течение 

года 

воспитатели, 

инструктор по 

труду 

- конспекты 

мероприятий; 

 

в течение 

года 

Инструктор по 

труду, 

воспитатели 

- конспекты 

мероприятий; 

 

в течение 

года 

воспитатели 



113 

 

1.2.7 Гражданско – правовое развитие и просвещение воспитанников с привлечением наставников 

 - Разъяснение существую щего 

законодательства о правах  и обязанностях 

воспитанников (круглые столы, диспуты):  

- Конституция РФ; 

-Семейный кодекс; 

   -Гражданский кодекс; 

-Административный кодекс; 

- Уголовный кодекс 

 

- конспекты 

мероприятий; 

- отметка о выполнении в 

индивидуальном плане; 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 Февраль 

          Март 

      Май 

 

 

 

 

 

 

социальный педагог   
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 - реализация программы «Путь к успеху» 

(раздел «Семейное воспитание») 

- Круглый стол «Твои пенсионные 

накопления»; 

-   Консультативный час «Право на жильё и 

порядок его предоставления детям из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

-  Беседа «Банк и банковские продукты». 

- --- Практикум «Первый раз на выборы»;  

-  Подготовка буклета «Центр занятости 

населения» 

- Семинар «Воинская обязанность» 

- Практическое занятие «Что должен знать 

ребёнок, самостоятельно передвигающийся на 

улицах города». 

- индивидуальные консультации; 

- Организация и проведение «Дня правовой 

помощи детям» 

- Консультативно-обучающее 

мероприятие:«Как тебя могут вовлечь в 

экстремистскую организацию» 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

В течение года 

 
 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

     апрель 

 

       май 

 
     февраль 

     октябрь 

 

  июль - август 

 

1 раз в полгода 
 

         май  

воспитатели 

 
 

социальный педагог 

 
 

социальный педагог  

 

 

 

социальный педагог  

социальный педагог  

социальный педагог   

социальный педагог  

 
социальный педагог  

 

 
социальный педагог  

социальный педагог  

 

 

социальный педагог   
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1.2.8 Профессиональное самоопределение воспитанников 

 - интерактивное занятие «Типы профессий»; 

- Лекторий «Состояние современного рынка 

труда нашего региона»; 

 - Кейс-студия "Ты устраиваешься  на работу" 

- индивидуальные консультации (по запросу) 

 

- конспекты 

мероприятий; 

- отметка о выполнении в 

индивидуальном плане; 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

март 

 

в течение  

года 

 

социалный 

педагог  

 

 

 

 

  

педагог- 

психолог 

- реализация программы «Путь к успеху» 

(раздел «Профориентация»)  

 Инструктор по 

труду 

2.1. Оценка готовности к самостоятельной жизни 

2.1.1 - анкетирование - аналитический апрель  

 «Готовность отчет;  социальный 
 воспитанников-   педагог  
 выпускников к    

 самостоятельной    
 жизни;    
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 - конкурс среди воспитанников 

«Лучший воспитанник года!» 

 

- Положение о конкурсе; 

- оценочный лист 

 

Май 

 Декабрь  

 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. Постинтернатное сопровождение выпускников 

ГКУ «Детский дом (смешанный) № 22» 

I ступень постинтернатного сопровождения 

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

2.1. Обновление банка данных выпускников   и 

предоставление информации банка 

данных о выпускниках краевому центру 

«Сотрудничество» 

- опрос 
(дистанционный и при личном 

контакте) 

- систематизация информации в 

банке данных 

 

 
по запросу 

социальный педагог 

2.2. Исследование уровня 

социальной адаптации и жизнеустройства 

и предоставление данных 

мониторинга 

краевому центру 

«Сотрудничество» 

- краевой мониторинг 

социальной 

адаптации и 

жизнеустройства 

выпускников 

(в соответствии с 

дополнениями и 

изменениями) 

Май 

 декабрь 
 

по запросу 

Социальный 

педагог 
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2.3. Индивидуальное сопровождение 

