
 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

ГУ ЯО «УГЛИЧСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»  

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД



Цель работы педагогического коллектива детского дома на 2019 – 

2020 учебный год: создание безопасной воспитательной среды, 

способствующей формированию социальной компетентности и 

жизнестойкости воспитанников, их социализации и адаптации в 

современном обществе; реализация Программы развития, Программы 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и 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». 

 

Формирование жизнестойкости и социальной  компетентности 

воспитанников, необходимых для успешной самостоятельной  жизни 

выпускников, предполагает организацию деятельности детского дома в 

следующих направлениях: 

 Реализация работы по формированию комплекса социальных 

компетенций у воспитанников. 

 Внедрение в практику технологий, формирующих социальную 

компетентность (в т.ч. технологию создания газеты, проектные 

технологии, личностно-ориентированные, медиативные технологии  и пр.).  

 Сотрудничество с волонтерами и организациями, развитие идеи  

наставничества с заинтересованными лицами. 

 Деятельность  Службы медиации детского дома, Детской службы 

медиации «ТОК» с целью создания комфортной среды проживания для 

каждого из воспитанников, формирования у детей умения 

конструктивного решения конфликтов, возникающих между участниками 

воспитательного процесса в детском доме и школах. 

 Использование карт личностного развития, портфолио достижений 

воспитанников с целью осуществления постоянного анализа уровня 

собственного развития, проектирования воспитанниками процесса 

самосовершенствования.  



 Осуществление систематического мониторинга сформированности 

жизнестойкости и социальных компетенций воспитанников, уровня 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни с целью 

своевременной корректировки организации воспитательного процесса в 

детском доме.  

 Обеспечение занятости воспитанников в системе дополнительного 

образования в г. Угличе. 

 

Деятельность детского дома, связанная с реализацией требований 

Постановления Правительства РФ № 481, предполагает формирование в 

учреждении безопасной и здоровой социально–педагогической среды, 

обеспечивающей: 

 условия жизнедеятельности воспитанников, приближенные к 

домашним, семейным; 

 укрепление и сохранение психофизического здоровья 

воспитанников; 

 психолого-педагогическую поддержку воспитанников; 

 социальную защиту воспитанников; 

 расширение образовательного пространства (учебного, досугового, 

реабилитационного, производственного) для обеспечения успешного 

взаимодействия воспитанников с различными социальными институтами; 

 возможность получения опыта самообеспечения за счет своего 

труда; 

 организацию социально-трудовой реабилитации детей с целью 

восстановления или компенсации утраченных или нарушенных 

способностей к бытовой, социальной, профессиональной деятельности и 

интеграции их в общество; 

 профессиональное самоопределение выпускников; 

 поиск форм семейного устройства воспитанников; 

 комфортные условия для посещения ребенка лицами, желающими 

усыновить (удочерить) или принять под опеку;  



 организацию и проведение информационных кампаний по 

привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под 

опеку;  

 организацию работы по сопровождению выпускников детского дома. 

 

Создание условий для развития познавательных, творческих 

способностей воспитанников, здоровьесберегающей среды 

предполагает организацию деятельности детского дома в следующих 

направлениях: 

 Организация деятельности творческих студий. 

 Организация участия воспитанников в проектной деятельности. 

 Организация участия воспитанников в конкурсах детского 

творчества различных уровней. 

 Создание развивающей среды, необходимой для успешного 

овладения ФГОС. 

 Приобщение воспитанников к культурному наследию через 

систематическое посещение учреждений культуры. 

 Организация спортизированного физического воспитания в условиях 

детского дома и в г. Угличе. 

 Формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни 

воспитанников. 

Методическая тема работы педагогического коллектива на 2019 – 

2020 учебный год остается прежней:  «Создание безопасной 

воспитательной среды, способствующей формированию социальной 

компетентности и жизнестойкости воспитанников, их социализации и 

адаптации в современном обществе».  



ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ГУ ЯО «УГЛИЧСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 

№ Тема, содержание Сроки 

проведения 
Ответственные 

лица 
Форма 

отчетности 
1 1. Согласование плана работы ГУ ЯО «Угличский детский дом» на 2019 – 2020 

учебный год.  

2. Обсуждение вопросов, связанных с реализацией в учреждении требований  ПП481 

Сентябрь Директор Протокол 

заседания 

2 1. Ежегодный отчет о деятельности учреждения в 2018 году. Декабрь Директор  

Зам. по АХЧ 

Зам. по УВР 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

заседания 

3 1. Контроль за качеством и безопасностью условий содержания воспитанников. 

2. Отчет об использовании бюджетных и внебюджетных средств.  

 

Март Директор 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

заседания 

4 1. Доклад о деятельности учреждения в 2019 – 2020 учебном году. 

2. Обсуждение направлений развития учреждения в 2020 – 2021 учебном году 

Июнь Директор  

Зам. по АХЧ 

Зам. по УВР 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

заседания 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

№ Тема, содержание Сроки 

проведения 
Ответственные 

лица 
Форма 

отчетности 
1 1. Обсуждение плана работы Попечительского совета на 2019 – 2020 учебный год, 

выборы председателя Попечительского совета  

2. О деятельности учреждения по реализации основных положений Постановления 

Правительства РФ от 24.05.2014г. № 481на данном этапе 

Сентябрь Директор Протокол 

заседания 

2 1. Итоги деятельности ГУ ЯО «Угличский детский дом» в 2019 году. 

2. Отчет о реализации Программы развития детского дома на данном этапе. 

Декабрь Директор 

Зам. по АХЧ 

Зам. по УВР 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

заседания 

3 1. Отчет об использовании внебюджетных средств.  

 

Март Директор 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

заседания 



4 1. Итоги 2019 – 2020 учебного года. 

2. Организация занятости воспитанников в летний период. 

3. Отчет о представлении информации о деятельности учреждения в СМИ и пр. 

Июнь Директор 

Зам. по УВР 

Протокол 

заседания 

 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

№ Тема, содержание Сроки 

проведения 
Ответственные 

лица 
Форма 

отчетности 
1 1. Отчет администрации о выполненной работе за 2019 год. 

2. Направления деятельности ГУ ЯО «Угличский детский дом» в 2020 году. 

Декабрь Директор 

Зам. по АХЧ 

Зам. по УВР 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

заседания 

 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ  

№ Тема, содержание Сроки 

проведения 
Ответственные 

лица 
Форма 

отчетности 
1 Отчет сотрудников администрации о выполненной в летний период работе. 

О планировании работы на 2019 – 2020 учебный год. 

Об обеспечении воспитанников мягким инвентарем на новый учебный год. 

Об организации трудовых осенних дел. 

О плане работы на октябрь.  

Сентябрь Директор 

Зам. по АХЧ 

Зам. по УВР 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

совещания 

2 О проведении противоэпидемиологических мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

О выполнении в учреждении требований СанПиН. 

Об организации занятости воспитанников в период осенних каникул.  

О плане работы на ноябрь. 

Об осуществления комплекса мер по обеспечению безопасности учреждения в 

праздничные дни в ноябре.  

 

Октябрь Директор 

Зам. по АХЧ 

Зам. по УВР 

 

Протокол 

совещания 



3 О подготовке учреждения к работе в зимних условиях.  

Об обеспечении воспитанников мягким инвентарем на зимний период, выполнение норм 

питания и обеспечения детей мягким инвентарем в 2019 году.  

О работе пищеблока: выполнение норм питания воспитанников.  

О плане работы учреждения  на декабрь. 

О зимних трудовых делах 

Ноябрь Директор 

Зам. по АХЧ 

Зам. по УВР 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

совещания 

4 Об осуществлении контроля качества и безопасности условий содержания и воспитания в 

детском доме 

Об итогах проверки выполнения планов воспитательной работы. 

О занятости воспитанников в каникулярный период 

Об осуществления комплекса мер по обеспечению безопасности учреждения в 

праздничные дни 

Декабрь Директор 

Зам. по АХЧ 

Зам. по УВР 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

совещания 

5 Об итогах работы учреждения в 2019 году 

О работе по антитеррористической безопасности в 2020 году  

О плане работы на февраль 

Январь Директор 

Зам. по АХЧ 

Зам. по УВР 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

совещания 

6 О формировании необходимых профессиональных компетенций педагогических 

работников, связанных с реализацией ППРФ №481 (отчет о работе ВТОП педагогов) 

Об итогах проверки выполнения планов воспитательной работы. 

О плане работы на март 

Об осуществления комплекса мер по обеспечению безопасности учреждения в 

праздничные дни 

Февраль  Директор 

Зам. по АХЧ 

Зам. по УВР 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

совещания 

7 Об организации занятости воспитанников в каникулярный период. 

Об обеспечении воспитанников мягким инвентарем  к весеннему сезону. 

