


Цель работы педагогического коллектива детского дома на 2015 – 2016 учебный 
год: формирование жизнестойкости и социальной  компетентности 
воспитанников, необходимой для успешной самостоятельной  жизни 
выпускников; реализация Постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 мая 2014г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

Оптимальный  уровень социальной компетентности воспитанников определяется 
наличием  у детей комплекса сформированных  компетенций: социально-
гражданской, учебно-познавательной, социально-личностной. 

Формирование и развитие у воспитанников социально-гражданской 
компетенции  предполагает выполнение  следующих  задач: 

1. Формировать способность и готовность воспитанников к выполнению 
основных социальных ролей: гражданина, семьянина, труженика. 

2. Формировать у детей правовую культуру, правовое самосознание, навыки 
безопасного поведения. 

3. Совершенствовать   работу по развитию семейных форм устройства 
воспитанников, по подготовке замещающих родителей к приему  ребенка в 
семью. 

4. Осуществлять комплекс мер по охране законных прав и интересов 
воспитанников детского дома. 

Формирование и развитие у воспитанников учебно-познавательной 
компетенции    предполагает выполнение   следующих задач: 

1. Обеспечить возможность  реализации  интеллектуальных и творческих 
способностей, интересов, возможностей воспитанников. 

2. Стимулировать рост учебно-познавательной активности, формировать 
стремление к овладению информационно-коммуникативными 
технологиями. 

3. Способствовать формированию коммуникативной компетенции 
воспитанников посредством включения их в различные виды отношений. 

4. Совершенствовать состояние  самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности  воспитанников. 

Формирование и развитие у воспитанников социально-личностной 
компетенции   предполагает выполнение   следующих задач: 



1. Сохранять и укреплять психофизическое здоровье каждого воспитанника, 
формировать у детей сознательное отношение к здоровью как к одной из 
главных жизненных ценностей. 

2. Организовать эффективное взаимодействие специалистов по 
формированию и развитию нравственных  качеств личности воспитанников 
детского дома. 

3. Совершенствовать условия для развития у детей потребностей в 
самопознании, самовоспитании,  саморазвитии и самоопределении 
воспитанников на основе нравственных ценностей и ведущих жизненных 
ориентиров. 

4. Корректировать имеющиеся и предупреждать возможные отклонения в 
социально-психологическом развитии воспитанников, выражающиеся в 
асоциальном, противоправном, аддиктивном поведении. 

Приоритетным направлением работы детского дома  является  содействие 
личностному росту воспитанников через улучшение качества жизни, создание 
комплекса условий для осуществления подготовки воспитанников к 
самостоятельному жизнеустройству, самореализации в профессиональной, 
семейной, гражданской жизни, оптимальной интеграции в общество и 
культуру.  

В соответствии с выдвинутой целью определена методическая тема работы 
педагогического коллектива на 2015 – 2016 учебный год:  «Современные 
педагогические технологии как средство реализации Модели сопровождения 
воспитанников». 

Для достижения сформулированных цели и задач, а также в целях подготовки к 
реализации  Постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 
2014г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей» определены следующие направления деятельности педагогического 
коллектива.  

Основные направления деятельности детского дома в 2015 – 2016 учебном 
году: 

1. Разработка Программы развития детского дома.  
2. Внедрение Постановления Правительства Российской Федерации от 

24.05.2014г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
2.1. Создание необходимой нормативной базы и документации 

(положение, приказы, распоряжения и пр.)  
2.2. Создание условий пребывания, приближенных к семейным.  



2.3. Обеспечение комфортных условий для посещения ребенка лицами, 
желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку.   

2.4. Организация и проведение информационных кампаний по 
привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под 
опеку.   

2.5. Организация социально-трудовой реабилитации детей с целью 
восстановления или компенсации утраченных или нарушенных 
способностей к бытовой, социальной, профессиональной 
деятельности и интеграции их в общество.  

2.6. Организация работы с кровными и приемными семьями по решению 
их вопросов восстановления в родительских правах или устройства 
ребенка в семью.  

2.7. Организация работы по сопровождению выпускников детского дома.  
3. Реализация работы по формированию комплекса социальных компетенций 
у воспитанников. 
3.1. Дальнейшее развитие проекта «Служение».  
3.2. Апробация модели сопровождения воспитанников.  
3.3. Внедрение в практику технологий, формирующих социальную 

компетентность (в т.ч. технологию создания фильмов, газеты, 
проектов и пр.).  

3.4. Дальнейшее развитие идеи  наставничества с волонтерами фирмы 
«Декатлон», педагогическим колледжем и другими организациями, 
заключение соглашений, договоров о сотрудничестве, 
наставничестве.  

3.5. Создание Службы медиации детского дома для мирного решения 
конфликтов, возникающих между участниками воспитательного 
процесса в детском доме и школах. 

4. Использование карт личностного развития и Книги жизни с целью 
реконструкции своего прошлого, осознании настоящего и планировании 
будущего.  

5. Осуществление деятельности по развитию жизнестойкости воспитанников 
детского дома и его выпускников.  

6. Дальнейшее повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников.  

План учебно-воспитательной работы на 2015 – 2016 учебный год составлен  в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 
2014г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 



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

2. Закон Ярославской области № 88-з «О праздниках и памятных датах 
Ярославской области». 

3. Письмо АНО Институт финансового планирования от 24.06.2015г. № 
507 о проведении «Всероссийской недели сбережений». 

4. Информационное письмо департамента образования Ярославской 
области от 17.09.2014 «О проведении месячника ГО». 

5. Информационное письмо департамента образования Ярославской 
области от 14.07.2015г. № 1179/01-10 «Об исполнении протокола 
координационного совещания». 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ Тема, содержание Дата проведения Ответственные лица Форма отчетности 

1 Организационный 

 «Об основных направлениях 
деятельности 
педагогического коллектива 
в 2015 – 2016 учебном году» 

- Утверждение плана учебно-
воспитательной работы на 
2015 – 2016 учебный год; 
- Утверждение планов 
работы специалистов на 2015 
– 2016 учебный год; 
-Утверждение 
дополнительных 
образовательных программ 

Сентябрь Воронина Т.М. 
Багрова Н.В. 