выпускников 

(на основании Договора) по интенсивному 

типу 

совместно со 

специалистами профессиональных 

образовательных организаций, 

специалистами органов опеки и 

попечительства, наставниками 

- заявление; 

- согласие на обработку 

персональных данных; 

- Договор 

до 18 лет специалисты 

службы 

постинтернатного 

сопровождения, 

профес- 

сиональных 

образователь ных 

организаций, 

органов опеки и 

попечительс тва, 

наставники 

2.4. Разработка и ведение карты социальной 

адаптации выпускника 

- карта социальной адаптации 

выпускника 

1 год после 

выпуска 

Социальный 

педагог 

2.5. Разработка 
индивидуального плана постинтернатного 

сопровождения 

выпускника, обсуждение с куратором №2, 

согласование с органами опеки и 

попечительства 

-индивидуальный план 1 год после 

выпуска 

специалисты 

службы 

постинтернатного 

сопровождения 

2.5.1 Диагностико – прогностический модуль 

 Изучение особенностей психо-

физического 

развития 

 

-Тест самооценки личности 

(Демо-Рубинштейн);  

 

 

По запросу,  

в случае  

пребывания 

учреждении 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 
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 Определение уровня социализации и 

межличностного взаимодействия 

 
 

 
 

 

 

 

Изучение социальных навыков и 

социальной сети 

 

Определение силы воли 

 

 

 

 

Определение учебной мотивации  

-Методика экспресс-диагностики 

характерологических 

особенностей личности Т.В. 

Матолина; 

 

Анкета «Адаптация студентов-

первокурсников в колледже» 

 

 

- Анкета «Отношение студентов к 

профессии» 

 

 

 

тест Немов Р.С. 

тест «Выявление направленности 

личности на себя, на коллектив, на 

задачу» 

 

Диагностика учебной мотивации 

студентов-выпускников (А.Реан, 

В. Якунин) 

2.5.2 Психолого – педагогический модуль 

Коррекционно – развивающая работа 



119 
 

- «Способы снятия эмоционального 

напряжения» 

«Правила конструктивного общения»; 

«Эмоциональная устойчивость»; 

«Отработка навыков бесконфликтного 

общения» 

тренинги,  беседы, 
консультирование 

 
 

 

до 18 лет Педагог-психолог 

Психолого – педагогическая профилактика 

 «В море эмоций» 

 
 

«Мой профессионально – образовательный 

маршрут»; 

 
 

«Опасные повороты 

самостоятельной жизни» 

«Как жить сегодня, чтобы иметь шансы 

увидеть завтра» 

«Опасные грани» 

- конструктивный диалог; 
 

- техника образной связи; 

 

 

 

- арт – терапия; 

 

 -беседы 

 

 

- консультирование 

до 18 лет социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

Реабилитационная работа 

 «Как избежать стресса» 
«Методы самоконтроля» 

 

«Креативное решение проблем» 

- терапевтические игры, 

упражнения; 
 

- техника обратной связи; 

консультации 

до 18 лет социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 
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Психолого – педагогическое просвещение 

 «Ведение домашнего 

хозяйства и планирование личного 

бюджета»; 

«Я и социум»; 

«Техника 

бесконфликтного общения» 

«Путь к успеху» 

- творческая 

лаборатория; 

 

- информационная мини – 

лекция; консультирование, 

беседа 

 

 

до 18 лет социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

2.5.3 Социально – правовой модуль 

Профессиональное образование 
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Взаимодействие со специалистами 

организаций 

профессионального образования 

(ознакомление с условиями обучения, 

отслеживания учебной деятельности 

выпускника, соблюдения правил проживания в 

общежитии) 
 

Защита прав и гарантий выпускников 

- посещение выпускников по 

месту обучения и 

проживания; 

 

 

 

 

 

 
- контроль размера и сроков 

выплат 

стипендий, 

государственных пособий; 