О плане работы на апрель. 

Об организации трудовой деятельности сотрудников и воспитанников по благоустройству 

территории и помещений. 

Март Директор 

Зам. по АХЧ 

Зам. по УВР 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

совещания 

8 О выполнении санитарно-гигиенического режима в детском доме и питания 

воспитанников.  

Об осуществления комплекса мер по обеспечению безопасности учреждения в 

праздничные дни.  

О плане работы на май. 

 

Апрель Директор 

Зам. по АХЧ 

Зам. по УВР 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

совещания 



9 Об итогах работы учреждения в 2019 – 2020 учебном году. 

Об обеспечении воспитанников мягким инвентарем  к летнему сезону. 

Об организации отдыха и оздоровления воспитанников в летний период.  

О плане проведения ремонтных работ в летний период  и подготовке здания к работе в 

новом учебном году.  

Май Директор 

Зам. по АХЧ 

Зам. по УВР 

Гл. бухгалтер 

Протокол 

совещания 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ Тема, содержание Дата 

проведения 
Ответственные лица Форма отчетности 

1 «Дом, где детство будет счастливым» 

Утверждение плана учебно-

воспитательной работы,  

дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ на 2019 – 

2020 учебный год 

Август Директор 

Зам. по УВР 
1) Протокол заседания Педагогического совета, 

рабочие материалы педагогов 
2) План учебно-воспитательной  работы ГУ ЯО 

«Угличский детский дом» на 2019 - 2020 учебный 

год. 
3) Дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы на 2019 - 2020 

учебный год 
2 Промежуточные результаты 

реализации 

Декабрь Директор 

Зам. по УВР 
1) Протокол заседания Педагогического совета 
2) Доклады педагогов 

 
3 Педагогический совет в форме 

практической конференции 

«Деятельность педагогического 

коллектива по формированию 

безопасной воспитательной среды, 

комфортной для проживания 

воспитанников» 

Апрель Директор 

Зам. по УВР 

1) Протокол заседания Педагогического совета 
2) Сборник материалов практической конференции 

4 Итоговый 
«Результаты деятельности детского 

дома за 2019 – 2020 учебный год»  

Июнь Директор 

Зам. по УВР  

Все категории 

педагогических 

работников 

1) Протокол заседания Педагогического совета. 
2) Проблемно-аналитические отчеты  педагогических 

работников за 2018 - 2019 учебный год 

 

  



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ 

№ Тема Сроки проведения Ответственные лица Форма отчетности 
1 Корректировка и реализация 

педагогами программ по 

модулям и выбранным 

направлениям  в рамках 

Программы подготовки 

воспитанников к 

самостоятельной жизни 

Сентябрь 2019г. 

В течение года 

Все категории 

педагогических 

работников 

1) Программы по выбранным направлениям. 

2) Рабочие материалы, результаты проведенных 

мониторинговых исследований, фотографии, 

разработки занятий и пр. 

 Корректировка и реализация 

педагогами программ 

деятельности творческих 

студий 

Сентябрь 2019г. 

В течение года 

Все категории 

педагогических 

работников 

1) Программы по выбранным направлениям. 

2) Рабочие материалы, фотографии, разработки 

занятий, продукты творческой деятельности 

детей и пр. 

2 Организационное совещание. 

Утверждение методических 

тем педагогов на 2019 - 2020 

учебный год, графика 

проведения открытых 

занятий педагогических 

работников, супервизии 

профессиональной 

деятельности 

Октябрь Зам. директора по УВР 1) Протокол совещания 
2) Список тем методической работы педагогов 
3) График проведения открытых занятий 

педагогических работников 

5 Обучение администрации и 

педагогов по программам 

повышения квалификации 

В течение года 

По плану ГОАУ ЯО 

Института развития 

образования 

Зам. директора по УВР План-график повышения квалификации 

сотрудников в 2020 году 

Свидетельство о прохождении КПК 

6 Формирование портфолио 

педагогических работников 

В течение года 

 
Педагогические 

работники 
1) Портфолио педагогов 

8 Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

В течение года Педагогические 

работники 

1) Конкурсные материалы 
2) Документы, подтверждающие 

результативность участия (дипломы, 

грамоты, сертификаты, свидетельства и пр.) 
 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

№ Тема Сроки проведения Ответственные лица Форма отчетности 
1 Участие в вебинарах, 

семинарах, конференциях в 

ГОАУ ЯО Институте 

развития образования 

По плану ГОАУ 

ЯО Института 

развития 

образования 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Рабочие материалы семинаров и вебинаров, 

свидетельства участия 

2 Практическая конференция 

для педагогов учреждений 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Апрель Директор 

Зам. директора по УВР  
1)Программа практической конференции 
2) Лист регистрации участников конференции 

3) Сборник материалов конференции 

4) Информация на сайте учреждения 

3 Цикл методических 

семинаров для педагогов 

Ежемесячно Зам. директора по УВР Рабочие материалы семинаров 

 

  



НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

лица 

Форма отчетности 

Вовлечение детей в систему 

дополнительного образования  

В течение года Зам. по УВР 

Воспитатели 

 

1) Циклограммы занятости воспитанников 

2) Наградные документы по итогам участия 

воспитанников  в детских творческих конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

3) Фотографии (занятия, творческие работы детей) 

4) Портфолио воспитанников  

Приобщение детей к истории, культуре и 

традициям своего народа в ходе 

организации экскурсионных программ 

(тематические встречи, экскурсии на 

культурные объекты г. Углича и 

Ярославской области)  

В течение года Зам. по УВР 

Воспитатели 

 

1) Приказы директора об организации  экскурсий; 

2) Фотографии, фоторепортажи, компьютерные 

презентации, электронные фотоальбомы 

3) Статьи в газете "Солнышко", информация на сайте  

Творческая студия «Детская газета 

"Солнышко" 

В течение года Старкова К.М. 1) Положение о творческой студии 

2) Программа работы творческой студии 

3) Ежемесячные выпуски газеты 

Творческая студия «Самоделкины» В течение года Кротова Н.В. 1) Положение о творческой студии 

2) Программа работы творческой студии 

3) Творческие работы воспитанников 

Творческие мастер-классы с участием 

волонтеров 

В течение года Зам. по УВР 1) Соглашения о сотрудничестве с волонтерами 

2) Фотографии 

3) Лист регистрации участников мастер-классов 

День именинника Регулярно Воспитатели 1) Фотографии; 

2) Материалы газеты «Солнышко» 

Марафон добрых дел Ежемесячно Воспитатели 1) Фотоколлаж 

2) Статьи в газете "Солнышко", информация на сайте 

День знаний 02.09.2019 Воспитатели 1) Фотографии; 

2) Статья в газете "Солнышко", информация на сайте 



Участие в празднике «День детей в 

Яндексе», г. Москва 

Сентябрь Зам. по УВР 

 

1) Приказ об организации экскурсионной 

поездки; 

2) Фотографии; статья в газете "Солнышко", 

информация на сайте 

 

Участие в областном проекте «Базовые 

национальные ценности» 

Октябрь 2019 – 

май 2020  

Багрова Н.В. 

Воспитатели 

1) Заявка на участие в проекте 

2) Творческие работы воспитанников 

3) Информация на сайте учреждения 

Познавательная программа «Миру – мир!»,  

посвященная Международному дню мира 

21.09.2018 Воспитатели 1) Разработка семейного часа, рабочие материалы 

2) Фотографии 

Творческий час: осенние букеты, поделки из 

природного материала «Осенний микс» 

Октябрь Воспитатели 1) Фотографии 

2) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Просмотр и обсуждение видеороликов 

«Уроки доброты» 

Октябрь Воспитатели Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Семейный час «Конфликт – плохой 

помощник в общении» 

Октябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия; 

2) Фотографии 

Семейный час «Общечеловеческие нормы 

морали: сострадание, милосердие, 

миролюбие, толерантность, гуманизм»  

Октябрь Воспитатели 1) Разработка семейного часа, рабочие материалы 

2) Фотографии 

Тематическая программа «Дорогою добра» Осенние 

каникулы 

Воспитатели 1) Сценарий мероприятия; 

2) Фотографии 

3) Статьи в газете "Солнышко", информация на сайте 

Интерактивная игра «Ярмарка приветствий» Осенние 

каникулы 

Воспитатели 1) Сценарий мероприятия; 

2) Фотографии 

3) Статьи в газете "Солнышко", информация на сайте 

Творческая досуговая площадка «Мир 

вокруг нас» 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

Воспитатели 1) Сценарий мероприятия; 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты "Солнышко" 

4) Информация на сайте учреждения 

Неделя толерантного общения 

Тематический урок, посвященный 

Международному дню толерантности 

«Толерантность – путь к миру» 

 

Ноябрь Воспитатели 

Социальный 

педагог 

1) План проведения тематической недели 

2) Сценарии мероприятий 



Семейный час «Умеем ли мы не 

обижаться?» 

