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Результаты воспитательной работы 

ГКОУ « Павловский санаторный детский дом»   за 2017 год 

(мониторинг цифровых показателей педагогической 

деятельности) 

Критерии  оценки 

Цифровые показатели  

результативности 

2015г

. 

2016г

. 

2017г

. 

Прогнозируем

ый  результат 

Комплектование контингента воспитанников 

Всего воспитанников по лицензии (чел.) 100 80 80 
 

Всего воспитанников на конец отчетного года (чел.) 67 72 69 
 

Из них: 

Мальчики (%) 40 40 42/61 
 

Девочки (%) 32 32 27/39 
 

Направлены из Павловского района 

(чел. / %) 
18 18 17/25 

 

Показатель укомплектованности контингента 

воспитанников на конец отчетного года (% от 

численности контингента по лицензии) 

67 90 86 
 

Социальный 

статус по 

состоянию на 

конец 

отчетного года 

Сироты (чел. / % от общего числа 

воспитанников ) 
20 15 

12/17,

4  

ОБПР (чел. / % от общего числа 

воспитанников ) 
43 49 47/68 

 

Временно зачислены - (чел./ % от 

общего числа воспитанников ) 
4 8 5/7,3 

 

В том числе родители инвалиды - 

(чел. / %  от общего числа 

воспитанников ) 

2 2 3/ 4,3 
 

Всего воспитанников, юридический статус которых  

не определен - (чел. / % от общего числа 

воспитанников ) 

0 0 11/16 
 

Возрастной 

состав  

воспитанников 

на конец 

отчетного года 

(%) 

Дошкольный возраст: 3-6 лет  (чел./ 

% от общего числа воспитанников ) 
1 5 3/ 4,3 

 

Младший  школьный возраст: 7-10 

лет  (чел./ % от общего числа 

воспитанников ) 

4 6 11/16 
 

Средний школьный возраст: 10-13 

лет  (чел./ % от общего числа 

воспитанников) 

7 8 
10/14,

4  

Старший школьный возраст: 13-16 

лет  (чел./ % от общего числа 

воспитанников) 

16 21 
22/32,

3  

Юношеский возраст : 16-18 и 

старше лет (чел./ % от общего числа 

воспитанников) 

39 32 
23/33,

3  

Всего воспитанников прибыли в течение отчетного 

года (всего человек) 
39 43 23 

 

Из них прибыли 

из: (% от числа 

прибывших) 

Биологическая  семья (чел./%) 2 4 3/13 
 

В том числе из социально 

неблагополучной семьи (чел./% от 

прибывших из биологической 

семьи) 

2 3 3/13 
 

Опекунство (чел./%) 1 1 1/ 4,3 
 

Приют  (чел./%) 16 32 11/48 
 

Детский дом (чел/%) 16 2 1/ 4,3 
 

другое 4 4 7/30,4 
 

Всего воспитанников прибыли в детский дом в 

возрасте до 10-ти  лет за отчетный год (чел./% от 
14 12 4/17,4 

 



числа прибывших) 

Всего воспитанников прибыли в детский дом в 

возрасте старше  10-ти  лет за отчетный год (чел./% от 

числа прибывших) 

25 31 
19/82,

6  

Всего воспитанников выбыли в течение отчетного 

года (всего человек) 
29 38 26 

 

Из них выбыли  

в: (чел. / %: от 

числа 

выбывших) 

Учреждения высшего 

профессионального образования 
0 1 - 

 

Учреждения среднего 

профессионального образования 
3 4 7/27 

 

Специальные учреждения 

начального профессионального  

образования (чел./%) 

7 4 5/19 
 

Трудоустроены (чел./%) 5 17 3/12 
 

Детские дома (интернаты) (чел./%) 2 0 - 
 

Под опеку  (чел./%) 0 1 4/15,4 
 

В приемную семью (чел./%) 10 9 5/19 
 

Усыновлены (чел./%) 0 0 - 
 

К родителям (чел./%) 1 0 - 
 

В армию (чел./%) 1 2 1/3,8 
 

Прочие причины: осуждены 

(чел./%) 
0 0 1/3,8 

 

Работа по выпуску 

Всего выпускников, подлежащих выпуску  в 

следующем году  по состоянию на конец отчетного 

года (чел. / % от общего числа воспитанников) 

7 33 
23/10

0  

В том числе 

(чел.) 