1) Протокол заседания Педагогического совета. 
2) План учебно-воспитательной  работы ГОУ ЯО 
Угличского детского дома на 2015 - 2016 учебный 
год. 
3) План работы социального педагога на 2015 - 2016 
учебный год. 
4) План работы педагога-организатора на 2015 - 2016 
учебный год. 
5) Дополнительные образовательные программы на 
2015 - 2016 учебный год 

2 Деятельность 
педагогического коллектива 
по реализации 
Постановления 
Правительства РФ от 
24.05.2014г. № 481 

Декабрь Воронина Т.М. 
Багрова Н.В. 
Социальный педагог 

1) Протокол заседания Педагогического совета 
2) Доклады педагогов 

 

3 Итоговый 

«Результаты деятельности 
детского дома за 2015 - 2016 
учебный год»  

Май Воронина Т.М. 
Багрова Н.В. 
Воспитатели 

1) Протокол заседания Педагогического совета. 
2) Аналитические отчеты  педагогов о работе в 2015 - 
2016 учебном году 

 

 

 

  



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ 

№ Тема Сроки проведения Ответственные лица Форма отчетности 

1 Организационное совещание. 
Утверждение методической 
темы педагогического 
коллектива  на 2015 - 2016 
учебный год, методических 
тем педагогов, направлений 
деятельности ВТОП, графика 
проведения открытых 
занятий педагогов 

Октябрь Воронина Т.М.  
Багрова Н.В. 

1) Протокол совещания 

2) Список тем методической работы педагогов 

3) Планы методической работы педагогов 

4) Приказ о направлениях деятельности ВТОП 
5) график проведения открытых занятий педагогов 

2 Организация открытых 
занятий педагогов в 
соответствии с методической 
темой 

В течение года в 
соответствии с графиком 
проведения открытых 
занятий 

Педагогические 
работники  

График проведения открытых занятий 

 

3 Деятельность ВТОП 
«Разработка Программы 
развития детского дома» 

В течение года 

По отдельному плану 

Багрова Н.В.  1) План работы ВТОП на 2015 – 2016 учебный год 

 2)Протоколы заседаний ВТОП 

3)Доклады педагогов, компьютерные презентации; 
4) Проект Программы развития детского дома 
 

4 Деятельность ВТОП по 
проблеме внедрения 
медиативного подхода 

В течение года 
По отдельному плану 

Багрова Н.В.  1) План работы ВТОП на 2015 – 2016 учебный год 

 2)Протоколы заседаний ВТОП 

 

  



5 Деятельность по аттестации 
педагогических сотрудников: 
1) разработка документации 
по аттестации педагогов; 
2) консультирование  
педагогов  по формам 
прохождения аттестации; 
3) оказание помощи 
аттестуемым педагогам в 
подготовке необходимой 
документации. 

Сентябрь - декабрь Члены аттестационной 
комиссии 

1) Протоколы заседания аттестационной комиссии 

2) План работы аттестационной комиссии в 2015 – 
2016 учебном году  
3) График аттестации педагогических работников в 
2015 – 2016 учебном году 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ Тема Сроки 
проведения 

Ответственные лица Форма отчетности 

1 Семинар-практикум 
«Профориентационная 
работа в ОУ интернатного 
типа в 2015 – 2016 уч.г.» (ГУ 
ЯО «Центр 
профессиональной 
ориентации и 
психологической поддержки 
«Ресурс») 

По плану ГУ ЯО 
Центра «Ресурс» 

Социальный педагог Выступление социального педагога  на совещании 
педагогических работников 

 

 

2 Цикл обучающих семинаров 
по проблеме развития 
службы медиации и 
внедрения медиативного 
подхода 

По плану ГОАУ 
ЯО Института 
развития 
образования 

Воронина Т.М. 
Багрова Н.В. 

Рабочие материалы семинаров 



3 Практическая конференция 
для педагогов учреждений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, «Реализация  
Постановления 
Правительства РФ от 
24.05.2014г. № 481: 
актуальные вопросы» 

Апрель Воронина Т.М. 
Багрова Н.В. 
 

1)Программа практической конференции 

2) Доклады выступающих (в электронном виде) 
3) Лист регистрации участников конференции 

4 Участие педагогов в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства различного 
уровня 

В течение года Багрова Н.В. 
Педагогические работники 

1)Конкурсные материалы 

2) Документы, подтверждающие результативность 
участия (дипломы, грамоты, сертификаты, 
свидетельства и пр.) 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

№ Тема Сроки 
проведения 

Ответственные лица Форма  отчетности 



1 Организационное заседание 
ПМПК. 
1. Ознакомление с 
Положением и  приказом о 
деятельности ПМПК. 
2. Адаптация прибывших 
воспитанников в условиях 
детского дома. Выявление 
детей, нуждающихся в 
сопровождении 
специалистами ПМПК. 
3. Обсуждение плана 
разработки индивидуальных 
маршрутов сопровождения  
детей. Определение ведущих 
специалистов. 

Октябрь Багрова Н.В. 
Шелепугина Е.Р. 

1) Протокол заседания ПМПК, рабочие материалы 
специалистов 

2) Список воспитанников для сопрповождения 

3) Определение перспективных направлений 
дальнейшей работы каждого  специалиста  с детьми: 
социальный педагог, педиатр, воспитатели группы 

2 Заседание ПМПК по 
выявлению эффективности 
действующих 
индивидуальных маршрутов 
сопровождения детей. 
1. Отчеты ведущих 
специалистов о 
промежуточных результатах 
по внедрению 
индивидуальных маршрутов 
сопровождения в 
корректирующую работу.  
2. Обсуждение перспектив 
дальнейшей реализации 
маршрутов сопровождения 
воспитанников 

Январь Багрова Н.В. 
Члены ПМПК 

1) Протокол заседания ПМПК 

2) Отчеты специалистов о работе с детьми 
(заключения по форме) 



3 Итоговое заседание ПМПК 

1. Аналитические отчеты о 
деятельности специалистов в 
рамках ПМПК.  
2. Итоги деятельности 
ПМПК за учебный год. 

Июнь Багрова Н.В. 
Члены ПМПК 

1) Протокол заседания ПМПК 

2) Аналитические отчеты специалистов о работе с 
детьми 

3) Образовательные маршруты сопровождения 
воспитанников (по количеству сопровождаемых 
детей) 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

№ Содержание работы Сроки 
выполнения 

Ответственные лица Форма отчетности 

1 Обучение администрации и 
педагогов по программам 
повышения квалификации 

В течение года 
По плану ГОАУ 
ЯО Института 
развития 
образования 

Багрова Н.В. План-график повышения квалификации 
сотрудников в 2016 году 
Свидетельство о прохождении КПК 

2 Своевременное 
информирование педагогов 
об изменениях 
законодательной базы в 
области образования, 
нормативно-правового 
обеспечения деятельности 
учреждения, приказах 
Министерства образования, 
локальных актах. 

В течение года Воронина Т.М. 
Багрова Н.В. 

Протоколы заседаний педагогического совета, 
совещаний педагогических работников 
Размещение материалов на информационных 
стендах 
 

3 Проведение и анализ 
открытых занятий 

В течение года 

 

 

Багрова Н.В. 
Педагогические работники 

Протоколы обсуждений  открытых занятий 
Методические разработки и материалы к ним 

 

4 Оформление портфолио 
педагогических работников 

В течение года Педагогические работники 1) Положение о профессиональном портфолио 
педагогических работников 

2) Портфолио педагогов 



5 Организация методической 
недели: 
1) конкурс портфолио 
педагогов; 
2) конкурс методических 
разработок педагогов; 
3) конкурс педагогических 
проектов 

Март Багрова Н.В. 
 