Ноябрь Воспитатели 1) Разработка семейного часа, рабочие материалы 

2) Фотографии 

Семейный час «Что значит быть добрым?» 

Конкурс рисунков «Твори добро» 

Ноябрь Воспиаттели 1) Разработка семейного часа, рабочие материалы 

2) Фотографии 

3) Творческие работы воспитанников 

Семейный час «Чужой беды не бывает» Ноябрь Воспитатели 1) Разработка семейного часа, рабочие материалы 

2) Фотографии 

Семейный час «Жить по совести» Ноябрь Воспитатели 1) Разработка семейного часа, рабочие материалы 

2) Фотографии 

Международный день инвалидов 03.12.2018 Воспитатели 1) Приказ на посещение Дома для престарелых и 

инвалидов г. Углича; 

2) Сценарий волонтерской программы; 

3) Фотографии; 

4) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Праздничная программа «С Новым годом!» Декабрь Зам. по УВР 

Воспитатели 

1) Сценарий мероприятия; 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты "Солнышко", сайта 

Рождественский вечер Январь Воспитатели 1) Фотографии 

2) Выставка рождественских творческих работ 

Семейный час « Рождественские колядки» Январь Воспиаттели 1) Сценарий мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты "Солнышко", сайта 

Праздничная программа к Международному 

женскому дню 

 

Март Багрова Н.В. 

Воспитатели 

1) Сценарий программы;  

2) Фотографии; 

3) Настенные газеты, открытки;  

4) Статьи в газете "Солнышко", информация на сайте 

Неформалы – путь к себе или от себя?  Март Воспитатели 1) Сценарий мероприятия; 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты "Солнышко", сайта 

Творческая досуговая площадка «Юный 

дизайнер» 

Весенние 

каникулы 

Воспитатели 1) Фотографии 

2) Материалы газеты "Солнышко", сайта 

Акция  #делайхорошо Весенние 

каникулы 

Воспитатели 1) Фотографии 

2) Материалы газеты "Солнышко", сайта 



Творческий час «В лучах солнца» Весенние 

каникулы 

Воспитатели 1) Фотографии 

2) Материалы газеты "Солнышко", сайта 

Вечер отдыха «Посмеемся от души!»  Апрель Воспитатели 1) Сценарий мероприятия;  

2) Фотографии 

День Земли Апрель Воспиаттели 1) Методическая разработка 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Оформление выставки детских творческих 

работ, посвященных Светлой Пасхе 

Апрель Воспитатели 1) Творческие работы воспитанников 

2) Материалы газеты "Солнышко", сайта 

Семейный час «Правила общения: 

обращение, умение слушать, культура 

спора» 

Апрель Воспиаттели 1) Сценарий мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты "Солнышко", сайта 

Участие в выставке «Русь рукотворная» Апрель - май Воспитатели 1) Опись представленных работ; 

2) Фотографии 

3) Статьи в газете "Солнышко", информация на сайте 

Семейный час «Как обрести  и не потерять 

друзей?» 

 

Май Воспитатели Разработка мероприятия 

Интерактивная программа «Зеленая 

планета» 

Май Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Статьи в газете "Солнышко", информация на сайте 

Игровая программа «Праздник детства»  Июнь Зам. по УВР 

Воспитатели 

 

1) Сценарий мероприятия; 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», на сайте 

Пикник «4Д» Июнь Воспитатели 

 

1) Фотографии 

2) Материалы газеты «Солнышко», на сайте 

 Экологическая акция «Марафон добрых 

дел» 

 

Июнь Воспитатели 

 

1) Фотографии 

2) Информация на сайте 

3) Материалы детской газеты «Солнышко» 



«Созвездие» Июнь Зам. по УВР 1) Творческий отчет о работе творческих студий; 

2) Выставка творческих работ и портфолио 

достижений воспитанников; 

3) Грамоты за успехи в различных видах 

деятельности в учебном году 

Рисунки на асфальте «Пусть этот день 

станет ярче!» 

Июнь Воспитатели 1) Фотографии 

2) Материалы детской газеты «Солнышко» 

3) Информация на сайте 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Содержание работы Сроки 

проведения 
Ответственные 

лица 
Формы отчетности 

День народного единства 04.11.2019 Воспитатели 1) Сценарий мероприятия; 

2) Материалы информационного стенда; 

3) Материалы газеты "Солнышко", сайта 

День Героев Отечества 09.12.2019 Воспитатели 1) Сценарий мероприятия; 

2) Материалы информационного стенда; 

3) Материалы газеты "Солнышко", сайта 

День Конституции Российской Федерации 12.12.2019 Воспитатели 1) Сценарий мероприятия; 

2) Материалы информационного стенда; 

3) Материалы газеты "Солнышко ", сайта 

День защитника Отечества  

Праздничная конкурсная программа 
Февраль Багрова Н.В. 

Воспитатели 
1) Сценарий мероприятия; 
2) Фотографии; 
3) Материалы детской газеты "Солнышко", сайта 

Тематический урок «День памяти Ярослава 

Мудрого» 

05.03.2020 Воспитатели 1) Методическая разработка урока 

2) Материалы информационного стенда 

3) Материалы детской газеты "Солнышко", сайта 

Тематический урок «День памяти Мологи» 14.04.2020 Воспитатели 1) Методическая разработка урока 

2) Материалы информационного стенда 

3) Материалы детской газеты "Солнышко", сайта 

Праздничная программа, посвященная Дню 

Победы «Победа в сердце каждого живет» 
Май Воспитатели 1) Сценарий мероприятия; 

2) Фотографии; 

3) Материалы детской газеты "Солнышко" 

4) Информация на сайте 



Тематический урок «День России» 12.06.2020 Воспитатели 1) Методическая разработка  

2) Материалы информационного стенда 

Тематический урок «День полета в космос 

первой женщины-космонавта В.В. 

Терешковой» 

16.06.2020 Воспитатели 1) Методическая разработка  

2) Материалы информационного стенда 

3) Материалы детской газеты "Солнышко" 

4) Информация на сайте 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной Войны 

22.06.2020 Воспитатели 1) Методическая разработка урока 

2) Материалы информационного стенда 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Содержание работы Сроки 

проведения 
Ответственные 

лица 
Формы отчетности 

Кулинарные часы Еженедельно в 

течение года 

Воспитатели 1) Ежедневные планы воспитательной работы 

2) Фотографии 

Практикум "Приобретаем товары  в 

магазине» 
В течение года Воспитатели Арматурные карточки воспитанников 

Творческая досуговая площадка «Дизайн 

интерьера» 

Октябрь 

Март 

Воспитатели 1) Фотографии 

2) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Взаимодействие с МУ Молодежный центр 

"Солнечный" по вопросам трудоустройства 

подростков 

Май - август Анашкина Е.Е. Документация по трудоустройству воспитанников 

Сотрудничество с Центром занятости 

населения Угличского МР 

В течение года Анашкина Е.Е. 1) Фотографии; 

2) Материалы детской газеты «Солнышко» 

3) Информация на сайте 

Месячник профориентации   

«Мы  выбираем  будущее» 

Часы профессиональной ориентации: 

презентации старших воспитанников о 

выбранных профессиях 

Февраль Анашкина Е.Е. 

Воспитатели 

 

 

1) Презентации воспитанников 

2) Информация в детской газете «Солнышко», на 

сайте учреждения 

Участие в профориентационном 

мероприятии «Дни СПО» 

Февраль Анашкина Е.Е. Приказ о посещении профориентационного 

мероприятия 



Привлечение воспитанников к ремонтным 

работам комнат, мебели и ремонту своей 

одежды 

Регулярно Воспитатели 1) Ежедневные планы воспитателей 

2) Циклограммы занятости воспитанников 

Организация трудовой деятельности 

воспитанников по облагораживанию 

прилегающей территории, выращиванию 

овощных культур 

В течение года Воспитатели 1) Ежедневные планы воспитателей 

2) Фотографии 

3) Фотоколлаж  "Дары осени" 

4) Материалы детской газеты «Солнышко» 

5) Информация на сайте 

Организация самообслуживания (уборка 

комнат, дежурство на закрепленных 

объектах, уборка и благоустройство 

территории). Назначение ответственных за 

труд. Поручение. 

Регулярно 

 

 

 

 

Воспитатели 
 

1) Графики дежурства по семьям. 

2) Фотографии 

Трудовая операция «Родной  двор» (уборка 

территории от опавшей листвы, копка 

приусадебного участка и клумб) 

Сентябрь Воспитатели Фотографии 

Семейный час «Роль домашней работы в 

жизни человека» 

Сентябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Рабочие материалы 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Семейный час «Трудиться - всегда 

пригодиться!» 

Октябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Рабочие материалы 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Семейный час «Потребности современного 

человека» 

Октябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Рабочие материалы 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Информационный час «Труд и товар» Ноябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Рабочие материалы 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Деловая игра "Как человеку жить по 

средствам своим"  

Декабрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Рабочие материалы 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Семейный час «Экономика семьи» Январь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Рабочие материалы 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта  



Семейный час «Бюджет семьи. Доходная и 

расходная части семейного бюджета» 

Февраль Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Рабочие материалы 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Практикум «Приобретение одежды в 

магазинах» 

Март Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Рабочие материалы 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Информационный час «Поговорим о 

профессиях» 

Апрель Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Рабочие материалы 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Интегрированное занятие «Рынок труда и 

его правовые аспекты» 

Апрель Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Рабочие материалы 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Круг сообщества «Мы - для нашего дома!» Осенние 

каникулы 

Воспитатели 1) Методическая разработка 

2) Фотографии 

3) Материалы детской газеты "Солнышко", сайта 

 

Кулинарная студия  В течение года Шурыгина О.И. 1) Программа студии, тематическое планирование 

2) Фотографии 

3) Книги рецептов воспитанников 

4) Рабочие материалы 

Уроки домоводства: приготовление пищи, 

содержание собственных вещей в порядке, 

труд по самообслуживанию 

Ежедневно Воспитатели 1) Фотографии 

2) Положения о конкурсах 

Итоговый практикум «Покажи, чему 

научился!» 

Июнь Педагоги 

Администрация 

1) Практические задания для воспитанников 

2) Фотографии 

3) Информация на сайте, в газете «Солнышко» 

Диагностика индивидуальных 

особенностей, интересов и склонностей 

воспитанников 

Октябрь  

Апрель 

 

Социальный 

педагог 

 

Результаты диагностирования 

Дороги, которые мы выбираем Сентябрь Рабочие материалы 

Классификация профессий Сентябрь Рабочие материалы 

Профессия – специальность Октябрь Рабочие материалы 

Здоровье и выбор профессии Ноябрь Рабочие материалы 



Состояние рынка труда Ярославской 

области 

Декабрь Рабочие материалы 

Рынок образовательных услуг Январь Рабочие материалы 

Интересы, склонности, возможности и 

потребности 

Февраль Рабочие материалы 

Как сделать выбор в профессии и добиться 

успеха 

Март Рабочие материалы 

Правила поведения на рынке труда Апрель Работы воспитанников 

Технология эффективного собеседования Май Рабочие материалы 

Требования профессии к человеку Июнь Рабочие материалы 

Моя карьера Июнь Рабочие материалы 

 

ПРАВОВОЕ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Содержание работы Сроки 

проведения 
Ответственные 

лица 
Форма отчетности 

Реализация  Плана совместных мероприятий  

ОМВД России по Угличскому району и ГУ 

ЯО «Угличский детский дом» на 2019 – 

2020 учебный год по профилактике 

правонарушений 

В течение года Багрова Н.В.  

Все категории 

педагогических 

работников 

План совместных мероприятий  ОМВД России по 

Угличскому району и ГУ ЯО «Угличский детский 

дом» на 2019 – 2020 учебный год по профилактике 

правонарушений 

Реализация межведомственных планов ИПР В течение года Все категории 

педагогических 

работников 

1) Картотека воспитанников 
2) Ежеквартальные отчеты о реализации 

межведомственных планов по форме 
Деятельность Совета по профилактике 

самовольных уходов и правонарушений 

среди несовершеннолетних воспитанников 

ГУ ЯО «Угличский детский дом» 

По отдельному 

плану 
Багрова Н.В. 
Члены Совета по 

профилактике 

1) План  работы Совета по профилактике на 2018 – 

2019 учебный год  
2) Протоколы заседаний Совета по профилактике 



Организация индивидуальной работы с 

детьми, состоящими на профилактическом 

учете (беседы, фиксация правонарушений, 

профилактическая работа по коррекции 

поведения, привлечение к общественной 

деятельности, к труду, контроль за 

исполнением) 

Постоянно в 

течение года 
Багрова Н.В. 
Все категории 

педагогических 

работников  

Картотека воспитанников 

Правовой час Еженедельно Маслова А.Г., 

воспитатель 

1) Программа 

2) Рабочие материалы 

Организация Дня инспектора Ежемесячно Социальный 

педагог 
1) Информационные стенды 

2) Картотека воспитанников 
Обсуждение материалов портала 

«Подросток и закон» 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели Материалы информационного стенда 

Я – гражданин РФ. Конституционные права 

и гарантии РФ. 

Сентябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Информационный час «Права ребѐнка в 

новом веке» 

Сентябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Час делового разговора «Если бы я знал 

закон» 

Октябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Викторина «Мир детей в пространстве мира 

взрослых» 

Октябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Единый урок прав человека Ноябрь  Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Особенности поведения в общественных 

местах. Соблюдение правил поведения в 

общественных местах 

Ноябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

День правовой помощи детям Ноябрь Воспитатели 1) Материалы информационного стенда 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

3) Фотографии 

Правовая игра «Мой взгляд»  Ноябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Устный правовой журнал «Право и жизнь» Декабрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 



Беседа «Ваш правовой статус: права, 

обязанности и ответственность от рождения 

до….» 

Январь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Воспитательный час «Чтобы достойно 

жить»  

Февраль Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Как уберечься от мошенничества? 

Игромания. 

Февраль Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Воспитательный час «Насилие и закон»  Март Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Конкурс рисунков и плакатов: «Дети против 

жестокости» 

Март Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Семейный час «От безответственности до 

преступления один шаг» 

Апрель Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Правовая игра «Мы - будущие избиратели» Апрель Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Ситуативный практикум «Ответственность 

подростка за преступления и  

правонарушения. Виды наказаний для 

несовершеннолетних» 

Май Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

«Ответственность несовершеннолетних  за  

употребление нецензурных выражений в 

общественных местах» 

Май Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Семейный час «Мои права. Моя жизнь» Май Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

Подросток и закон: права и обязанности 

 

Июнь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Информация в газете «Солнышко», на сайте 

3) Материалы информационного стенда 

 

РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ К ЖИЗНИ В СЕМЬЕ 

Содержание работы Сроки 

проведения 
Ответственные 

лица 
Форма отчетности 



Проведение информационных кампаний: 

подготовка видеосюжетов о воспитанниках 

Ежемесячно Воронина Т.М. 

Багрова Н.В. 

 

Материалы рубрики «Теплый дом», УОТР 

Проведение групповых занятий по 

программе «Дорога домой» в МОУ Центре 

«Гармония» 

2 раза в месяц Багрова Н.В. Договор о совместной деятельности 

Приказы о посещении Центра 

«Формула счастья – семья» (совместно со 

Службой сопровождения опекунов 

(попечителей) МОУ Центра "Гармония" 

Май Багрова Н.В. 

 

1) Сценарий мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты "Солнышко",  

4) Информация на сайте учреждения 

День открытых дверей Ноябрь 

Март 

Июнь 

Багрова Н.В. 

Анашкина Е.Е. 

Воспитатели 

1) Сценарий мероприятия  

2) Лист регистрации участников  

3) Фотографии 

4) Материалы газеты «Солнышко», на сайте 

День матери  

 

Ноябрь Багрова Н.В. 

Воспитатели 

1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

Цикл воспитательных часов 

1 Понятие семьи, еѐ функции 

Анкетирование «Мое 

представление о семье». 

Сентябрь 

 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Рабочие материалы 

3) Фотографии  

2 Семья – это семь Я. 

 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3 Семья и семейные ценности.  

Духовные ценности семьи. 

Нравственные ценности.  

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Рабочие материалы 

3) Фотографии  

4) Коллаж «Семейные ценности». 

4 Любовь и уважение – основа 

семейной жизни. 

 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Рабочие материалы 

3) Фотографии 

5 Основы семейного права. Октябрь Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

6 Брак и семья. Гражданский брак Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

7 Семейные правила и нормы. 

Семейные нравственные нормы. 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 



8 Разные семьи (виды семей) Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

9 Проблемы молодой семьи.  

Ролевая игра «Молодая семья» 

Ноябрь 

 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

11 Благоприятная и неблагоприятная 

семейная атмосфера 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

12 Основные признаки благополучной 

семьи 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

13 Ситуационный час «Слагаемые 

счастливой семьи. Слагаемые тепла 

и уюта в семье» 

Декабрь 

 

Воспитатели  1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

14 Семейные роли и статусы Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

15 Родные люди, родственные 

отношения, кровное родство. 