Выпускники 9 класса 4 7 13 
 

В том числе выпускники СКШ 1 1 3 
 

Выпускники 11 класса 2 0 - 
 

Учащиеся СПО, достигшие 18-

летия 
15 25 10 

 

Из них 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (чел. / % от 

числа выпускников) 

15 30 
23/10

0  

 

Всего выпускников 

поставлены на 

очередь на 

получение 

внеочередного жилья 

(чел. / % от числа 

выпускников) 

2 19 16 
 

Итоги  работы 

за отчетный год 

Выпускники 

9 классов 

Всего поступили в 10 класс (чел. / 

% от числа выпускников 9 класса) 
0 0 - 

 

Всего  поступили в учреждения 

среднего профессионального 

образования г. Павлово 

15 10 5 
 

Всего поступили в  учреждения 

среднего профессионального 

образования области 

8 5 8 
 

В том 

числе  
0 0 - 

 

трудоустроены 0 17 3 
 

В другое образ. учреждение 2 0 4 
 

Из них имеют высокий уровень социализации % 20 0 70 
 

Итоги  работы 

за отчетный год 

Выпускники 

 
0 0 - 

 

 
0 0 - 

 
Всего поступили в ВУЗы г. 0 1 - 

 



11 класса Павлово, области (чел. / % от числа 

выпускников 11 класса) 

трудоустроены (чел. / % от числа 

выпускников 11 класса) 
0 0 - 

 

Другое  (чел. / % от числа 

выпускников 11 класса) 
0 0 - 

 

Из них имеют высокий уровень социализации 0 1 - 
 

Социальная защита 

Всего воспитанников, у которых определен  

юридический статус в течение отчетного года 
63 64 64 

 

Всего воспитанников, состоящих на учете в банке 

данных на усыновление в департаменте образования  

на конец отчетного года 

41 52 51 
 

В том числе воспитанников, на которые оформлены 

анкеты  (изменения к анкетам) для базы данных на 

усыновление  в течение отчетного года 

41 52 12 
 

Всего воспитанников имеют вклады на лицевых 

счетах в сбербанке на конец года 
67 72 65 

 

В том числе всего воспитанников, которым открыты 

лицевые счета в сбербанке в течение отчетного года 
21 43 15 

 

Всего воспитанников получают пенсии различного 

вида на конец года (чел. / % от общего числа 

воспитанников) 

33 36 
30/43,

4  

В том числе по потере кормильца 26 29 23/77 
 

(% от 

получающих 

пенсии) 

по инвалидности 7 7 7/23 
 

В том числе оформлены (переоформлены) пенсии в 

течение отчетного года 
10 20 18 

 

Всего воспитанников имеют закрепленное жилье (чел. 

/ % от общего числа воспитанников) 
23 26 18/25 

 

Состояние 

закрепленного 

жилья 

Находится в удовлетворительном 

состоянии 
17 13 7 

 

Находится в аварийном состоянии 0 0 0 
 

Требуется ремонт 6 13 11 
 

Всего воспитанников не имеют закрепленное жилье 

(чел. / % от общего числа воспитанников) 
6 37 

19/27,

5  

В том числе всего воспитанников стоят на очереди на 

внеочередное получение жилья (чел. / % от числа 

воспитанников) 

38 25 
28/40,

6  

В том числе, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении за отчетный год 
3 9 6 

 

Психологическая поддержка воспитанников 

Всего воспитанников охвачено коррекционно-

развивающей работой  за отчетный год (абс. число 

чел.) 

754 934 930 
 

В том числе 

число воспитанников 

Коррекция нарушений 

познавательной сферы 181 192 218 
 

(абс. число чел) 

Коррекция нарушений 

эмоционально-волевой сферы 327 391 382 
 

(абс. число чел) 

Коррекция нарушений в 

сфере межличностного 

общения 
246 351 390 

 

(абс. число чел) 

Проведено коррекционно-развивающих занятий за 

отчетный  год 
481 421 564 

 

В том числе Коррекция нарушений 54 59 68 
 



познавательной сферы 

Коррекция нарушений 

эмоционально-волевой сферы 
241 182 239 

 

Коррекция нарушений в сфере 

межличностного общения 
186 180 257 

 

Всего охвачено консультированием (абс. число чел.) 1216 647 721 
 

Из них 

Воспитанники (абс.число чел.) 684 366 424 
 

Педагогические работники (абс. 

число чел.) 
532 281 297 

 

Мониторинг развития высших психических функций 

Внимание 

(соответствие 

нормативным 

показателям) 

(%) 

Дошкольный возраст 5/20% 3/60 3/67 
 

Мл. школьный возраст 6/50% 4/50 11/72 
 

Средний школьный возраст 8/50% 14/53 10/60 
 

Память 

(соответствие 

нормативным 

показателям) 

(%) 

Дошкольный возраст 5/60% 4/80 3/67 
 

Мл. школьный возраст 6/50% 6/75 11/64 
 

Средний школьный возраст 8/62% 11/42 10/70 
 

Мышление 

(соответствие 

нормативным 

показателям) 

(%) 

Дошкольный возраст 5/40% 3/60 3/67 
 

Мл. школьный возраст 6/50% 3/37 11/72 
 

Средний школьный возраст 8/62% 16/61 10/50 
 

Особенности личностного развития 

Имеют адекватную самооценку (% от общего 

количества воспитанников) 
42 39/54 41/53 

 

Имеют  высокий уровень развития коммуникативных 

навыков (%) 
37 44/61 44/63 

 

Социометрия 

(Статус   

воспитанника в 

коллективе) 