до 18 лет социальный  

педагог, педагог - 

психолог 

Трудоустройство и трудовая адаптация выпускников 
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 Содействие во временном трудоустройстве 

в летний период, с заключением трудового 

договора и в 

рамках вхождения в получаемую 

профессию 

- взаимодействие с ЦЗН; 

- помощь в изучении условий и 

заключении трудового 

договора; 

- практикум по 

использованию 

интернет ресурсов в поиске 

вакансий; 

до 18 лет социальный 

педагог , педагог - 

психолог 

Жилищное обеспечение 

 - «Дополнительные гарантии прав на 

имущество и жилое 

помещение для детей - сирот»; 

- взаимодействие с органами опеки по вопросу 

включения в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми 

помещениями; сохранности имеющегося 

жилья в собственности. 

- правовые 

консультации; 

 

 
 

- переписка 
 

 

до 18 лет 

 
 

 

  

социальный 

педагог 

Работа с выпускниками «группы риска» 
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  «Свобода и закон» 

«Ответственность и 

безответственность», 

«Имею право, но обязан»; 

«Моя концепция будущего» 

- дискуссионный практикум; 

- консультации; 

 
- тренинг 
личностного роста 

до 18 лет социальные 

педагоги, педагог - 

психолог 

2.5.4 Здоровьесберегающий модуль 

 «Альтернатива вредным привычкам это… 

»; 

«Как с пользой провести время»; 

«Рациональное питание – залог здоровья»; 

«Смысл жизни»  

- разработка маршрутного листа; 

- дискуссия; 

 

- рекомендации 

 

- беседы 

 

  

до 18 лет социальные 

педагоги, педагог - 

психолог, 

наставники 

 Проведение планового 
МППК для определения 

дальнейшего типа сопровождения 

несовершеннолетних выпускников 
(поддерживающий или интенсивный) 

- протоколы МППК завершение 
первого года 
после 

выпуска (в 
мае) 

социальные 

педагоги, 

педагог - 

психолог, 

организаций 

профессиона 

льного 
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образования, 

органов опеки и 

попечительс тва, 

наставники 

 Плановая организация деятельности 

выпускников, прибывших на каникулы с 

целью их всестороннего развития и 

оздоровления 

- ИППС канику- 

лярный 

период 

специалисты 

служб ПСВ, 

кураторы, 

наставники 

II ступень постинтернатного сопровождения 

(от 18 лет до 23 лет) 

1. Обновление банка данных выпускников   и 

предоставление информации   краевому 

центру «Сотрудничество» 

- опрос 
(дистанционный и при личном 

контакте) 

- систематизация информации в 

банке данных 

по запросу 
социальный 

педагог 

2. Исследование уровня 
социальной адаптации и жизнеустройства, 

предоставление данных мониторинга 

краевому центру 
«Сотрудничество» 

- краевой мониторинг 

социальной 

адаптации и 

жизнеустройства 

выпускников 

Май 

 декабрь 

 
 

по запросу 

социальный педагог  

3. Сопровождение 
выпускников по Договору 

- заявление; 
согласие на обработку 

персональных данных; 

- Договор; 

период 

действия 

договора 

социальный педагог 
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5.5. План работы консультационного центра для родителей (законных представителей) детей, а также 

граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

 
 

Мероприятия Срок 

 

Ответственные 

- ИППС 

4. Разработка и реализация ИППС по оказанию 

видов услуг по Договору 

согласно модулям: 

- психолого- 

педагогический модуль; 

- социально-правовой 

(профессиональное образование, 

трудоустройство и трудовая адаптация 

выпускников, жилищное обеспечение, 

работа с выпускниками «группы риска»); 

- здоровьесберегающий модуль; 

- поддержка выпускников в трудной 

жизненной 

ситуации или в социально опасном 

положении 

- перечень 

оказываемых видов услуг (по 

востребованности 

выпускников); 

 