1) Выставка портфолио педагогов 

2) Положение о конкурсе портфолио педагогов; 
Положение о конкурсе методических разработок 
педагогов; Положение о конкурсе педагогических 
проектов; 
3) Сценарии открытых занятий педагогов; 
протоколы обсуждения открытых занятий; 
4) Фотографии мероприятий, оформление стенда; 
5) Мониторинг деятельности педагогов по итогам 
"Методической недели" (в форме сводной 
таблицы) 

6 Организация каникулярных 
недель 

В течение года Багрова Н.В. 
Филиппович Е.В. 

1) План организации воспитательной работы на 
период каникул; 
2) Приказы об организации посещений 
воспитанниками различных культурно-массовых 
мероприятий; 
3) Сценарии мероприятий педагогов; 
4) Фотографии проведенных мероприятий 

 

  



НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

№ Содержание работы Сроки 
выполнения 

Ответственные 
лица 

Форма отчетности 

1 Вовлечение детей в систему 
дополнительного образования на базе ГОУ 
ЯО Угличского детского дома, МОУ ДОД 
Дома детского творчества, СК «Спарт» 

В течение года Багрова Н.В. 
Воспитатели 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

1)Дополнительные образовательные программы и 
календарно-тематические планы педагогов 
дополнительного образования 

2) Расписание занятий воспитанников в кружках, 
спортивных секциях, творческих объединениях по 
интересам 

3) Циклограммы занятости воспитанников 

4) Организация выставки творческих работ 
воспитанников по итогам года 

5) Участие воспитанников  в муниципальных, 
областных, всероссийских  детских творческих 
конкурсах, выставках ДПИ 

6) Фотографии (занятия, творческие работы детей) 
7) Формирование портфолио каждого воспитанника  

2 Приобщение детей к истории и традициям 
своего народа в ходе организации 
туристических мероприятий (экскурсии на 
культурные объекты г. Углич и 
Ярославской области, туристические 
походы) и вовлечения воспитанников в 
деятельность по созданию и развитию  
музеев детского дома 

В течение года Багрова Н.В. 
Воспитатели 

Филиппович Е.В. 

1) Приказы директора об организации  туристических 
мероприятий (экскурсии на культурные объекты г. 
Углич и Ярославской области, туристические 
походы); 
2) Фотографии, фоторепортажи, компьютерные 
презентации, электронные фотоальбомы 
3) Статьи в газете "Солнышко" 
 

 

3 Организация наставничества (волонтеры 
фирмы "Декатлон", сотрудники ФБУ ИК № 
3, представители ТОС) 

 
В течение года 

Воронина Т.М. 
Багрова Н.В. 

Соглашения о наставничестве 

4 Создание Музея творческих работ 
воспитанников  

В течение года Багрова Н.В. 
Филиппович Е. 
Воспитатели 

1) Экспозиция Музея творческих работ воспитанников 
2)Разработка экскурсии по Музею 
3) Журнал учета посещений Музея 

5 Совершенствование виртуального музея В течение года Багрова Н.В. 
Филиппович Е.В. 

Сайт 



 Работа по созданию детской газеты 
"Солнышко" 

В течение года Филиппович Е.В. Ежемесячные выпуски газеты 

6 Работа по созданию видеофильмов В течение года Филиппович Е.В. Видеоролики 
7 Размещение на сайте  ссылок на 

электронные адреса по проблемам 
информационной безопасности для всех 
участников образовательного процесса 

В течение года Шелепугина Е.Р. Материалы сайта 

8 Реализация проекта «Сделаем жизнь 
интересней!»  
Подпроекты: 
«Я выбираю здоровье!» 
«Семья» 
 «Богатство традиций» 
«Величие России» 
«Достояние Ярославии» 

В течение года 
По планам 
педагогических 
проектов 

Все категории 
педагогических 
работников 

1)Пояснительная записка 
2)Планы подпроектов 
3) Рабочие материалы подпроектов 
4) Фотографии 
5) Аналитическая справка по результатам реализации 
проекта 

9 День именинника Регулярно Филиппович Е. 
Воспитатели 

1) Сценарии мероприятий; 
2) Фотографии 

10 Посещение СРЦ "Капитошка" Регулярно Филиппович Е. 
Воспитатели 

Приказ о посещении 

11 Посещение Дома Кино "Россия" Во время 
каникул 

Багрова Н.В. Приказ о посещении 

12 Проведение акции "Жизнь без жестокости к 
детям!" 

07.09.2015 - 
25.09.2015 

Багрова Н.В.  
Шелепугина Е.Р. 
Воспитатели 

Материалы информационного стенда 
Отчет по реализации акции в ТКДНиЗП 

13 Проведение акции «Наша жизнь – в наших 
руках» 

05.10.2015 – 
30.10.2015 

Багрова Н.В.  
Шелепугина Е.Р. 
Воспитатели 

Материалы информационных стендов 
Отчет по реализации акции в ТКДНиЗП 

14 Игровая познавательная программа 
«Учимся быть дружными» 

Галерея "Под благодатным покровом 

18.09.2015 Багрова Н.В. Приказ об организации посещения  
Материалы газеты "Солнышко" 

15 Просмотр кинофильма "Необыкновенное 
путешествие Серафимы" 

20.09.2015г. Воспитатель  

16 «Вслед за А. Невским» 

Центральная библиотека им. И.З. Сурикова 

24.09.2015 Кротова Н.В. Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 



17 Командное участие в  интерактивной 
программе "Во княжном двору"  
Угличский Кремль 

26.09.2015 Филиппович Е.В. Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 

18 Конкурс поделок из природного материала 
«Осенний микс» 

27.09.2015 Филиппович Е.В. 1)Положение о конкурсе 
2)Творческие работы воспитанников 

19 Посещение выставки фото, ИЗО, ДПИ «А я 
без Волги совсем не могу!» 
Дом дружбы народов 

Октябрь Воспитатели Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 

20 Посещение фотовыставки Павла Карпова 
«Счастье женских рук» 
Дом культуры 

Октябрь Воспитатели Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 

21 Тематический урок «День памяти 
преподобного Сергия Радонежского» 

08.10.2015 Гоностарева А.К. 1)Методическая разработка урока 
2)Материалы информационного стенда 

22 «Примите наши поздравления» 
(изготовление сувениров, открыток, 
поздравлений к календарным праздникам, 
знаменательным датам для педагогов и 
сотрудников) – в рамках проекта 
«Служение» 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Филиппович Е.В. 
 