Состав семьи. 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

16 Зачем человеку родители? Роль 

отца и матери в семье. Практикум 

«Моя родословная» 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

17 Организация семейного досуга. 

Радость семейных праздников 

Январь 

 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

18 Диспут «Мужская и женская 

красота» 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

19 Юноша как будущий хозяин дома и 

отец 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

20 Девушка как будущая жена Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

21 Девушка как будущая хозяйка дома 

и мать 

Февраль 

 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

22 Имидж семьи. Супружество: наука 

и искусство 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

23 Права и обязанности каждого члена 

в семье 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

24 Распределение обязанностей в 

семье 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 



25 Быт и семья Март 

 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

26 Здоровье семьи Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

27 Планирование семьи Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

28 Этикет взаимоотношений в семье Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

30 Ситуационный час 

«Внутрисемейные отношения» 

Апрель 

 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

31 Практикум «Споры не ради ссоры. 

Учитесь строить отношения» 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

32 Поощрения и наказания в семье Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

33 Основные проблемы семейных 

отношений 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

34 В семье и для семьи: без 

конфликтов не бывает. 

Май 

 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

35 Конфликтные ситуации в семье. 

Моделирование ситуаций 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

36 Семья: два полюса или два 

материка? 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

37 Вся семья вместе, так и душа на 

месте: традиции нашей семьи 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

38 Семейные традиции Июнь 

 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

39 Подарки и сюрпризы. Традиция 

подарков в семье. 

 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

41 Ситуационный час «Твой досуг в 

семье» 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

43 Домашний труд – забота всей 

семьи. 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 



44 Эстетика и культура быта. Создание 

уюта в семье, красота и 

самобытность 

Июль 

 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

45 Рациональное ведение домашнего 

хозяйства. Овладение трудовыми 

умениями и навыками 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

46 Экономика как хозяйство семьи. 

Бюджет семьи. Заработная плата. 

Деньги. Их назначение их значение 

в нашей жизни 

Август 

 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

48 Учет семейных расходов. Как 

сохранить и приумножить 

семейные сбережения? 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

49 Рациональное потребление одежды. 

Планирование крупных покупок 

для семьи 

Воспитатели 1) Методическая разработка мероприятия 

2) Фотографии 

50 Практикум семейной экономии: 

домашнее консервирование 

(заготовка ягод на зиму, варенье из 

кабачков и пр.) 

Воспитатели 1) Методическая разработка  

2) Фотографии 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

Форма отчетности 

День здоровья Ежемесячно, 

воскресенье 

Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Реализация программы «Гигиена – для 

жизни и здоровья» 

В течение года Кротова Н.В. 1) Разработки занятий, рабочие материалы 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

4) Результаты мониторинга воспитанников 

Семейный час «Компоненты здоровья» Сентябрь Воспитатели 1) Сценарий  мероприятия 

2) Фотографии 

Спортивный квест «Заряжайся позитивом!» 

 

Сентябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 



3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Осенний День спорта Октябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Неделя спорта «Спортивные каникулы» Октябрь 

Осенние 

каникулы 

Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Информационный час «Как правильно 

организовать свой отдых после уроков?» 

Ноябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта  
«Интернет и моѐ здоровье»  
(в рамках декады безопасности в Сети 
Интернет) 

Ноябрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Урок здоровья «Чистые легкие – здоровое 

будущее» 

Декабрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Зимние забавы Декабрь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Создание буклета «Личная гигиена» Январь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Спортивный час «Дорога к здоровью» Январь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Воспитательный час «Как защитить себя от 

болезней?» 

Февраль Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Спортивный праздник  Февраль Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта  

Воспитательный час «Как овладеть своими 

чувствами и эмоциями? Составление 

комплекса упражнений для снятия 

напряжения» 

Март Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 



Спортивный час «Три «С»: сила, смекалка, 

сноровка» 

Март Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Информационный час «Продукты, 

необходимые для растущего организма» 

Апрель Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Практикум «Составление меню одного дня» Апрель Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Неделя здоровья в рамках Всемирного дня 

здоровья 

7.04.2020 – 

14.04.2020 

Воспитатели  3) План проведения Недели здоровья 

1) Методические разработки мероприятий 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Урок здоровья «Как правильно ухаживать 

за телом?»  

Апрель Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Интегрированное занятие «Спорт и 

здоровье»  

Апрель Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Урок здоровья «Что полезного для сердца?»  Апрель Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Встреча с врачом-педиатром «Тренировка 

сердца» 

Апрель Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Информационный час «Режим дня и 

здоровый организм» 

Май Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко» 

4) Информация на сайте учреждения 

Практикум «Составление режима дня» Май Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Весенний День спорта  

Спортивный праздник «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые!» 

Май Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 



Беседа «Чем опасны ядовитые грибы и 

ягоды?»  

Май Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

Культура отдыха 

Коллаж «Виды активного отдыха»  

Май Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Коллаж 

 

ОСНОВЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА 

Содержание работы Сроки 

проведения 
Ответственные 

лица 
Форма отчетности 

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 

Инструктажи по технике безопасности при 

организации общественно-полезного труда, 

спортивных мероприятий, походов, 

экскурсий 

В течение года 
 

Багрова Н.В. Журналы инструктажа 

Размещение на сайте  ссылок на 

электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников педагогического процесса 

В течение года Першина Н.И. Материалы сайта 

Беседа с инспектором «Безопасные 

действия в случае угрозы теракта»  

Сентябрь Зам. по УВР Журнал учета мероприятий с воспитанниками по 

формированию навыков безопасного поведения 

Комплексное профилактическое 

мероприятие «Безопасная дорога» 

Сентябрь Воспитатели Планы воспитательной работы 

Материалы детской газеты «Солнышко» 

Досуговая площадка «Безопасное детство» Сентябрь 

Март 

(каникулы) 

Июнь 

(каникулы) 

Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко» 

4) Информация на сайте, в социальных сетях 



Декада информационной безопасности в 

Сети Интернет 

Октябрь Воспитатели 1) План проведения декады 

2) Фотографии 

3) Коллажи/информационные стенды/буклеты/ 

презентации воспитанников 

4) Тематический выпуск газеты «Солнышко» 

5) Информация на сайте 

«Мой социум в Интернете» Октябрь Воспитатели 1) Методическая разработка 

2) Фотографии 

 

Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

30.10.2019 Воспитатели 1) План урока, рабочие материалы 

2) Социальная реклама, памятки и пр. 

Семейный час «Как обеспечить 

собственную безопасность в Интернете?» 

Весенние 

каникулы 

Воспитатели 1) Методическая разработка 

2) Коллаж/информационный стенд/буклет 

Квест-игра по безопасности 

жизнедеятельности «Дозор 76» 

Апрель Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко», сайта 

Образовательная игра «Операция 

«Безопасность» и другие приключения лета»  
Июнь Воспитатели 1) Разработка мероприятия 

2) Фотографии 

3) Материалы газеты «Солнышко» 

4) Информация на сайте 

Безопасное поведение на дороге. Отработка 

с воспитанниками индивидуальных 

маршрутов следования до ОУ 

Сентябрь Воспитатели Маршруты, схемы 

Правила движения пешехода, группы 

пешеходов. Ответственность за нарушение 

правил дорожного движения. 

Октябрь Воспитатели 1) План воспитательного часа 
2) Фотографии 
3) Методические и  рабочие материалы 

Безопасное пользование электрическими 

приборами 

Октябрь Воспитатели 1) План воспитательного часа 
2) Фотографии 
3) Методические и  рабочие материалы 

Правила безопасного поведения в гололед. 
 

Ноябрь Воспитатели 1) План воспитательного часа 
2) Фотографии 
3) Методические и  рабочие материалы 



Правила электробезопасности в быту 
 

Ноябрь Воспитатели 1) План воспитательного часа 
2) Фотографии 
3) Методические и  рабочие материалы 

Осторожность при движении по скользкой 

поверхности, безопасное поведение на 

катке 

Декабрь Воспитатели 1) План воспитательного часа 
2) Фотографии 
3) Методические и  рабочие материалы 

Обморожения. Признаки обморожения, 

первая помощь при обморожении 

Декабрь Воспитатели 1) План воспитательного часа 
2) Фотографии 
3) Методические и  рабочие материалы 

Правила противопожарной безопасности в 

быту 

Февраль Воспитатели 1) План воспитательного часа 
2) Фотографии 
3) Методические и  рабочие материалы 

4) Видеофильм, снятый воспитанниками 

Безопасное поведение на водных объектах Март Воспитатели 1) План воспитательного часа 
2) Фотографии 
3) Методические и  рабочие материалы 

Правила движения велосипедиста. Апрель Воспитатели 1) План воспитательного часа 
2) Фотографии 
3) Методические и  рабочие материалы 

Правила безопасного пользования 

сельскохозяйственными инструментами 
Май Воспитатели 1) План воспитательного часа 

2) Фотографии 
3) Методические и  рабочие материалы 

Солнечные ожоги: как их избежать? 