Лидеры  (%) 10 9 11 
 

Изолированные  (%) 4 3 3 
 

Имеют  высокий уровень агрессивности (%) 21 19 16 
 

Имеют высокий уровень личностной тревожности (%) 63 49 41 
 

Мониторинг социализации воспитанников 

Высокий 

уровень 

социальной 

адаптивности 

Старший школьный возраст  (чел/ % 

) 
13/30 10/62 

от 

22/40  

Юношеский возраст (чел/ % ) 37/43 14/70 
от 

22/54  

Высокий 

уровень 

социальной 

автономности 

Старший школьный возраст (чел/ % ) 13/46 6/37 
от 

22/31  

Юношеский возраст (чел/ % ) 37/48 10/50 
от 

22/54  

Высокий 

уровень 

социальной 

активности 

Старший школьный возраст (чел/ % ) 13 8/50 
от 

22/50  

Юношеский возраст (чел/ % ) 37 7/35 
от 

22/50  

Высокий 

уровень 

нравственной 

воспитанности 

Старший школьный возраст (чел/ % ) 13 10/62 
от 

22/31  

Юношеский возраст (чел/ % ) 37 12/60 
от 

22/52  

Обеспечение всеобуча 
 

Учатся в образовательных учреждениях на конец 

отч.года 
56 70 63 

 

Учатся в общеобразовательных учреждениях (чел.)  - 

на конец отчетного года 
35 45 42 

 

Из них в иногородних общеобразовательных 

учреждениях 
2 2 - 

 



В том числе 

(чел./%) 

МБОУ СШ № 11,3 20 27 32/46 
 

 

Основная школа 18 27 32 
 

Средняя школа 2 0 - 
 

Из них: справляются с программой (по итогам 1 

полугодия) (%.) 

20/10

0 

27/10

0 

32/10

0  

Будут направлены на ОМППКомиссию в течение 

следующего года 
2 1 2 

 

Были направлены на ОМППКомиссию в течение 

отчетного года 
2 1 1 

 

Успеваемость 

по итогам 

1 полугодия 

текущего 

учебного года 

Высокий рейтинг 3 4 4 
 

Средний рейтинг 12 18 22 
 

Низкий рейтинг 5 5 6 
 

Средний рейтинговый балл успеваемости  по итогам 

предыдущего учебного года 
3,6 3,7 3,7 

 

Учатся в специальной (коррекционной) школе (чел.) 

на конец отчетного года 
8 11 10 

 

В том числе на домашнем  обучении (чел) 0 1 - 
 

Учатся в системе профессионального образования 

(чел.) на конец отчетного года 
23 25 21 

 

Из них: успешно справляются с программами 

профессионального обучения (%) 
23 25 21 

 

Учатся на 4-5 (по итогам 1 полугодия  отчетного 

учебного года) 
7 10 10 

 

Профилактика правонарушений и преступлений 
 

Группа риска по поведению составляет (чел/ % от 

общего числа воспитанников) 

10/14,

7 

14/19.

7 

11/15,

9  

Всего воспитанников состоят на различного вида  

учетах на конец отчетного года (чел.) 

12/17,

6 
9/12.6 11 

 

В том числе 

(чел. / %) 

ПДН 4/5,8 1/1.4 5 
 

Внутренний учет 8/11.? 8/11.2 6 
 

Из них воспитанников,  поступивших в детский дом 

состоящими на  учете в ПДН (чел. / % ) 
9/13,2 5/7 4/80 

 

В течение года были сняты с учета в  (чел. / % от 

общего числа воспитанников) 
6/8,8 2/2.8 3/ 4,3 

 

Переведены на другой вид учета (чел.) 
11/16.

1 
7/9.8 3/ 4,3 

 

В том числе 

(чел.) 

С внутреннего учета на учет в  ПДН 2/1,3 2/2.8 - 
 

С учета в ПДН на  внутренний учет 9/13,2 5/7 3/ 4,3 
 

В течение года были поставлены на учет (чел. / % от 

общего числа воспитанников) 
4/5,8 4/5.6 4/5,8 

 

В том числе 

(чел.) 

ПДН 1 2/2.8 1/1,4 
 

Внутренний учет 3 2/2.8 3/ 4,3 
 

Соотношение снятых и поставленных в течение года 

составляет 
1,5 0.5 0,75 

 

Всего воспитанников совершивших правонарушения в 

течение отчетного года 
7 6 6 

 

Всего воспитанников совершили побеги за отчетный 

год (чел.) 
6 6/8.4 6 

 

Из них 
вновь поступившими 

воспитанниками 
5 5/7 4 

 

Всего воспитанников совершивших преступления в 

течение  отчетного года 
1 0 2 

 

В том числе вновь поступившими воспитанниками 0 0 2 
 

В том числе 
Кражи 0 0 2 

 
Другие 1 0 - 

 
Всего воспитанников состоящих на учете в 0 0 - 

 



наркологическом диспансере 

Из  них  воспитанников, поступивших в детский дом 

состоящими на учете в наркологическом диспансере 
0 0 - 

 

Всего  зарегистрировано воспитанников 

употребивших  алкоголь в течение отчетного года 
5 5 - 

 

Всего  зарегистрировано воспитанников 

употребивших  ПАВ в течение отчетного года 
1 1 - 

 