1) Творческие работы детей; 
2) Фотографии 

23 День пожилого человека Октябрь Филиппович Е. 
Мостицкая Е.А. 
Воспитатели 

1) Сценарий концертной программы для жителей 
Дома-интерната для престарелых 

2) Фотографии 

3) Изготовление коллективной открытки к празднику 

24 "Откуда пришел хлеб на стол?" 
Галерея "Под благодатным покровом 

02.10.2015г. Багрова Н.В. Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 

25 Праздничная программа «С Днем Учителя!» 5.10.2014 Филиппович Е. 
Мостицкая Е.А. 

1) Сценарий концертной программы  
2) Фотографии 

3) Праздничные плакаты, поздравительные открытки 
для педагогов; 
4) Материалы газеты "Солнышко" 

26 Встреча с ТКДНиЗП: «Межнациональное  и 
межконфессиональное уважение» 

Октябрь Багрова Н.В. 
Ладнова Ю.Н. 

Материалы информационного стенда 

27 Открытый микрофон: планирование 
осенних каникул 

Октябрь Багрова Н.В. Протокол  
План на осенние каникулы 



28 Купечество: быт, обычаи и нравы 
Галерея «Под благодатным покровом» 

Октябрь  Багрова Н.В. Приказ об организации посещения  
Материалы газеты "Солнышко" 

29 Что такое милосердие и 
благотворительность? «Просящему у тебя 
дай…»  
Галерея «Под благодатным покровом» 

Октябрь Багрова Н.В. Приказ об организации посещения  
Материалы газеты "Солнышко" 

30 Посещение книжной выставки «Книги нам 
откроют дверь в мир растений и зверей» 

24.10.2015 Кротова Н.В. Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 

31 Международный День Интернета  
Урок по Интернет-безопасности 

30.10.2014 Филиппович Е.В. План тематического урока 

32 Праздник «Кузьминкины вечёрки» 
Галерея «Под благодатным покровом» 

Ноябрь Багрова Н.В. Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 

33 Есть ли в жизни место подвигу? Что такое 
подвиг?  
Галерея «Под благодатным покровом» 

Ноябрь Багрова Н.В. Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 

34 Литературно-игровая программа ко Дню 
Матери «Мамина улыбка вносит счастье в 
дом» (Центральная библиотека им. И.З. 
Сурикова) 

27.11.2015 Кротова Н.В. Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 

35 Конкурсно-игровая программа «Новогодние 
приключения семьи снеговиков в 
Дедморозовке» (Центральная библиотека 
им. И.З. Сурикова) 

18.12.2015 Кротова Н.В. Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 

36 Открытый микрофон: планирование зимних 
каникул 

Декабрь Багрова Н.В. Протокол  
План на зимние каникулы 

37 Новогодняя праздничная программа  
«Встречаем Новый год» 

Декабрь Филлипович Е. 
Мостицкая Е.А. 
Воспитатели 

1) Сценарий мероприятия; 
2) Фотографии 
3) Материалы газеты "Солнышко" 

 

38 Рождественский вечер Январь Филиппович Е.В. 
Калачева Л.Н. 

Фотографии 

39 День Святого Валентина Февраль Филиппович Е. 1) Сценарий мероприятия;  
2) Фотографии 



40 Концертная программа «С Днем 8 Марта!» 

Проведение конкурсов среди 
воспитанников:  

• «Самое оригинальное поздравление» 

• «Сделано моими руками» - конкурс 
по изготовлению праздничных 
открыток 

Март Филиппович Е. 
Воспитатели 

1) Сценарий мероприятия;  
2) Фотографии; 
3) Настенные газеты, открытки;  
4) Положения о конкурсе «Самое оригинальное 
поздравление», «Сделано моими руками» 
5) Материалы газеты "Солнышко" 

 

 

41 Открытый микрофон: планирование 
весенних каникул 

Март Багрова Н.В. Протокол  
План на весенние каникулы 

42 День смеха, конкурс на самый веселый 
розыгрыш 

Апрель Филиппович Е. 1) Сценарий мероприятия;  
2) Фотографии 

3) Положение о конкурсе «Самый веселый розыгрыш» 

43 Оформление выставки детских творческих 
работ, посвященных Светлой Пасхе 

Апрель Филиппович Е.В. 
Воспитатели 

Творческие работы воспитанников 
Материалы газеты "Солнышко" 

44 Участие в праздничных мероприятиях 
декады "Благостина" 

Май Багрова Н.В. 
Филиппович Е. 
Воспитатели 

1) Приказы директора об организации посещения 
воспитанниками мероприятий декады; 

45 День семьи 
Совместно со службой сопровождения 
опекунов (попечителей) МОУ Центра 
"Гармония" 

Май Багрова Н.В. 
Филиппович Е.В. 

1) Разработка мероприятия 
2) Фотографии 
3) Материалы на сайте учреждения, в газете 
"Солнышко" 

46 Открытый микрофон: планирование летних 
каникул 

Май Багрова Н.В. Протокол  
План на летние каникулы 

47 День защиты детей Июнь Багрова Н.В. 
Филиппович Е. 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

1) Сценарий мероприятия; 
2) Отчетный концерт (лучшие номера художественной 
самодеятельности за учебный год) 
3) Творческий отчет о работе кружков 

4) Организация выставки творческих работ 
воспитанников; 
5) Награждение воспитанников грамотами за успехи в 
различных видах деятельности в учебном году; 
6) Слайд-шоу «Памятные мгновения 2013 – 2014 
учебного года»; 
7) Тематический выпуск детской газеты «Солнышко» 



 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

№ Содержание работы Сроки проведения Ответственные лица Формы отчетности 

1 Исторический час «Герои 
русской истории: святой 
благоверный князь 
Александр Невский» 
Центральная библиотека им. 
И.З. Сурикова 

24.09.2015 Кротова Н.В. Приказ об организации посещения  
Материалы газеты "Солнышко" 

2 Клуб «Октябрины»  
«Праздник белых лебедей» 
(праздник поэзии памяти 
павших на полях сражения во 
всех войнах) 
Центральная библиотека им. 
И.З. Сурикова 

18.10.2015 Кротова Н.В. Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 

3 Экскурс в историю «Славные 
сыны Российской державы 
Минин и Пожарский» (ко 
Дню Народного Единства) 
Центральная библиотека им. 
И.З. Сурикова 

03.11.2015 Кротова Н.В. Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 

4 Патриотическая программа 
«Мы славим Вас, Отечества 
сыны!» (ко Дню героев 
Отечества) 
Центральная библиотека им. 
И.З. Сурикова 

08.12.2015 Кротова Н.В. Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 

5 Тематический урок «День 
образования Ярославской 
губернии» 

18.12.2015 Гоностарева А.К. 1)Методическая разработка урока 
2)Материалы информационного стенда 



6 Разговор о патриотизме: 
великие полководцы 
Суворов, Ушаков 
Галерея «Под благодатным 
покровом» 

Декабрь Багрова Н.В. 
Сотрудники Галереи 
православного искусства и 
современной живописи «Под 
благодатным покровом» 

Приказ об организации посещения  
Материалы газеты "Солнышко" 

7 Воспитательный час «День 
России» 

Декабрь Гоностарева А.К. Материалы информационного стенда 

8 Митинг, посвященный 
годовщине снятия блокады с 
Ленинграда 

 
27.01.2016 

Воспитатели 1) Фотографии 
2) Материалы виртуального музея 
3) Материалы газеты "Солнышко" 

9 Тематический урок «День 
рождения великого 
флотоводца Федора 
Ушакова» 

13.02.2016 Филиппович Е.В. 1)Методическая разработка урока 
2)Материалы информационного стенда 

10 Встреча с участниками 
боевых действий в 
Афганистане 

Февраль Кротова Н.В. Фотографии 
Материалы детской газеты "Солнышко" 

11 "Праздник будущих мужчин" 
Праздничная конкурсная 
программа 

Февраль Филиппович Е. 
Мостицкая Е.А. 