Помощь при солнечном ожоге 
Июнь Воспитатели 1) План воспитательного часа 

2) Фотографии 
3) Методические и  рабочие материалы 

Солнечный удар: признаки солнечного 

удара, помощь пострадавшему 

Июль Воспитатели 1) План 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 Август 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Воспитатели 

Багрова Н.В. 

Результаты мониторинга 

жизнестойкости 

 

2 Целенаправленное включение воспитанников в различные 

виды деятельности, требующие принятия решения (спортивная, 

трудовая, игровая, проектная, творческая и др.) и развивающие 

волевые качества 

Постоянно Все категории 

педагогических 

работников 

1) Фотографии 

2) Разработки занятий 

3) Учет посещаемости занятий 

воспитанниками 

3 Заполнение Карт личностного развития, Книги жизни Постоянно Воспитатели 

Анашкина Е.Е. 

1) Карты личностного развития 

2) Книги жизни воспитанников 

4 Формирование портфолио воспитанника Постоянно Багрова Н.В. Портфолио достижений 

воспитанников 

Цикл занятий, тренингов, семейных часов 

1 Человек. Индивидуум. Личность Сентябрь, 

еженедельно 

Воспитатели 1) Методические разработки 

мероприятий 

2) Фотографии 

3) Рабочие материалы 

2 Стать  личностью  –  это  умение  реализовать  себя в обществе 

3 С чего начинается взрослость? 

4 Грани моего Я 

5 Я в мире и мир во мне Октябрь, еженедельно Воспитатели 

6 Я не такой, как все, и все мы разные 

7 Жизнестойкость как необходимая личностная характеристика 

современных подростков 

8 Мои ценности: жизнь, здоровье, время, друзья, семья, успехи 

9 Мой выбор – моѐ будущее Ноябрь, еженедельно Воспитатели 

10 Формулировка цели 

11 Главные цели и определение временных границ 

12 Оценка ресурсов и препятствий 

13 Мои проблемы Декабрь, еженедельно Воспитатели 

14 Почему трудно признавать свою вину? 

15 Опасные грани жизни и пути их преодоления 

16 Факторы риска и опасности. 



17 Риск - проявление смелости, взрослости, решительности? Январь, еженедельно Воспитатели 

18 Осторожность не бывает лишней 

19 Индивидуальные приемы психологической защиты в ситуациях 

риска и опасности. 

20 Индивидуальные приемы совладающего поведения в ситуациях 

риска и опасности. 

21 Последствия воздействия стресса на организм.  Февраль, еженедельно Воспитатели 

22 Как защитить себя от стресса? Возможности эффективно 

противостоять стрессу. 

23 Как преодолевать тревогу 

24 Основы саморегуляции. Приемы саморегуляции. 

25 Я могу уверенно ответить Март, еженедельно Воспитатели 

26 Откровенный разговор «Умей сказать НЕТ!» 

27 Человек, которому я доверяю 

28 Дети – воспитатели – учителя – треугольник взаимного доверия 

29 Скажи мне, кто твой друг Апрель, еженедельно Воспитатели 

30 Если бы моим другом был ... я сам 

31 Моя самооценка 

32 Нарисуй подарок самому себе 

33 Что ты можешь сделать, если чувствуешь  

отчаяние и беспомощность 

Май, еженедельно Воспитатели 

34 Стоп! Подумай! Действуй! 

35 Тренинг нестандартных поступков и преодоление страха 

36 Личные стратегии успеха в трудных жизненных ситуациях 

37 Практикум преодоления трудностей.  Июнь Воспитатели 

38 Проблемы жизнеустройства 

39 Тренинг «По ступенькам наших перемен…» 

40 Тренинг «Урок счастья» 

41 Учимся быть счастливыми Июль, август Воспитатели 

42 Улыбнись жизни, ты ей нравишься! 

43 Солнце спрятано в каждом 

44 Мозговой штурм «Источники информации» 

 

  



КОНКУРСЫ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. ВЫСТАВКИ.  

Наименование конкурсов Сроки Ответственные Форма отчетности 

Областной проект «Базовые национальные ценности» Сентябрь - 

ноябрь 

Багрова Н.В. 

Воспитатели 

1) Заявка на участие в конкурсе 

2) Конкурсные материалы 

Конкурс осенних букетов, поделок из природного 

материала 

Октябрь Воспитатели 1) Положение о конкурсе 

2) Фотографии  

3) Материалы газеты «Солнышко» 

Конкурс салатов Ноябрь, 

март 

Воспитатели 
 

1) Положение о конкурсе 

2) Фотографии  

3) Материалы газеты «Солнышко» 

Муниципальный конкурс детского творчества в рамках 

акции «Анти-СПИД» 

Декабрь Воспитатели 
 

Творческие работы воспитанников 

Конкурс «Сервировка стола» Январь Воспитатели 1) Положение о конкурсе 

2) Фотографии  

3) Материалы газеты «Солнышко» 

Областной конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику «Юные таланты за 

безопасность» 

Февраль Воспитатели 
 

1) Заявка на участие в конкурсе 

2) Конкурсные материалы 

Областной конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику «Помни каждый гражданин 

спасения номер 01!» 

Февраль Воспитатели 
 

1) Заявка на участие в конкурсе 

2) Конкурсные материалы 

Областной конкурс детского творчества по 

энергосбережению «Теплый дом» 

Март - 

апрель 

Воспитатели 
 

1) Заявка на участие в конкурсе 

2) Конкурсные материалы 

Конкурс проектов обустройства клумб Апрель Воспитатели 
 

1) Положение о конкурсе 

2) Фотографии  

3) Материалы газеты «Солнышко» 

Муниципальный конкурс детского творчества 

«Территория здоровья» 

Апрель Воспитатели 
 

Творческие работы воспитанников 

Выставка детских творческих работ, посвященных 

Светлой Пасхе 

Апрель Воспитатели 
 

1) Фотографии творческих работ детей 

2) Материалы газеты «Солнышко» 

Городская выставка «Русь рукотворная» Апрель - 

май 

Воспитатели 
 

1) Фотографии 
2) Опись детских работ 

3) Материалы газеты «Солнышко» 



Выставка творческих работ воспитанников, посвященных 

Победе в ВОВ  

Май Воспитатели 
 

1) Фотографии творческих работ детей 

2) Материалы газеты «Солнышко» 

3) Документы, подтверждающие 

участие в конкурсах детского творчества 

различных уровней 

Выставка творческих работ воспитанников (отчет о 

работе творческих объединений) 
Июнь Багрова Н.В. 

Воспитатели 
 

1) Фотографии 
2) Опись детских работ 

3) Материалы газеты «Солнышко» 

Участие в муниципальных конкурсах детского творчества В течение 

года 

Воспитатели 1) Заявка на участие в конкурсе 

2) Конкурсные материалы 

3) Наградные документы 

Участие в областных конкурсах детского творчества В течение 

года 

Воспитатели 1) Заявка на участие в конкурсе 

2) Конкурсные материалы 

3) Наградные документы 

Участие во всероссийских конкурсах детского творчества В течение 

года 

Воспитатели 1) Заявка на участие в конкурсе 

2) Конкурсные материалы 

3) Наградные документы 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ, РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ СТУДИЙ 

№ Название, содержание проекта Сроки Ответственные Формы отчетности 
1 Творческая студия   по созданию детской газеты 

«Солнышко» 
В течение 

года 
Шайдрова А.Н. 1) Положение о творческой студии, 

Программа деятельности студии 

2) Ежемесячные выпуски детской газеты 

3) Документы, подтверждающие участие 

в конкурсах детского творчества 

различных уровней 
4) Творческий отчет по итогам учебного 

года 



2 Творческая студия «Самоделкины» В течение 

года 

Кротова Н.В. 1) Положение о творческой студии, 

Программа деятельности студии 

2) Творческие работы воспитанников 

3) Фотографии 

4) Документы, подтверждающие участие 

в конкурсах детского творчества 

различных уровней 

5) Творческий отчет по итогам учебного 

года 

3 Кулинарная творческая студия В течение 

года 

Шурыгина О.И. 1) Положение о творческой студии, 

Программа деятельности студии 

2) Творческие работы воспитанников 

3) Фотографии 

4) Документы, подтверждающие участие 

в конкурсах детского творчества 

различных уровней 

5) Творческий отчет по итогам учебного 

года 

 

  



ЦИКЛОГРАММА АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Виды 

контроля 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Форма контроля Выход на 