В том числе всего воспитанников вновь прибывших 0 1 - 
 

Всего воспитанников курят  на конец отчетного года 

(чел. / % от общего числа воспитанников) 

22/32,

3 
22/31 

20/0,2

9  

Из них 

(%) 

Всего девочек  (чел. / % от общего 

числа курящих) 
5/7,3 4/18 5/25 

 

Всего мальчиков  ( чел. / % от 

общего числа курящих) 
17/25 18/82 17/85 

 

Всего воспитанников младшего  

школьного возраста   (до11 лет) – 

чел. / % от общего числа курящих 

0 0 0 
 

(чел. / % от числа воспитанников) 

     

Дошкольное воспитание и образование 

Всего воспитанников охвачено   дошкольным  

образованием и воспитанием на конец  отчетного  года 

(чел./ % от общего числа воспитанников) 

3 5 3 
 

Из них 

воспитанников 

(по возрастным 

группам) 

Младшая группа (3-4) 0 
 

- 
 

Средняя группа (4-5) 0 1 2 
 

Старшая группа (5-6) 0 1 1 
 

Подготовительная группа (6-7) 3 3 - 
 

Всего воспитанников охвачено дошкольным 

образованием и воспитанием в течение учебного года 

(на 01.09.) 

3 6 3 
 

Из них 

Младшая группа (3-4) 
  

- 
 

Средняя группа (4-5) 
 

1 2 
 

Старшая группа (5-6) 
 

1 1 
 

Подготовительная группа (6-7) 3 3 - 
 

Выполнение программы дошкольного образования и 

воспитания по итогам учебного года на 01.06. - % 
100 100 100 

 

Из них имеют: 

(по данным 

наконец 

учебного года.) 

высокий уровень усвоения 

программы (чел./%) 
0 

 
0 

 

средний уровень усвоения 

программы (чел./%) 
2 6 2 

 

низкий уровень усвоения 

программы (чел./%) 
1 

 
1 

 

Дополнительное образование 

Всего воспитанников, занятых в системе 

дополнительного образования 258 260 266 
 

(абсолютное число) 

В том числе воспитанников, занятых в системе 

дополнительного образования учреждения 

(абсолютное число) 

205 208 210 
 

Средний показатель занятости воспитанников во 

внеурочное время  в отчетном году (чел.) 
3,85 3,85 3,85 

 

Всего 

воспитанников 

занимающихся  

в кружках, 

секциях, 

школах, 

объединениях 

детского дома 

Кружок ручного труда «Сувениры 

для всех» 

 
  

10 
 

Кружок эстрадного вокала 
  

16 
 

Кружок изодеятельности 

«Я рисую мир»   
23 

 

Кружок 

ручного труда«Традиционная   
11 

 



рус.нар.кукла» 

Кружок «Я-лидер» 
  

10 
 

Кружок художественного 

выжигания по дереву «Мастер»   
8 

 

Кружок художествен 

ной обработки древесины «Умелец»   
12 

 

Кружок компьютерной подготовки 

«Занимательная информатика»   
27 

 

Самбо 
  

27 
 

Школа здоровья (ОФП) 
  

68 
 

Секция плавания  
  

30 
 

Всего воспитанников, занимающихся  в филиалах 

учреждений дополнительного образования в отчетном 

году 
  

68 
 

 

Художественная  школа, ДТЮ, 

Изостудия     

ФОК «Гармония» 
  

20 
 

ФОК «Звезда» 
  

30 
 

Всего  воспитанников,  состоящих на различных видах 

учета, охваченных дополнительным образованием 

(чел. / % от общего числа  состоящих на разных видах 

учета) на конец отчетного года 

  
100 

 

Всего воспитанников приняли участие в различных 

смотрах, конкурсах, соревнованиях в отчетном году 

(%) 
  

44 
 

В том числе 

Международного уровня 
  

2 
 

Федерального уровня 
  

2 
 

Регионального уровня 
  

20 
 

Районного  уровня 
  

18 
 

В том числе 

количество 

воспитанников 

награждены 

Дипломами (грамотами, призами) 

Международного уровня   
0 

 

Дипломами (грамотами, призами) 

Федерального уровня   
1 

 

Дипломами (грамотами, призами) 

Регионального уровня   
12 

 

Дипломами (грамотами, призами) 

Районного  уровня   
22 

 

Показатель использования Интернет - ресурсов в 

образовательном процессе (среднемесячное 

количество часов за отчетный год) 
  

75.5 
 

         Воспитание и личностное развитие ребенка 
 

Выполняют правила поведения в детском доме 89,7 89 91 
 

Выполняют требования личной гигиены 90,1 93 92 
 

Добросовестно относятся к труду 74,9 79 80 
 

Ответственно  относятся к учебе 74,6 69 77 
 

Бережно относятся к собственному здоровью и 

здоровью окружающих 
74,6 7479 71 

 