1) Сценарий мероприятия; 
2) Фотографии; 
3) "Медали" всем мальчикам 
4) Материалы детской газеты "Солнышко" 

12 Тематический урок «День 
памяти Ярослава Мудрого» 

05.03.2016 Гоностарева А.К. 1)Методическая разработка урока 
2)Материалы информационного стенда 

13 Тематический урок «День 
памяти Мологи» 

14.04.2016   

14 Обсуждение книги Павла 
Астахова «Ты – гражданин 
своей страны» 

Апрель Филиппович Е.В. 
Социальный педагог 

  

15 Праздничная программа 
"Майский день, Победы 
светлый день!"  

Май Филиппович Е.В. 
Мостицкая Е.А. 

1) Сценарий мероприятия; 
2) Фотографии; 
3) Выставка творческих работ воспитанников; 
4) Материалы детской газеты "Солнышко" 

 



16 Тематический урок «День 
возрождения Российской 
государственности» 

24.05.2016 Гоностарева А.К. 1)Методическая разработка урока 
2)Материалы информационного стенда 

17 Тематический урок «День 
полета в космос первой 
женщины-космонавта В.В. 
Терешковой» 

16.06.2015 Филиппович Е.В. 1)Методическая разработка урока 
2)Материалы информационного стенда 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ Содержание работы Сроки проведения Ответственные лица Формы отчетности 

1 Реализация программы по 
профессиональной ориентации 
воспитанников 

В течение года Социальный педагог 1) Программа по профессиональной 
ориентации воспитанников  
2) Методические и рабочие материалы; 
3) Журнал учета  посещений занятий 

 Всероссийская неделя 
сбережений 

Сентябрь – октябрь 
По отдельному плану 

Шелепугина Е.Р.  

2 Цикл занятий-тренингов 
«Я потерял документ – мои 
действия» 
«Пишем заявление» (о приеме на 
работу, о зачислении в ПУ и др.) 
- «Я устраиваюсь на работу» 
- Услуги ЦЗН 
- «У меня проблема – я буду 
решать её так…» 
- «Проступок, правонарушение, 
преступление» 
- «Мои права и обязанности» 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 
Март 
 
Апрель 

Социальный педагог 
 

1) Методические и рабочие материалы 
тренинговых занятий 
2) Материалы информационных 
стендов 

3 Практикум "Приобретаем товары  
в интернет-магазине» 

В течение года Воспитатели Виртуальная корзина 

4 Практикум "Посещение Центра 
занятости населения" 

Апрель Социальный педагог Приказ об организации посещения 
Информационный стенд 



5 Взаимодействие с МУ 
Молодежный центр "Солнечный" 
по вопросам трудоустройства 
подростков 

В течение года Багрова Н.В. 
Социальный педагог 

Документация по трудоустройству 
воспитанников 

6 Привлечение воспитанников к 
ремонтным работам комнат, 
мебели и ремонту своей одежды 

Регулярно Воспитатели Ежедневные планы воспитателей 

7 Организация деятельности 
воспитанников по 
облагораживанию прилегающей 
территории, выращиванию 
овощных культур 

Апрель - сентябрь Воспитатели Ежедневные планы воспитателей 
Фотографии 
Фотоколлажи "Лето в цветах", "Дары 
осени" 

8 Организация самообслуживания 
(уборка комнат, дежурство на 
закрепленных объектах, уборка и 
благоустройство территории) 

• Конкурс "Хозяин дома" 

• Конкурс «Лучший повар» 

• Рейды администрации 
«Мои вещи в порядке» 

Регулярно 
 
 
 
Сентябрь 
Октябрь 

Регулярно 
 

Воспитатели 

Филиппович Е. 
 

1) Положение о конкурсе «Хозяин 
дома», конкурсе бутербродов 

2) информация в Паспорте активности 
воспитанника 
3) Дипломы 
4) Фотографии 
5) материалы детской газеты 
"Солнышко" 

9 Диагностика  профессиональных 
способностей выпускников 
совместно с ГУ ЯО Центр 
профориентационной работы 
"Ресурс" 

По плану ГУ ЯО Центр 
профориентационной 
работы "Ресурс" 

Багрова Н.В. 
Социальный педагог 

Характеристика тестируемого 
воспитанника (ГУ ЯО «Центр 
профориентационной работы "Ресурс") 

 

ПРАВОВОЕ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

№ Содержание работы Сроки проведения Ответственные лица Форма отчетности 



1 Реализация Программы по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
воспитанников ГОУ ЯО 
Угличского детского дома 
«Выбор»  

Разработка Программы – 
сентябрь 

Реализация – в течение 
года 

Педагогический коллектив  Программа по профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди воспитанников 
ГОУ ЯО Угличского детского дома работы 
по профилактике правонарушений среди 
воспитанников «Выбор» 

2 Реализация  плана 
совместных мероприятий 
Угличского МО МВД 
России, ТКДНиЗП и ГОУ ЯО 
Угличского детского дома на 
2015 – 2016 учебный год по 
профилактике 
правонарушений 

В течение года Багрова Н.В. План совместных мероприятий Угличского 
МО МВД России, ТКДНиЗП и ГОУ ЯО 
Угличского детского дома на 2015 – 2016 
учебный год по профилактике 
правонарушений 

3 Реализация 
межведомственных планов 
взаимодействия 

В течение года Педагогический коллектив 

ТКДНиЗП 

1)Межведомственные планы 

2)Ежемесячные отчеты о реализации 
межведомственных планов по форме 

4 Деятельность Совета по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
воспитанников ГОУ ЯО 
Угличского детского дома 

По отдельному плану Багрова Н.В. 
Члены Совета по 
профилактике 

1) План  работы Совета по профилактике,  
2) Положение о деятельности Совета по 
профилактике,  
3) Протоколы заседаний Совета по 
профилактике; 
 