период 

действия 

Договора 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

5. Оказание помощи выпускникам по 

обращению и запросу 

- журнал учета 

индивидуального 

консультирования выпускников 

по 

обращению, 

запросу 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 
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 Мероприятия по развитию социальной активностям, внутреннего потенциала родителей (законных 
представителей), а также граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей 

1 Родительский семинар «Мы такие разные, или как 

научиться пoнимать  других» 

май специалисты центра  

2 Психологическая мастерская «Прошлое приемного 

 ребенка. Взаимоотношения замещающих родителей 
с биологическими родителями ребёнка: 
юридические, этические и психологические» 

сентябрь специалисты центра 

3 Круглый стол «Приемный ребенок: как сделать, чтобы 

он был не только принят в семью, но и принят 

социумом?» 

ноябрь специалисты центра 

 Организационно-методическая деятельность 

1 Нормативно — правовое обеспечение деятельности в течение года директор, 
специалисты центра 

2 Размещение информации в соответствии со 

структурой сайта центра 

в течение года специалисты центра 

 
 

Прием заявлений(обращений) родителей (законных 
представителей). Письменные заявления, телефонные 
обращения 

в течение года специалисты центра 

4 Подготовка текущих отчетов об оказании услуг Еженедельно специалисты центра 

5 Подготовка итоговых отчетов май, декабрь специалисты центра 

 Практическая деятельность 
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1 Получение информации в режиме консультации по 
вопросам: 
-основ теории и методики обучения и воспитания детей; 

-навыков конструктивного взаимодействия; 
-основ культуры поведения и социальной 
коммуникабельности»; 

-психологических особенностей развития 
депривированного ребенка и др. 

По запросу специалисты центра 

2 Организация и проведение социально- психолого- 

педагогических и правовых консультаций по 
По запросу специалисты центра 

 

 

 

 вопросам правовой поддержки: 

Как усыновить ребенка?; 

Некоторые аспекты алиментных обязательств между 

приёмными детьми и их родителями; 

Правовые аспекты усыновления; 

Правовые аспекты опеки и попечительства над 

несовершеннолетними и др. 
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Психологическое консультирование родителей по 
вопросам развития и воспитания детей на различных 

этапах становления приемной семьи: 

нарушение привязанности и последствия депривации; 

развитие привязанности в условиях приемной семьи; 

психологические особенности детей, 

воспитывающихся вне семьи; 

психические нарушения, характерные для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и др. 

По запросу специалисты центра 

4 Оказание психолого — педагогических консультаций 
для родителей детей с особыми нуждами 

(психологически неустойчивых детей, детей — 

инвалидов) 

По запросу специалисты центра 

5 Диагностическое обследование детей (с согласия 

родителей) 

По запросу специалисты центра 

6 Коррекционная работа с детьми, имеющими 
проблемы в развитии 

По запросу специалисты центра 

 

 

5.6. Деятельность уполномоченного по правам ребенка 

 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 Раздел 1. Работа с воспитанниками  

1 Обновление странички в групповых уголках «Время, события, люди». январь 
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2 Информирование участников образовательного процесса с планом работы 

Уполномоченного по правам ребенка на 2020 год. 

январь 

3 Анализ занятости воспитанников в кружках, спортивных клубах и т.п. январь 

4 Выставки книг: 
«Доброта спасёт мир». 

«Закон обо мне, мне о законе». 

 
февраль 

март 

5 Тёплым словом, тёплым делом» (благотворительная акция ко Дню Победы) апрель 

 

 

 

6 «Среди людей» (тренинг коммуникативных умений). май 

7 «Судьбы, разбитые вдребезги»— дискуссия. июнь (ст.воспитанники) 

8 «Какие воспоминания я оставлю о себе» - час общения. июнь (выпускники) 

9 «Я и мир вокруг меня» (коллаж). сентябрь 

10 «Посмотри, кто живёт рядом с тобой, - портрет современника» 
(фотовыставка). 

октябрь 

11 «Толерантность: культурная норма или мышление нового века?» 
(лидерская дискуссия). 