результат 

Ответственные 

Сентябрь 

Обзорный Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагоги 

учреждения 

Планирование учебно-

воспитательного процесса учреждения 

Цель: проверить соответствие 

содержания планов учебно-

воспитательного процесса задачам 

работы учреждения и современным 

нормативным требованиям 

 

 Анализ ежедневных планов 

воспитательной работы 

воспитателей 

 Планы работы педагогов 

дополнительного 

образования, инструктора по 

физкультуре, соц. педагога, 

педагога - психолога 

План работы ГУ 

ЯО «Угличский 

детский дом» на 

2018 – 2019 

учебный год 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Текущий Педагоги 

учреждения 

Организация жизнедеятельности 

воспитанников в детском доме, 

создание комфортной безопасной 

среды (в соответствии с ППРФ481) 

Цель: проверить выполнение режима 

дня, организацию занятости 

воспитанников в свободное время 

 

 Анализ организации и 

проведения режимных 

моментов (прогулки, 

самоподготовка, участие в 

воспитательных 

мероприятиях, организация 

занятий детей по интересам) 

 Текущее планирование 

воспитателей 

 Посещение воспитанниками 

учебных занятий, занятость 

воспитанников в системе 

дополнительного образования 

Совещание при 

директоре, 

планы работы 

воспитателей, 

ИПРЖУ   

Заместитель  

директора по УВР 

Текущий Сотрудники 

учреждения 

Организация санитарно-

эпидемиологического режима 

Цель: Проконтролировать выполнение 

правил санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждении 

 Ежедневная уборка групповых 

помещений 

 Генеральная уборка 

 Организация деятельности  

воспитанников по 

самообслуживанию 

Журнал 

проверок 

санитарного 

состояния 

жилых и иных 

помещений  

Администрация 

Октябрь 

Текущий Заместитель Своевременность проведения  Оценка своевременности Журнал Администрация 



директора 

по АХЧ 

Воспитатели 

инструктажей по технике 

безопасности воспитанников и 

сотрудников 

Цель: проверить наличие  

необходимых инструкций по технике 

безопасности 

 

заполнения журналов по 

технике безопасности 

воспитанников 

 Состояние и соответствие 

инструкций по технике 

безопасности современным 

требованиям 

инструктажей 

Тематичес

кий 

Педагоги 

учреждения 

Организация занятости воспитанников 

в период осенних каникул, создание 

условий для обеспечения 

психологического благополучия 

воспитанников 

Цель: Проверить качество 

проведения, целесообразность 

запланированных мероприятий, 

соответствие их возрастным 

особенностям воспитанников 

Анализ планов воспитательной 

работы на осенние каникулы 

Общий план 

учреждения на 

осенние 

каникулы, 

индивидуальные 

планы 

педагогов, 

ИПРЖУ, 

циклограммы 

Заместитель  

директора по УВР 

Тематичес

кий 

Социальный 

педагог 

Ведение личных дел воспитанников Анализ личных дел 

воспитанников 

Справка по 

результатам 

проверки 

Заместитель  

директора по УВР 

Ноябрь 

Персональ

ный 

Анашкина 

Е.Е. 

Система работы социального педагога. 

Цель: аттестация социального педагога 

на 1 квалификационную категорию 

Планирование социально-

педагогической работы 

Анашкиной Е.Е.., рабочие и 

методические материалы 

Отзыв 

администрации 

о результатах 

профессиональн

ой деятельности 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Персональ

ный 

Шурыгина 

О.И. 

Система работы воспитателя. 

Цель: аттестация воспитателя на 1 

квалификационную категорию 

Планирование воспитательной  

работы Шурыгиной О.И., 

рабочие и методические 

материалы 

Отзыв 

администрации 

о результатах 

профессиональн

ой деятельности 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Текущий Воспитатели Обеспеченность воспитанников 

мягким инвентарем  к зимнему сезону 

Цель: Проверить сохранность вещей 

воспитанников, готовность детей к 

 Соответствие арматурных 

листов и наличие  вещей у 

воспитанников, проведение 

инвентаризации 

Арматурные 

карты  

Заместитель 

директора по УВР 



зимнему сезону  Проверка сохранности вещей 

Декабрь 

Персональ

ный 

Анашкина 

Е.Е. 

Система работы социального педагога. 

Цель: аттестация социального педагога 

на 1 квалификационную категорию 

Планирование социально-

педагогической работы 

Анашкиной Е.Е.., рабочие и 

методические материалы 

Отзыв 

администрации 

о результатах 

профессиональн

ой деятельности 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Персональ

ный 

Шурыгина 

О.И. 

Система работы воспитателя. 

Цель: аттестация воспитателя на 1 

квалификационную категорию 

Планирование воспитательной  

работы Шурыгиной О.И., 

рабочие и методические 

материалы 

Отзыв 

администрации 

о результатах 

профессиональн

ой деятельности 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Тематичес

кий 

Педагогичес

кие 

работники 

Реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ, программ педагогов по 

подготовке к самостоятельной жизни. 

Цель:  Оценить состояние и качество 

работы педагогов по подготовке к  

самостоятельной жизни 

воспитанников 

 Выполнение планирования по 

программам,  модулям 

 Посещение практических 

занятий, мероприятий, с целью 

оценки эффективности форм и 

методов работы 

 

Педагогический 

совет  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Тематичес

кий 

Воспитатели Организация деятельности детей в 

период зимних каникул. 

Цель: Проверить целесообразность 

запланированных мероприятий, 

соответствие их возрастным 

особенностям воспитанников 

 Организация режимных 

моментов. 

 Анализ занятости детей во 

время каникул 

 Посещение мероприятий 

Совещание при 

директоре, 

справка 

  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Январь 

Текущий  Главный 

бухгалтер 

Выполнение государственного 

задания, использование бюджета в 

2018 году 

Оценка документов 

бухгалтерской отчетности 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Текущий Сотрудники 

учреждения 

Организация санитарно-

эпидемиологического режима 

Цель: Проконтролировать выполнение 

правил санитарно-

эпидемиологического режима в 

 Ежедневная уборка групповых 

помещений 

 Генеральная уборка 

 

Журнал 

проверок 

Администрация  



учреждении 

Февраль 

Тематичес

кий 

Воспитатели Профессиональные компетенции 

педагогических работников, связанные 

с реализацией ППРФ№ 481. 

Цель: оценить педагогическую 

деятельность воспитателей в 

соответствии с требованиями 

Постановления  

Анализ протоколов ВТОП Совещание при 

директоре 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Тематичес

кий  

Социальный 

педагог 

Осуществление временной передачи 

несовершеннолетних в семьи граждан 

Анализ личных дел 

воспитанников 

Справка по 

результатам 

проверки 

Заместитель 

директора по УВР 

Март 
Текущий Воспитатели Готовность воспитанников к 

весеннему сезону, обеспеченность 

воспитанников мягким инвентарем 

Цель: проверить сохранность вещей 

воспитанников, готовность детей к 

весеннему сезону 

 Соответствие арматурных 

листов и наличие вещей у 

воспитанников, проведение 

инвентаризации  

Арматурные 

карты 

Администрация  

Текущий Педагоги 

учреждения 

Организация деятельности детей в 

период весенних каникул. 

Цель: проверить целесообразность 

запланированных мероприятий, 

разнообразие форм организации 

занятости воспитанников, 

соответствие их возрастным 

особенностям воспитанников  

 Анализ занятости 

воспитанников в период 

весенних каникул 

 Согласованность и 

взаимодействие всех 

участников воспитательного  

процесса 

План работы в 

период весенних 

каникул 

Заместитель 

директора по УВР 

Тематичес

кий 

Воспитатели Организация и проведение 

самоподготовки с воспитанниками, 

формирование универсальных 

учебных действий у воспитанников в 

процессе выполнения домашних работ 

Цель: анализ качества проведения 

самоподготовки с воспитанниками 

 Посещение занятий 

самоподготовки, анализ 

выполнения домашнего 

задания 

 Контроль за наличием 

канцелярских принадлежностей 

у воспитанников 

Справка по 

результатам 

проверки 

Заместитель 

директора по УВР 



Апрель 

Тематичес

кий 

Социальный 

педагог 

Ведение личных дел воспитанников Анализ личных дел 

воспитанников 

Справка по 

результатам 

проверки 

Заместитель  

директора по УВР 

Текущий Воспитатели Организация трудовой деятельности 

воспитанников по благоустройству 

территории и помещений учреждения, 

выполнение требований ПП РФ 481 

(возможность получения опыта 

самообеспечения за счет своего труда); 

Цель: оценить деятельность педагогов 

по осуществлению социально-

трудовой реабилитации 

воспитанников 

 Анализ включения детей в 

трудовую деятельность 

 Смотр территорий, 

закрепленных за 

воспитательными группами 

Совещание при 

директоре  

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Май 

Тематичес

кий 

Педагогичес

кие 

работники 

Организация работы с 

воспитанниками, завершающими 

пребывание в учреждении. 