5 Организация 
индивидуальной работы с 
детьми, состоящими на 
профилактическом учете 
(беседы, ведение журнала 
правонарушений, ведение 
записей по коррекции 
поведения, привлечение к 
общественной деятельности, 
к труду, контроль за 
исполнением) 

Постоянно в течение 
года 

Багрова Н.В. 
Педагогический коллектив 

 

1) Списки воспитанников, состоящих на 
различных видах учета 
2) Картотека воспитанников 

6 Организация Дня инспектора Ежемесячно Багрова Н.В. 
Социальный педагог 

Информационные стенды 
Картотека воспитанников 

7 Оформление 
информационного стенда на 
правовую тематику 
"Подросток и закон" 

Октябрь Социальный педагог Материалы информационного стенда на 
правовую тематику "Подросток и закон" 

8 Административная и 
уголовная ответственность за 
совершение правонарушений 
и преступлений 
экстремистской и 
террористической 
направленности 
Встреча с сотрудниками 
полиции 

Октябрь Багрова Н.В. Материалы информационного стенда 

9 Реализация программы «Мир 
равных» 

Ежемесячно  Труфанова Е.Б. (МЦ 
«Солнечный») 

План мероприятий 

Методические и рабочие материалы 

10 Взаимодействие с отрядом 
"Правопорядок" 

В течение года Багрова Н.В. Фотографии 



11 Глобальная неделя 
безопасности дорожного 
движения: 
- Конкурс баннеров  
- Встреча с инспектором 
ГИБДД 
- Агитбригада в начальной 
школе 
- Обсуждение материалов 
газеты «Добрая дорога 
детства» 

Май, по отдельному 
плану 

Филиппович Е.В. 
Воспитатели 

1)Тематический выпуск газеты «Солнышко» 
2)Творческие работы воспитанников 
3)Фотографии 
 

 

РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ К ЖИЗНИ В СЕМЬЕ 

№ Содержание работы Сроки проведения Ответственные лица Форма отчетности 

1 Проведение информационных кампаний Ежемесячно Багрова Н.В. 
Социальный педагог 

Буклеты, информационные стенды, 
баннеры 

2 Просмотр видеороликов «Дорога домой» Ежемесячно Воспитатели Видеоматериалы 
3 Встречи с приемными и многодетными 

семьями 
Ежеквартально Социальный педагог Фотографии 

Лист регистрации 
4 День открытых дверей Ежеквартально Багрова Н.В. 

Анашкина Е.Е. 
Филиппович Е.В. 

Фотографии 
Лист регистрации 

5 "Семейные обычаи на Руси" Галерея "Под 
благодатным покровом 

25.09.2015 Гоностарева А.К. Приказ об организации посещения 
Материалы газеты "Солнышко" 

6 День матери 
Праздничная программа с участием 
кровных семей воспитанников 

Ноябрь Филиппович Е.В. Разработка мероприятия 
Лист регистрации 
Фотографии 

Цикл воспитательных часов 
7 Круглый стол «Семья и ее основные функции»  Октябрь, 1-я неделя Воспитатели Материалы круглого стола 
8 «Моя будущая семья» Анкетирование Октябрь, 2-я неделя Воспитатели  Данные анкетирования 
9 «Права и обязанности членов семьи. 

Семейный кодекс РФ» Исследовательская 
лаборатория 

Октябрь, 3-я неделя Воспитатели Творческие работы воспитанников 



10 «Отец и мать – первые воспитатели» Октябрь, 4-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 
11 Зачем человеку родители? Ноябрь, 2-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 
12 Семейные правила и нормы 

Презентация 
Ноябрь, 3-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 

13 Семейные роли и статусы Декабрь, 1-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 
14 «Любовь – основа семейной жизни» 

Литературная гостиная 
Декабрь, 2-я неделя Филиппович Е.В. Разработка мероприятия 

Фотографии 
15 Ситуационный час «Слагаемые тепла и 

уюта в семье» 
Декабрь, 3-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 

16 Коллаж с участием многодетных и 
приемных семей  «Семейные традиции» 

Январь, 3-я неделя Воспитатели Коллаж, фотографии 

17 Семейное законодательство о воспитании 
детей 

Январь, 4-я неделя Социальный педагог Материалы информационного стенда 

18 «Разные семьи (виды семей) Февраль, 1-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 
19 Ситуационный час «Твой досуг в семье» Февраль, 2-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 
20 Открытый микрофон 

Юноша как будущий хозяин дома и отец 
Февраль, 3-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 

21 Открытый микрофон  
Девушка как будущая жена. 
Отличительные черты: гордость, 
сдержанность, достоинство 

Март, 1-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 

22 Открытый микрофон  
Девушка как будущая хозяйка дома и мать. 
Отличительные черты: мудрость, 
терпение, деликатность  

Март, 2-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 

23 Ситуационный час «Внутрисемейные 
отношения» 

Март, 3-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 

24 «Учитесь строить отношения» 
Ситуационный час 

Март, 4-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 

25 «Основные признаки благополучной 
семьи» 

Апрель, 1-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 

26 «Признаки благоприятной и 
неблагоприятной семейной атмосферы» 
Моделирование и анализ ситуаций 

Апрель, 2-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 



27 Коллаж «Родные люди,  родственные 
отношения» 

Апрель, 3-я неделя Воспитатели Коллаж, фотографии 

28 Ситуационный час «Конфликтные 
ситуации в семье» 

Апрель, 4-я неделя Воспитатели Рабочие материалы, фотографии 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ 

1 Осуществление мер по защите жилищных прав 
воспитанников: взаимодействие с Жилищной комиссией 
Администрации УМР, нотариальной конторой, 
подготовка документов для постановки воспитанников 
на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, проверка сохранности жилых помещений в 
собственности воспитанников  

В течение года Социальный 
педагог 

Личные дела воспитанников 
Сводная таблица по жилью воспитанников 

2 Взаимодействие с Управляющими компаниями г. 
Углича и администрациями сельских поселений  

В течение года Социальный 
педагог 

Личные дела воспитанников 

3 Взаимодействие с УФ ССП: взыскание алиментов с 
родителей воспитанников, выполнение судебных 
решений, привлечение к уголовной и административной 
ответственности за уклонение от уплаты алиментов 

В течение года Социальный 
педагог 

Личные дела воспитанников 
Сводная таблица по алиментам 
Ежемесячный отчет в Отдел по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними 
Управления образования АУМР  

4 Взаимодействие с Угличским районным судом, МО 
МВД России "Угличский" по вопросам  оформления 
юридического статуса воспитанников 

В течение года Социальный 
педагог 

Личные дела воспитанников 

5 Взаимодействие с Управлением Пенсионного фонда 
России по оформлению пенсий и страховых пенсионных 
свидетельств 