Положительно относятся к окружающим людям 89,7 78 78 
 

Умеют дружить со сверстниками 74,6 79 79 
 

Уважительно относятся к взрослым 74,6 80 78 
 

Бережно относятся  к имуществу  детского дома 74,6 79 79 
 

Формирование 

детского 

коллектива 

Умеют  работать в коллективе 83,5 80 81 
 

Активно участвуют в делах группы 74,6 75 73 
 

Ответственно относятся к 

порученному делу 
50 57 57 

 

Формирование 

сознательной 

Умеют контролировать свои слова и 

поступки 
59,7 64 66 

 



дисциплины Умеют правильно оценивать свои 

поступки 
59,7 68 63 

 

Умеют  правильно оценивать 

поступки окружающих 
74,6 74 70 

 

Физическое 

развитие 

Активно участвуют в спортивных и 

оздоровительных мероприятия 
64,8 68 66 

 

Занимаются в спортивных секциях 55 54 52 
 

Ведут здоровый образ жизни 70 69 74 
 

Трудовое 

воспитание 

Трудовая  бригада (всего человек в 

отчетном году) 
7 10 10 

 

Профессиональные пробы 

(индивидуальное трудоустройство в 

летний период) 

4 4 6 
 

Формирование 
Проявляют интерес к событиям, 

происходящим в стране, городе 
74,6 77 78 

 

гражданского  

самосознания 

Дорожат честью детского дома 83,5 83 82 
 

Имеют активную жизненную 

позицию 
74,6 76 72 

 

Интеллектуальн

ое развитие 

Владеют навыками 

самообразования 
35,8 42 35 

 

Имеют разносторонние увлечения и 

интересы 
74,6 77 71 

 

Сформирована положительная 

учебная мотивация 
59,7 65 60 

 

Развитие 

коммуникативн

ых 

способностей 

Владеют навыками общения 66 71 73 
 

Находят правильные пути выхода 

из конфликтных ситуаций 
59,7 61 62 

 

Умеют правильно строить 

отношения с окружающими людьми 
64,8 69 60 

 

дошкольник

и 

Проявляют 

физическую 

активность в 

различных видах 

деятельности 

100 100 100 
 

Активно проявляют 

самостоятельности 
66,7 65 60 

 

Охотно участвуют в 

игровой 

деятельности 

66,7 100 100 
 

Проявляют 

стремление к 

общению, проявляют 

дружеские формы 

общения 

66,7 90 90 
 

Соблюдают правил 

поведения, игры, 

требования взрослых 

66,7 80 70 
 

Знают   первичные 

нравственные 

понятия, проявляют 

в  поведении 

доброту, участие 

и.т.д. 

66,7 80 60 
 

Младший 

школьный 

возраст 

Воспринимают  

окружающий  мир на 

основе  причинно-

следственных связей 

62,5 60 86 
 



Стремятся к  

достижению  

компетентности 

28,5 27 73 
 

Активно овладевают 

трудовыми навыками 
100 100 100 

 

Владеют сложными 

формами игровой 

деятельности, умеют 

подчинять свои 

действия правилам 

игры 

78 76 90 
 

Владеют навыками 

самооценки и 

самоконтроля в 

повседневной 

деятельности 

50 50 83 
 

Способны адекватно 

анализировать 

окружающее и 

осознавать 

пространство, время 

и опасность 

50 50 83 
 

Четкое понимают, 

что такое  хорошо и 

что такое плохо 

66,4 66 83 
 

Сформирована 

положительная 

учебной мотивации, 

активно стремятся к 

успеху в школе 

64,7 61 86 
 

Средний 

школьный 

возраст 

Осознают  себя в 

окружающем мире 

(проявляют 

идентичность) 

100 95 98 
 

Активно проявляют 

социальную позиции, 

стремятся к  участию 

в общественной 

жизни группы, дома 

76 71 63 
 

Проявляют 

личностную  

индивидуальность в 

социально 

приемлемых формах 

50 53 43 
 

Проявляют  чувство 

взрослости в 

социально 

приемлемых формах 

70 63 58 
 

Проявляют  зрелые 

отношения с 

ровесниками 

(дружба) 