ноябрь 

12 «Бесконфликтное поведение — толерантная группа »- дебаты. ноябрь 

13 «Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других 

людей» -круглый стол 

декабрь 

(воспитанники старшего 

возраста) 

14 Индивидуальные беседы — размышления с воспитанниками: 
-«Кто такой правонарушитель?» 

-«Главные ценности в моей жизни». 

- «Права растут». -«Кто меня защищает?» 

-«Уважать себя — уважать другого». 

в течение года 

15 Обзор газетных статей и выставка литературы на правовую тематику. апрель 
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16 Участие во всероссийских, краевых и районных социальных акциях: 
«Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка». 

март-май 

17 Акция «Дарите ромашки друзьям». 8 июля 
(воспитанники дошкольного и 

мл. школьного возраста) 

18 Ведение журнала регистрации обращений. в течение года 

19 Изготовление газет в рамках международного Дня защиты прав ребенка и 
Дня Толерантности: 

— «Маленьким детям — большие права». 

13-20 ноября 

 

 

 

 - «Мы разные — мы равные».  

20 Конкурс рисунков: «Конституция России моими глазами». декабрь (воспитанники мл. 

возраста) 

21 Изучение проблемных ситуаций, возникающих в общении с педагогами. ноябрь 

22 Анализ обращений участников образовательного процесса за год. декабрь 

 Раздел 2. Работа с педагогическим коллективом  

1 Согласование работы с заместителем директора по YBP, психологом и 
социальным педагогом. 

январь 

2 Памятки для педагогов: 

«Безопасный Интернет». 

«Осторожно — конфликт». 

«Воспитание без наказания» 

 

февраль 

апрель 

сентябрь 
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Стендовые доклады о нормативно-правовой базе по защите прав ребенка: 
- «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых». 

- «Подросток в правовом аспекте». 

- «Об изменении в законодательстве» 

-«Оставление детей в опасности: круг лиц, случаи и наступление 

отве8тственности» 

 

март 

май 

октябрь 

декабрь 

4 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам прав ребенка, 
работа с обращениями педагогов и сторонних свидетелей обнаруживших 

факт противоправного деяния в отношении ребенка 

В течение года 

5 Изготовление рекламы, призывающей к активной защите прав детей. март 

6 Анализ обращений педагогов за год декабрь 

7 Участие в организации и проведении мероприятий Совета детского 

самоуправления. 

В течение года 

8 Участие в разрешении конфликтных ситуаций CП в детском доме В течение года 

9 Участие в работе Совета профилактики по предупреждению В течение года 

 

 

 

 безнадзорности и правонарушений.  

 Раздел 3. Методическая работа  
1 Утверждение регламента, графика работы Уполномоченного по защите 

прав участников образовательного процесса ГКУ «Детский дом 

(смешанный) №22» 

В течение года 

2 Выступление на методических семинарах. Информирование педагогов о 

работе Уполномоченного. 

по плану 

3 Разработка буклета «Основные права ребёнка и способы их защиты». В течение года 

4 Систематическое обновление информации на официальном сайте детского 

дома 

В течение года 
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5 Подведение итогов работы в 2020 учебном году. Ежегодный отчет о 
результатах работы Уполномоченного. Размещение отчета на 

информационном сайте детского дома 

декабрь 

6 Планирование деятельности уполномоченного по правам ребенка на 2021 

ГОД 

январь 

 Раздел 4. Самообразование уполномоченного  

1 Непрерывное самообразование Уполномоченного по правам и изучение 
новой информации. Посещение семинаров, вебинаров, сайтов. 

В течение года 

2 Подготовка информации для педагогического совета. по плану 

3 Знакомство с новинками литературы по педагогике, праву. В течение года 

4 Знакомство с Интернет-ресурсами по темам: «Образование и право» 
http://education.1aw-books.ru. «Все о праве» — http://www.a11pravo.ru / 

В течение года 

 Раздел5. Проведение рейдов:  

 
 

«Ответственное отношение воспитанников к выполнению своих 

обязанностей». 