В течение года Социальный 
педагог 

Личные дела воспитанников 

6 Взаимодействие со Сберегательным банком: открытие 
сберегательных счетов на имя воспитанников, 
осуществление регулярного контроля за перечислением 
алиментов и пенсий на личные счета воспитанников, 
открытие процентных вкладов на имя воспитанников 

В течение года Социальный 
педагог 

Личные дела воспитанников 



7 Взаимодействие с УФМС России по ЯО в г. Углич: 
оформление гражданства, личных документов, 
регистрации воспитанников по месту жительства и по 
месту пребывания, снятие с регистрационного учета 

В течение года Социальный 
педагог  
 

 

  

Личные дела воспитанников 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

№ Содержание работы Сроки 
проведения 

Ответственные 
лица 

Форма отчетности 

1 Посещение бассейна отеля «Волжская Ривьера» Еженедельно Воспитатели Приказ о посещении 
Фотографии 

2 Занятия в спортивной секции СК «СПАРТ» Еженедельно Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Сводные таблицы занятости 
воспитанников 
Циклограммы 

3 Проект «Я выбираю здоровье» В течение 
года 

Кротова Н.В. Материалы проекта 
Творческие работы 
воспитанников 
Фотографии 

4 День здоровья Ежемесячно Филиппович Е.В. Разработка мероприятия 
Фотографии 

5 Диспут «Мода и здоровье» Октябрь Воспитатели Рабочие материалы 
Фотографии 

6 Интегрированное занятие  «Здоров будешь – все добудешь» Ноябрь Воспитатели Разработка мероприятия 
Фотографии 

7 Открытый микрофон «Привычки – полезные и вредные  для здоровья» Ноябрь Воспитатели Рабочие материалы 
Фотографии 

8 Нетрадиционные способы оздоровления организма Декабрь Воспитатели Рабочие материалы 
Фотографии 

9 Зимние забавы Январь Воспитатели Разработка мероприятия 
Фотографии 

10 Интегрированное занятие «Спорт и здоровье» Февраль Воспитатели Разработка мероприятия 
Фотографии 

11 Круглый стол «Нравственное здоровье – основа физического здоровья» Март Воспитатели Рабочие материалы 



Филиппович Е.В. Фотографии 
12 Беседа «Почему мы болеем» Март Воспитатели Рабочие материалы 

Фотографии 
13 Практикум « Гимнастика для глаз» 

 
Апрель Воспитатели Рабочие материалы 

Фотографии 
14 Конкурс рисунков «Движение - это жизнь» Апрель Воспитатели Творческие работы 
15 Час вопросов и ответов.  «Человек» 

 
Апрель Воспитатели Рабочие материалы 

Фотографии 
16 Спортивные соревнования «В здоровом теле -здоровый дух» Май Воспитатели Разработка мероприятия 

Фотографии 
17 Дискуссия   «Умеете ли вы  отдыхать?» Май Воспитатели Рабочие материалы 
 

ОСНОВЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА 

№ Содержание работы Сроки 
проведения 

Ответственные 
лица 

Форма 
отчетности 

1 Учебно-тренировочные мероприятия, практические занятия с детьми и 
персоналом по отработке эвакуации на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

В течение года Першина Н.И. Журналы 
инструктажа 

2 

 

 

Инструктажи по охране труда и технике безопасности при организации 
общественно-полезного труда, спортивных мероприятий, походов, 
экскурсий 

В течение года 

 

Багрова Н.В. Журналы 
инструктажа 

3 Организация месячника по ГО 

 

 

 

 

 

  

Октябрь 

 

 

 

Педагогические 
работники 

 

 

 

 

План 
мероприятий 

Отчет в 
департамент 
образования ЯО о 
проведенных в 
рамках месячника 
мероприятиях 



4 Тематические воспитательные часы по охране жизни и здоровья детей по 
направлениям: 
 

Безопасное поведение на дорогах: 
1.Безопасное поведение на дороге. Отработка с воспитанниками 
индивидуальных маршрутов следования до ОУ 

2. Сигналы регулирования дорожного движения. 
3. Правила движения пешехода, группы пешеходов. 
5. Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 
6. Правила движения велосипедиста. 
7. О мопедах, скутерах, мотоциклах…  
 

Бытовой и уличный травматизм: 
1. Безопасное поведение на спортивных объектах. 
2. Безопасное поведение в бассейне 
3. Обморожения. Доврачебная помощь. 
4. Осторожность при движении по скользкой поверхности, безопасное 
поведение на катке 
5. Ожоги. Первая помощь при ожогах. 
6.Травматизм при конфликтах. Ответственность административная и 
юридическая. 
7. Солнечные ожоги: как их избежать? 

 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 
Апрель 

 

 
Сентябрь 

Сентябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 
Март 
Май 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
 
 

1) План 
тематического 
воспитательного 
часа; 
2) Фотографии; 
3) Методические 
и  рабочие 
материалы 

 

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ВОСПИТАННИКОВ  

№ Содержание работы Сроки 
проведения 

Ответственные 
лица 

Форма отчетности 

1 Диагностирование уровня жизнестойкости воспитанников Октябрь Социальный педагог Мониторинг уровня 
сформированности 
жизнестойкости 
Пакет 
диагностических 
методик для разных 



возрастных групп 
2 Целенаправленное включение воспитанников в различные виды 

деятельности, требующие преодоления препятствий (спортивная, 
трудовая, игровая, проектная и др.) и развивающие волевые качества 

Постоянно Педагоги 
Администрация 

Фотографии 
Разработки занятий 
Учет посещаемости 
занятий 
воспитанниками 

3 Уроки домоводства: приготовление пищи, содержание собственных вещей 
в порядке, труд по самообслуживанию 

Ежедневно Воспитатели Фотографии 
Положения о 
конкурсах 
Данные 
мониторинга 
сформированности 
социальных навыков 

4 Заполнение Книги жизни, Карт личностного развития, Паспортов 
воспитанников 

Постоянно Воспитатели 
Социальный педагог 
Педагог-организатор 

Книги жизни 
 Карты личностного 
развития 
 Паспорта 
воспитанников 

5 Формирование портфолио воспитанника Постоянно Воспитатели 
Социальный педагог 
Педагог-организатор 

Положение о 
портфолио 
воспитанников 
Положение о 
конкурсе портфолио 
воспитанника 

Цикл занятий-тренингов 
6 «Жизнестойкость как качество успешной личности» Октябрь Воспитатели Рабочие материалы 

Разработки занятий 
7 Практикум «Самостоятельность,  самоконтроль» Октябрь Воспитатели Рабочие материалы 

Разработки занятий 
8 «Мои сильные и слабые стороны»  

Ноябрь 
Воспитатели Рабочие материалы 

Разработки занятий 9 «Мои возможности и способности» 
10 «Мое будущее» 
11 «Правила поведения в современном обществе» Декабрь, 

еженедельно 
Воспитатели, 
социальный педагог 

Рабочие материалы 
Разработки занятий 

12 «Мои жизненные ценности» Январь, 2 раза Воспитатели Рабочие материалы 



Эссе воспитанников: «Для меня самое ценное в жизни…», «Самая гласная 
ценность моей жизни – это…», «Жизненные ценности современной 
молодежи». 