50 53 77 
 

Проявляют   

самостоятельность в 

различных сферах 

деятельности 

50 49 50 
 

Выбирают  

положительную 

форму полового 

поведения 

77 48 75 
 

Умеют  адекватно 
 

54 53 
 



принять критику 

сверстников и 

взрослых 

Активно стремятся к 

общественному 

признанию 

80 74 63 
 

Старший 

школьный 

возраст 

Сформированы 

ценностные 

ориентации 

60 58 72 
 

Активное 

стремление к 

профессиональному 

самоопределению, 

выбрали будущую 

профессию 

50 52 66 
 

Адекватное 

проявление статуса 

взрослого, берут 

ответственность на 

себя 

58 58 76 
 

Использует систему 

ценностей  и 

нравственных норм 

как ориентиров 

собственного 

поведения 

58 65 54 
 

Имеют 

положительную 

семейную установку 

58 69 58 
 

Имеют 

положительную 

жизненную 

программу на 

будущее 

58 70 68 
 

Умеют 

положительно 

строить 

межличностные 

отношения  вне 

детского дома 

42 61 68 
 

Готовы к новым 

социальным 

контактам 

58 66 67 
 

Юношеский 

возраст 

Выбрали  будущую  

профессию и 

выработали алгоритм 

профессиональной 

карьеры 

94 90 95 
 

Определили планы 

на ближайшее 

будущее 

89 85 88 
 

Умеют строить 

межличностные 

отношения как с 

близкими, так и 

незнакомыми 

людьми 

67,5 72 75 
 

Умеют строить 

отношения со 

сверстниками 

противоположного 

65,2 70 71 
 



пола на основе 

личной 

ответственности 

Готовы к различным 

социальным 

контактам 

69 70 79 
 

Развито чувство 

ответственности за 

себя, собственную 

жизнь и жизнь 

близких людей 

54 65 76 
 

Имеют 

положительную 

семейную установку 

58,9 71 71 
 

Использует систему 

ценностей  и 

нравственных норм 

как ориентиров 

собственного 

поведения и как 

критериев оценки 

окружающих людей 

61,6 68 72 
 

Способны строить 

серьезные 

отношения с людьми 

65,6 69 70 
 

Сформирован 

положительный 

образ своей половой 

роли и образ 

партнера 

 
66 70 

 

Обладает позитивное 

отношение к 

окружающему миру 

58,9 70 75 
 

Сформирована 

потребность в труде 

и способность к 

труду 

69 73 75 
 

Способны строить 

отношения с 

окружающими в 

зависимости от 

коммуникативных 

задач 

59 52 66 
 

Умеют сознательно 

подчиняться нормам, 

правилам, принятым 

в обществе 

66 53 58 
 

Наличие 

потребности в 

саморазвитии, 

стремление к 

самореализации, 

самосовершенствова

нии 

66 54 57 
 

Формирование 

положительных  

личностных 

качеств 

Организованность 66 67 62 
 

Доброта 74,6 75 77 
 

Честность 54 62 58 
 

Скромность Совесть 62,5 62 57 
 

Ответственность 54 62 60 
 

Сила воли 54 55 50 
 

Трудолюбие 62,5 69 67 
 



Аккуратность Бережливость 74,6 74 63 
 

Вежливость 74,6 74 68 
 

Организация летнего отдыха воспитанников 

Всего воспитанников, охваченных различными 

формами оздоровительной работы в летний период 

отчетного года (%) 

100 100 100 
 

В том числе 

(чел.) 

Городской оздоровительный лагерь 

«Радуга» 
67 72 69 

 

Трудовая бригада по 

благоустройству территории 

детского дома 

7 10 10 
 

Загородный лагерь  «Салют» 

(количество путевок) 
0 

   

Загородный лагерь  «Дружба» 0 
 

0 
 

СОЛКД  «Романтик» Городецкого 

района 
0 

 
0 

 

Загородный оздоровительный 

лагерь «Солнечный Городецкого 

района 

0 
 

0 
 

Отдых и оздоровление в  ГБУЗ НО 

«Детская больница медицинской 

реабилитации» г. Дзержинска  

 

0 8 9 
 

Спортивно – оздоровительный 

лагерь им. Гуцева 
23 26 32 

 

Походы (различного вида и 

категорийности) 
8 10 10 

 

Отдых в семьях родственников, в 

приемных семьях 
20 20 10 

 

Индивидуальное трудоустройство 7 7 6 
 

Туристско-экскурсионная работа 
 

Всего воспитанников участвовали в различных 

туристических поездках в течение отчетного года (абс. 

число) 

201 208 197 
 

В том числе 

(чел.) 

г. Москва - 
   

Другие города России - 
   

Н.Новгород 201 180 172 
 

Города Нижегородской области - 28 25 
 

Организация детского самоуправления 
 

Всего воспитанников занято в органах детского 

самоуправления на конец отчетного года (чел.) 
60 42 42 

 

В том числе 

(чел.) 

Всего воспитанников занято в 

органах детского самоуправления 

группы 

49 42 42 
 

Всего воспитанников занято в 

органах детского самоуправления 

детского дома 

60 37 35 
 

Из них воспитанников, обладающих высокой 

общественной активностью (%) 
60 40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Детство - важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а 

настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло 

детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира, от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний ребёнок. 

В.А.Сухомлинский 

 

Анализируя цифровые показатели мониторинга, можно сделать вывод об успешной 

воспитательной работе учреждения в 2017 году: наблюдается в целом положительная 

динамика основных показателей педагогической деятельности.   

Показателями успешной работы учреждения является: 

• Успешная работа педагогического коллектива по обновлению содержания и технологий  

воспитательной работы в рамках деятельности методической службы. 

• Системный подход к организации воспитательного процесса, обеспечивающий 

стабильный результат воспитательной работы. 

• Эффективное взаимодействие учреждения с различными учреждениями, организациями, 

фондами и т.д. 

• Результативность профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

• Высокая эффективность летней оздоровительной кампании, использование активных  и 

разнообразных форм. 

• Значительные достижения воспитанников в ходе их участия в различных смотрах, 

конкурсах, соревнованиях регионального, федерального и международного уровней. 