1 раз в квартал 

2 «Подросток и улица». сентябрь 

РАЗДЕЛ VI 

6.1. Внутренний контроль деятельности ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» 
 
 

 

 Контрольно- диагностическая 

функция 

Вид/ форма 

контроля, 

методы 

Сроки Ответственные Где 

рассматриваются 

результаты 

1 Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 
Наблюдение Ежедневно Директор, 

заместители 

директора 

Оперативки, 
трудовые 

собрания 

http://education.1aw-books.ru/
http://www.a11pravo.ru/
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2 Качество планирования 
воспитательной работы на 

группах и в дополнительном 

образовании 

Т, То, проверка 
планов 

Сентябрь, 
январь 

Директор, зам. 
директора по УBP 

Справка на 
методической 

оперативке 

 

 Выполнение планов 
воспитательной работы, 

деятельность педагогов по 

осуществлению комплекса 

воспитательных мероприятий 

ТО, посещение 
занятий, 

наблюдения, 

беседы с 

педагогами и 

воспитанниками, 

КОНТ]ЗОЛЬ 

документации 

Ежедневно Директор, зам по 
УBP 

Выступления на 

педсоветах 

4 Контроль организации питания 
воспитанников. Профилактика 

заболеваемости и травматизма 

среди воспитанников. 

Мониторинг Сентябрь 
Май 

зам. директора по 
УBP 

Справка 

 

 
 

5 Контроль за состоянием 
спортивно- оздоровительной 

работы, организация работы по 

формированию здорового образа 

Т, посещение 
мероприятий, 

КОНТ]ЗОЛЬ 

планирования, 

наблюдения 

Октябрь 
май 

Директор, зам по 
УBP, ст. 

медсестра 

графики, таблицы, 
на педсоветах 

6 Организация дополнительного 
образования в детском доме 

Т, 
анкетирование, 

тестирование, 

собеседование, 

наблюдение 

Ноябрь, 
Март 

Директор. 
зам по УBP, 

руководитель МО 

Справка, 
выступления 
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7 Ведение документации на группах Анализ ведения 
документации 

Ежемесячно Зам. директора по 
УBP 

Отчет на 
оперативке 

8 Повышение квалификации 

педагогических работников 

Мониторинг, 
персональный 

контроль 

Ежемесячно Зам. директора по 
УBP 

Итоговый 

педсовет 

9 Аттестации педагогических 
работников 

Т, контроль над 

ПО]ЗЯДКОМ И 

сроками 

проведения 

аттестации 

в 

COOTBeTGTBИИ 

со сроками 

аттестации 

Директор, зам по 
УBP 

Итоговый 

педсовет 

10 «Организация и проведение 
занятий» 

Взаимоконтроль Ноябрь Воспитатели справки на 
методической 

неделе 

11 Обеспечение выполнения режима 
дня в детском доме 

Взаимоконтроль Февраль Воспитатели Справки на 
методической 

неделе 

12 Организация досуговой Взаимоконтроль Февраль Воспитатели Справки на 
 

 
 

 деятельности    методической 
неделе 

13 Качество планирования 
воспитательной работы в группах 

Взаимоконтроль Апрель Воспитатели Справки на 
методической 

неделе 

14 Контроль за формированием 
мотивации обучения у 

воспитанников 

мониторинг Октябрь Зам. директора по 
УBP 

Справка на 
педсовете 
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Контроль за деятельностью медицинской службы 
 

 

 
 

 

Мероприятия Вид \ форма 
контроля, 

методы 

Сроки Ответственные Где 

рассматриваются 

результаты 

1. Контроль уровня медицинского 
обслуживания 

Беседы с детьми 
и педагогами , 

 

 