Разработки занятий 
Эссе воспитанников 
 

13 «Действуем в сложных жизненных ситуациях» Февраль, 
еженедельно 

Воспитатели Рабочие материалы 
Разработки занятий 

14 «Я делаю выбор» Март, 
еженедельно 

Воспитатели, 
социальный педагог 

Рабочие материалы 
Разработки занятий 
Моделирование 
воспитанниками 
собственного 
будущего 

15 «Я принимаю ответственное решение» Апрель, 
еженедельно 

Воспитатели, 
социальный педагог 

Рабочие материалы 
Разработки занятий 

16 «Учимся общаться бесконфликтно» Май, 
еженедельно 

Воспитатели, 
социальный педагог 

Рабочие материалы 
Разработки занятий 
Советы сверстнику 

17 «Успешно преодолеваем трудности» Июнь, 
еженедельно 

Воспитатели, 
социальный педагог 

Рабочие материалы 
Разработки занятий 

18 Диагностирование уровня жизнестойкости воспитанников Июль Социальный педагог Мониторинг уровня 
сформированности 
жизнестойкости 
Аналитическая 
справка 

 

  



КОНКУРСЫ. ВЫСТАВКИ. СМОТРЫ. 

1 Конкурс «Хозяин дома» Сентябрь - 
октябрь 

Воспитатели 

Филиппович Е.В. 
1)Положение о конкурсе «Хозяин дома» 

2)Диплом 

2 Конкурс «Осенний микс» Сентябрь Филиппович Е.В.  1) Положение о конкурсе «Осенний микс» 

2)Диплом 
3 Конкурс рисунков "Детство без жестокости и 

насилия", плакатов "Нет насилию!" 
Акция "Против жесткого обращения с детьми" 

Сентябрь Воспитатели Выставка рисунков 

4 Областной конкурс видеороликов "Достояние 
Ярославии", номинация "Семье быть" 

Сентябрь Филиппович Е.В. 1) Заявка на участие в конкурсе 
2) Видеоролик 

5 Областной конкурс по ПДД Сентябрь Филиппович Е.В. 1) Заявка на участие в конкурсе 
2) Конкурсные материалы 

6 Конкурс «Лучший повар» Октябрь Воспитатели 

Филиппович Е.В. 
1)Положение о конкурсе 
2)Диплом 

7 Областной конкурс по энергосберегающим 
технологиям "Мой теплый дом" 

Октябрь Филиппович Е.В. 1) Заявка на участие в конкурсе 
2) Конкурсные материалы 

8 Конкурс рисунков и плакатов «Нет вредным 
привычкам», «Мой выбор» 
(Акция «Наша жизнь – в наших руках!») 

Октябрь Филиппович Е.В. 
Кротова Н.В. 

Выставка рисунков 

9 Конкурс на лучшую рекламу против 
употребления наркотиков 
(Акция «Наша жизнь – в наших руках!») 

Октябрь Филиппович Е.В. 
Кротова Н.В. 

Выставка рисунков 

10 Выставка  рисунков «Здоровый образ жизни» Ноябрь Филиппович Е.В. 
Волонтеры ГОУ СПО ЯО 
УИПК 

1)Положение о конкурсе рисунков 

2) Выставка детских рисунков 

11 Конкурс на лучшую подборку видеоматериалов 
о здоровье человека 

 

Ноябрь Филиппович Е.В. 1)Положение о конкурсе на лучшую 
подборку видеоматериалов о здоровье 
человека 

12 Областной конкурс детского творчества на 
противопожарную тематику «Юные таланты за 
безопасность» 

Февраль Филиппович Е.В. Заявка на участие в конкурсе 
2) Конкурсные материалы 

13 «Самое оригинальное поздравление» 

 

Март Воспитатели 

Филиппович Е.В. 
Положение о конкурсе «Самое 
оригинальное поздравление» 



14 «Сделано моими руками» - конкурс по 
изготовлению праздничных открыток 

Март Волонтеры ГОУ СПО ЯО 
УИПК 

Филиппович Е.В. 

Положение о конкурсе «Сделано моими 
руками» 

15 Конкурс на самый веселый розыгрыш Апрель Волонтеры ГОУ СПО ЯО 
УИПК 

Филиппович Е.В. 

Положение о конкурсе на самый веселый 
розыгрыш 

16 Выставка детских творческих работ, 
посвященных Светлой Пасхе 

Апрель Филиппович Е.В. Фотографии творческих работ детей 

17 Выставка творческих работ воспитанников, 
посвященных Победе в ВОВ  

Май   

18 Выставка творческих работ воспитанников 
(отчет о работе творческих объединений) 

Июнь Филиппович Е.В. 
Педагоги ДО 

Фотографии 

Опись детских работ 
19 Участие в муниципальных конкурсах детского 

творчества 
В течение 
года 

Филиппович Е.В. 
Воспитатели 

1) Заявка на участие в конкурсе 
2) Конкурсные материалы 

20 Участие в областных конкурсах детского 
творчества 

В течение 
года 

Филиппович Е.В. 
Воспитатели 

1) Заявка на участие в конкурсе 
2) Конкурсные материалы 

21 Участие во всероссийских конкурсах детского 
творчества 

В течение 
года 

Филиппович Е.В. 
Воспитатели 

1) Заявка на участие в конкурсе 
2) Конкурсные материалы 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ 

№ Название, содержание проекта Сроки Ответственные Формы отчетности 

1 Проект «Детская газета «Солнышко» В течение года Филиппович Е.В. 
Багрова Н.В. 

Ежемесячные выпуски детской газеты 

2 Проект по созданию видеороликов В течение года Филиппович Е.В. Видеоролики 
Заявки на участие в конкурсах 

3 Проект «Сделаем жизнь интересней!» 
Подпроекты: 
«Я выбираю здоровье!» 
«Семья» 
«Я в мире и мир во мне» 
«Богатство традиций» 
«Величие России» 
«Достояние Ярославии» 

В течение года Все категории 
педагогических 
работников  

1)Пояснительная записка 
2)Планы подпроектов 
3) Рабочие материалы подпроектов 
4) Фотографии 
5) Аналитическая справка по результатам 
реализации проекта 



 «Я выбираю здоровье!» В течение года Кротова Н.В.  
 «Семья» В течение года Шелепугина Е.Р.  
 «Богатство традиций» В течение года Филиппович Е.В.  
 «Величие России» В течение года Гоностарева А.К.  
 «Достояние Ярославии» В течение года Гоностарева А.К.  
 

 

 