• Активная деятельность детей и подростков в детском самоуправлении на основе 

практической деятельности в рамках детских социальных проектов. 

• Высокий уровень социализации выпускников детского дома 

Краткая характеристика  

построения воспитательного процесса: 

Воспитательный процесс направлен на коррекцию личностного развития ребёнка. 

Обеспечивает личностно- ориентированный подход, строится с учётом возраста, 

актуальных потребностей  и запросов воспитанников, отвечает принципам 

позитивности, духовности, системности, возрастной целесообразности, обеспечивает 

активное взаимодействие воспитанника с окружающим миром.  Воспитательный  

процесс  охватывает основные направления воспитания личности ребёнка: 

оздоровительное, социальное, интеллектуальное, трудовое, нравственное, 

гражданское, семейное, правовое. Приоритет отдаётся активным формам и методам 

воспитания.  

                                      Структура воспитательного процесса: 

✓ Дошкольное образование и воспитание 

✓ Дополнительное образование 

✓ Детское самоуправление 

✓ Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в условиях группы 

✓ Профессиональное образование 

✓ Включение воспитанников в активное взаимодействие с окружающим миром 

(экскурсии, походы, участие общественно значимых акциях, движениях, встречи с 

интересными людьми, ветеранами Великой Отечественной войны, добровольцами, 

шефами и просто с хорошими людьми) 

 

Воспитательно-образовательный  процесс строится на основе следующих  

воспитательных программ: 

✓ Программа по подготовке воспитанников детского дома к самостоятельной жизни 

✓ Программа профессионального образования по профессии  «Рабочий зеленого 

хозяйства».  



✓ Комплексные индивидуальные программы развития и жизнеустройства 

воспитанников 

✓ Здоровьесберегающие оздоровительные программы и проекты, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков; 

✓ Общеобразовательная программа дошкольного воспитания 

✓   «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией 

С.Г.    Шевченко (с 5 лет 2 года) 

✓   «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. (с 4 лет 3 года) 

✓     Программа подготовки воспитанников детского дома к самостоятельной жизни в 

современном обществе в условиях социальной квартиры.  

✓    Программа дополнительного образования «Ступени 

Цели и задачи воспитательной работы  на 2018 год: 

Цель: 
                 Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

преодолению трудностей социализации и создание условий для самореализации с учетом 

потенциальных возможностей каждого ребенка  

Задачи:  
✓ Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности. 

✓ Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания. 

✓ Повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их 

социальной реабилитации и полноценной интеграции в обществе. 

✓ Формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности. 

✓ Формирование у воспитанников ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни.. 

✓ Содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социальной 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

Организация образовательной деятельности учреждения. 

           Целью образовательной деятельности в 2018 году является выполнение в рамках 

действующего законодательства комплекса организационно-педагогических мероприятий, 

направленных на: 

 

✓ обеспечение жизнедеятельности учреждения;  

✓ выполнение социального заказа общества по профессиональной подготовке   

воспитанников  в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025г.; 

✓ реализацию образовательных программ дошкольного образования; 

✓ реализацию коррекционно-развивающей программы подготовки детей к школе детей с 

ОВЗ; 

✓ обеспечение усвоения воспитанниками общеобразовательных программ на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

осуществляющихся на базе общеобразовательных школ № 11,2 

✓ профессиональное образование в средних специальных учреждениях 

✓ профессиональное образование на базе детского дома по профессии  «Рабочий 

зеленого хозяйства».  

 

 

 



 

Приоритетные направления воспитательной работы 

✓ Практическая реализация  модели единого образовательного, коррекционно-

развивающего воспитательного пространства, обеспечивающего активное 

взаимодействие  воспитанников с окружающим миром.  

✓ Введение в практику новых отношений, основанных на гуманистических 

принципах,  сотрудничества, содружества, партнерства.  

✓ Обеспечение условий для развития социального сознания воспитанников в  

основных сферах: деятельности, общении и самопознании на основе внедрения 

метода социально-педагогического проектирования.   

✓ Реализация   Программы профессионального образования по профессии  

Рабочий зеленого хозяйства», программы по подготовке воспитанников 

детского дома к самостоятельной жизни, и программы дополнительного 

образования «Ступени».  

✓ Модернизация профориентационной работы с воспитанниками в соответствии с 

современными требованиями 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План практических мероприятий на январь  
Обеспечение всеобуча воспитанников 

1.  
Совместное заседание администрации детского дома и МБОУ СШ 

№11(анализ учебно-воспитательной работы за 1 полугодие 2017-2018) 

Аксенова Т.Н. 

Макарова М.В. 

2.  
Совместное заседание администрации детского дома и МКОУ Ш № 2 

(анализ учебно-воспитательной работы за 1 полугодие 2017-2018 уч.г.) 

Аксенова Т.Н. 

Макарова М.В. 

3.  

Встреча администрации детского дома с представителями учреждений 

профессионального образования (анализ выполнения учебных планов 

профессионального образования воспитанниками детского дома, 

учащимися техникумов) 

 

Аксенова Т.Н. 