Цель: проанализировать работу 

педагогов с выпускниками в 

соответствии с требованиями 

Постановления № 481 от 24.05.2014г. 

 Работа с документацией 

педагогов по направлению 

Справка, 

протокол 

педагогического 

консилиума 

Заместитель 

директора по УВР 

Тематичес

кий 

Воспитатели 

инструктор 

по 

физическом

у 

воспитанию  

Состояние физкультурно-

оздоровительной работы, работы по 

формированию здорового образа 

жизни. 

Цель: Оценить состояние 

физкультурно-оздоровительной 

работы, работы по формированию 

здорового образа жизни в учреждении 

 Анализ  обеспечения 

оптимальной физической 

активности детей (посещение 

прогулок, секций 

эффективности форм и методов 

работы) 

 Организация воспитательной 

работы с воспитанниками по 

формированию  ЗОЖ: 

выполнение планов, анализ 

эффективности выбранных 

Справка Заместитель 

директора по УВР 



форм и методов работы 

Июнь 
Обзорный Педагогичес

кие 

работники 

Выполнение  Плана работы в 2018 – 

2019 учебном году 

Цель: дать количественный и 

качественный анализ выполнения 

плана УВР, учебного плана  и  

дополнительных общеразвивающих 

программ по итогам 2018-2019  

учебного года 

 Анализ проблемно-

аналитических отчетов 

педагогических работников 

 Анализ журналов педагогов 

дополнительного образования 

 

Педагогический 

совет 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Текущий Воспитатели Обеспеченность воспитанников 

мягким инвентарем к летнему сезону 

Цель: проверить наличие и 

сохранность вещей воспитанников, 

готовность детей к летнему сезону 

 

 Соответствие арматурных 

листов и наличие вещей у 

воспитанников, проведение 

инвентаризации 

 Проверка сохранности вещей, 

купленных на личные средства 

Арматурные 

карты 

воспитанников 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

Тематичес

кий 

Педагоги 

учреждения 

Организация деятельности детей в 

период летних каникул. 

Цель: проверить целесообразность 

запланированных мероприятий, 

разнообразие форм организации 

занятости воспитанников, 

соответствие их возрастным 

особенностям воспитанников  

 Анализ занятости 

воспитанников в период летних 

каникул 

 Согласованность и 

взаимодействие всех 

участников воспитательного  

процесса 

План работы в 

период летних 

каникул 

Заместитель 

директора по УВР 

 

  



План работы социального педагога ГУ ЯО «Угличский детский дом» 

Анашкиной Е. Е. на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель: обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников; содействие 

формированию личностных способностей к успешной адаптации и интеграции в обществе 

через расширение воспитательного пространства 

 

Задачи: 

1) Обеспечение охраны  прав и интересов воспитанников. 

2) Создание условий для формирования знаний, умений, навыков необходимых для 

преодоления неблагоприятных воздействий социальной среды 

3) Изучение психолого-педагогических особенностей личности и еѐ микросреды, 

условий жизни, выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, отклонений в поведении и своевременное оказание 

социальной помощи и поддержки подросткам. 

4) Создание условия для развития жизненных компетенций воспитанников с целью 

подготовки их к проживанию в семье. 

5) Посредничество между личностью воспитанника и учреждением, семьей, средой, 

ведомственными и административными организациями. 

6) Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья подростков. 

7) Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. Предупреждение конфликтных 

ситуаций, порождающих детскую жестокость. 

8) Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи выпускникам. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Работа по определению статуса ребенка 

1.1. Работа с кровными родителями по подготовке к 

возвращению ребенка в семью: 

- встречи с родителями; 

- выезды в семью; 

- помощь в налаживании контактов между ребенком и 

родителем. 

В течение года 

1.2. Работа с банком данных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

- своевременное направление в органы опеки и 

попечительства изменений данных о ребенке, 

изменений и уточнений диагнозов; 

- своевременное направление в органы опеки и 

попечительства фотографий детей. 

Постоянно  

1.3. Привлечение кандидатов в приемные родители, 

усыновители. Оформление временной передачи детей 

в семьи граждан. Консультирование граждан, на 

предмет создания приемной семьи 

В течение года 

1.4. Составление индивидуального плана развития и 

жизнеустройства воспитанников 

Сентябрь, март 

2. Защита жилищных прав  и интересов несовершеннолетних 



2.1. Контроль за состоянием жилья воспитанников.  В течение года. 

 

Направление запросов в организации ЖКХ с целью 

выявления задолженностей, для перерасчета 

коммунальных платежей 

сентябрь, март 

 Составление актов обследования жилых помещений Октябрь, апрель 

2.2. Работа по регистрации по месту пребывания вновь 

прибывших воспитанников 

По мере 

необходимости 

2.3. 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. 

В течение года 

2.4. Работа по включению детей в общеобластной список 

нуждающихся в получении жилого помещения 

По достижению 14 

– летнего возраста 

Горелов Евгений, 09.09.2004г.р. Сентябрь 2018г. 

Уютов Александр Дмитриевич, 11.11.2004 г.р. Ноябрь 2018г. 

3. Защита имущественных и иных прав и интересов несовершеннолетних 

3.1. Работа со службой судебных приставов по 

перечислению алиментов на счета воспитанников 

В течение года 

3.2. Контроль за поступлением алиментов, пенсий и иных 

социальных выплат на счета воспитанников 

Раз в квартал 

3.3. Привлечение к административной ответственности, 

предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ, родителей 

уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание 

детей 

Раз в полгода 

3.4. Составление ежегодного отчета опекуна о хранении, 

использовании и управлении имуществом 

несовершеннолетних 

Февраль 2019г. 

  Составление и обновление описей имущества 

несовершеннолетних 

Февраль 2019г. 

3.5. Перевод денежных средств на счета с большей 

процентной ставкой 

По мере 

необходимости 

3.6. Восстановление жизненно важных документов 

ребѐнка 

По мере 

необходимости 

3.7. Взаимодействие с Угличским районным судом: 

защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних в судебном порядке. 

По мере 

необходимости 

3.8. Взаимодействие с отделом ЗАГС Администрации 

Угличского МР: оформление свидетельств о 

рождении, свидетельств о смерти родителей 

воспитанников, справок ф. № 25 и пр. 

По мере 

необходимости 

3.9. Взаимодействие с Пенсионным Фондом: 

оформление пенсий по потере кормильцев, 

страховых пенсионных свидетельств 

воспитанникам. 

По мере 

необходимости 

4. Профориентационная и просветительская работа с воспитанниками 



4.1. Диагностика индивидуальных особенностей, 

интересов и склонностей воспитанников 

Сентябрь – октябрь  

4.2. Сотрудничество с Центром занятости населения 

Угличского МР с целью профессионального 

самоопределения воспитанников  

Сентябрь – май  

4.3. Оформление стенда по профориентационной 

тематике 

Раз в квартал 

4.4. Участие в днях СПО (Ярмарка профессиональных 

учебных заведений) в Угличском индустриально-

педагогическом колледже 

Февраль 2019г. 

4.5. Встречи с представителями разных профессий Сентябрь – май  

4.6. Проведение цикла занятий по профориентации 

«Верный путь» 

Два раза в месяц 

5. Профилактика девиантного поведения 

5.1. Изучение индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Постоянно 

5.2. Индивидуальная работа с «детьми группы риска», 

проведение профилактических бесед, 

диагностических исследований, привлечение к 

выполнению посильных поручений. 

Постоянно 

5.3. Организация бесед с сотрудниками ОВД, ПДН с 

целью предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение года 

5.4. Осуществление постоянного контроля за 

успеваемостью и посещаемостью детьми занятий 

Ежедневно 

5.5. Проведение занятий по бесконфликтному общению в 

рамках дополнительной образовательной программы 

«Мир без конйликтов» 

По расписанию 

кружка 

6. Работа по сопровождению выпускников детского дома 

6.1. Отслеживание дальнейшей судьбы выпускников 

посредством встреч, телефонных звонков, связи с соц. 

педагогами учебных заведений 

В течение года 

6.2. Заполнение карт выпускников В течение года 

6.3. Консультирование по интересующим вопросам, 

выдача справок о нахождении в детском доме 

По запросу 

6.4. Оказание посильной помощи в решении жилищных 

вопросов и в защите имущественных прав 

выпускников 

По запросу 

6.5. Выявление и содействие в решении проблем периода 

адаптации после выпуска из детского дома 

По необходимости 

7. Организационная работа 

7.1. Составление социального паспорта учреждения Сентябрь  

7.2. Анализ личных дел детей, определение текущей 

работы по каждому делу 

Сентябрь 

 

 