полученной 

информации 

Ежемесячно Директор, ст. 
медсестра 

Совещания при 
директоре 

2. Контроль организации лечебно - 
оздоровительных мероприятий 

Оперативный 
анализ 

Октябрь , 
апрель 

ст. медсестра Справка, 
выступления на 

педсовете 

3. Контроль за обеспечением 

оптимальных условий среды 

жизнедеятельности 

воспитанников 

Наблюдение , 

оперативный 

анализ 

Ежемесячно ст. медсестра Выступления на 

оперативных 

совещаниях 

4. Контроль за обеспечением Контрольный Ежемесячно ст. медсестра Совещания при 
 

 
 

 рационального питания срез, 
наблюдение, 

анализ 

документации 

  директоре 

5. Контроль за проведением 
профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья 

Контрольный 
срез, анализ 

документации 

Декабрь, май ст. медсестра Совещания при 

директоре 
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6. Контроль за организацией 

углубленного мед. осмотра 

воспитанников на базе детского 

дома узкими специалистами 

Анализ 

документации 

Октябрь Директор, ст. 

медсестра 

Совещания при 

директоре, 

выступления на 

педсовете 

7. Контроль за работой по 
предупреждению травматизма 

среди воспитанников 

Наблюдение, 
оперативный 
анализ 

Весь период 
ежегодно 

Директор, ст. 
медсестра 

Совещания при 
директоре 

8. Контроль за обеспечением 
условий для сохранения и 

укрепления физического 

здоровья воспитанников В 

соответствии с их 

возможностями, формированием 

у детей валеологически 

обоснованного режима труда и 

отдыха. 

Наблюдение, 
оперативный 

анализ 

Весь период Директор, ст. 
медсестра , 

психолог 

Совещания при 
директоре 

9 Контроль за использованием 
здоровьесберегающих и 

здоровьеукрепляющих 

Анализ 
документации 

оперативный 

Весь период Директор, ст. 

медсестра 

Совещания при 

директоре, 

выступления на 
 

 
 

 технологий и разработок контроль   оперативных 
совещаниях 
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10. Контроль за проведением 
мероприятий по повышению 

неспецифической устойчивости 

организма к вирусным 

заболеваниям, согласно 

эпидпрогнозу в период 

межсезоний. 

Анализ 

документации 

По мере 

необходимости 

Директор, ст. 

медсестра 

Совещания при 

директоре 

11. Контроль за обеспечением 

лекарственной базы с 

обязательным наличием средств 

для оказания первой неотложной 

постсиндромной помощи. 

Анализ 

документации 

Весь период Директор, ст. 

медсестра 

Совещания при 

директоре 

 

 

Контроль обеспечивающих процессов 

 Контрольно— диагностическая 
функция 

Вид/ форма 
контроля, 

методы 

сроки ответственны е Где 

рассматриваются 

результаты 

1. Санитарно- гигиеническое 
состояние 

Контроль 
соответствия 

гигиенических 

требований 

СанПина 

Ежедневно Директор, ст. 
медсестра 

Оперативки 

2. Охрана труда, техника 
безопасности, ГО и ЧС, 

т, тО, 
наблюдение, 

1 раз в квартал Зам. директора по 

АХЧ 

Оперативки. 

Собрания 
 

 
 

 выполнение инструкций ТБ 
работающими и воспитанниками 

контроль 
документации 

  коллектива 
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3. Противопожарное состояние 

помещений 

Наблюдение и 
анализ наличия 

средств 

противопожарно 

й безопасности 

1 раз в месяц Зам. директора по 
АХЧ 

Детский совет 

Оперативки. 
Собрания 

коллектива 

4. Выполнение должностных 
обязанностей работниками 

детского дома 

T,TO, проверка 
соответствия 

деятельности 

работников их 

должности 

Ежедневно Директор, 
заместители 

директора 

Оперативки. 
Собрания 

коллектива 

5. Диагностика профессиональной 
деятельности педагогов 

Мониторинг, 
наблюдение. 

Тестирование, 

открытые 

мероприятия в 

соответствии с 

годовым планом 

Ежемесячно Директор, зам по 
УBP, психологи 

Педсоветы. 
Совещания при 

директоре 
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