Макарова М.В. 

4.  
Организация посещений будущими первоклассниками «Школы 

первоклассников» МБОУ СШ № 11 
Макарова М.В. 

Охрана труда и детства 

1.  Присвоение группы по электробезопасности неэлектрическому персоналу Рязанова И.А. 

2.  
Школа юного пожарного: обучение ДДПД (добровольной детской 

пожарной дружины) 
Балаев С.Н. 

3.  
Беседа по охране жизни и здоровья воспитанников: профилактика 

травматизма в зимний период 

Хламова О.Ф 

воспитатели 

4.  
Практикум по отработке знаний, умений и навыков быстрой и правильной 

эвакуации воспитанников из здания в дневное время  

воспитатели 

комиссия 

5.  

Инструктажи по пожарной безопасности работников и воспитанников 

детского дома по подразделениям 

Аксенова Т.Н. 

Рязанова И.А 

Хламова О.Ф. 

Макарова М.В. 

6.  
Инструктаж по правилам безопасного поведения на дорогах и правилам 

дорожного движения. 

воспитатели 

групп 

7.  

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников во время 

проведения новогодних и рождественских праздников 

 

воспитатели 

групп 

Социально-психологическое сопровождение  

Работа социальной службы 

1.  

Сверка данных учреждения и регионального банка данных по учету детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

усыновлению (удочерению) 

Аксенова Т.Н. 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

2.  

Создание обновленного внутреннего банка данных о воспитанниках 

учреждения кандидатов для устройства в приемную семью 

Аксенова Т.Н. 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

3.  
Корректировка социального паспорта учреждения (по состоянию на 

01.01.2018год) 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

4.  
Взаимодействие с инспекторами по охране прав детей по вопросу состава 

контингента учреждения (на начало года) 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

5.  
Работа с личными делами воспитанников: характеристики на 

воспитанников по итогам года 

Воспитатели 

групп 

6.  

Охрана прав воспитанников:  

оформление компенсаций по оплате коммунальных услуг за 

закрепленное за воспитанниками жилье  

оформление временной регистрации воспитанников по месту 

пребывания 

оформление воспитанникам гражданства РФ  

оформление паспорта воспитанникам по достижению 14 лет 

Социальная 

служба 

7.  
Взаимодействие с УПФ РФ по Павловскому району (оформление, 

переоформление пенсий, ФСД, ЕДВ на воспитанников) 

Тупицина И.М. 

8.  
Работа с воспитанниками, состоящими на учете в КДН по индивидуальным 

планам сопровождения  

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

9.  

Заседание общественного объединения «КоДеКС». Федеральный закон 

«Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах»  от 01.06.2013 г. № 15 статья 12 

Мусина С.А. 

Коблова Н.Г. 

 

10.  

Работа по розыску- еженедельнику 

Проездные билеты учащихся воспитанников 

Ежемесячно до 5 числа отчет в МО НО « Контингент воспитанников» 

Мусина С.А. 

Коблова Н.Г. 

 



Работа психологической службы 

1.  
Практикум с воспитанниками и педагогами («Книга жизни») Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  
«Психологическое здоровье педагога» (Внутренние ресурсы)/(Тренинговое 

занятие) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

3.  

Проведение  консультаций для воспитанников и педагогов: 

✓ Способы саморегуляции эмоционального состояния  

✓ Создание положительного эмоционального микроклимата в 

ситуациях межличностного взаимодействия. 

✓ Что такое медиация» 

«Алгоритм проведения примирительных встреч» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  
Беседа «Понятие конфликта. Как возникают конфликты. Первопричины 

конфликта» (5-9кл.) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

5.  
Проведения коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками (по 

тематическим планам программ) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Работа по устройству воспитанников в семью 

1.  

✓ Выявление родителей, способных изменить образ жизни и 

восстановиться в родительских правах. 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

воспитатели 

2.  

✓ Привлечение родителей и родственников к делам и 

проблемам детей и детского дома. 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

воспитатели 

3.  

✓ Час общения с опекунами «Адаптация в приемной семье» Макарова М.В. 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  

✓ Семинар «Право ребенка на семью. Особенности подготовки 

воспитанников детского дома к проживанию в семье» 

Макарова М.В. 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

5.  

✓ Работа с кандидатами в приемные семьи ( консультации, беседы, 

сопровождение, медицинская консультация по здоровью 

воспитанников, взаимодействие с опекой по сбору документов, 

взаимодействие с школами.) 

✓ Работа с воспитанниками по определению в приемную семью 

(беседы, консультации, « Права детей находящихся в семьях 

опекуна, приемных родителей») 

✓ Ведение журнала по вопросам консультаций кандидатов в 

приемные родители (статус ребенка, жилищные вопросы, 

денежные выплаты: ЕДК, алименты, пенсии.) 

Макарова М.В. 

Аксенова Т.Н. 

Коблова Н.Г. 

Мусина С.А. 

Хламова О.Ф. 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

1.  Беседа «Вечер вопросов и ответов» Медико-

социально-

психолого-

педагогические 

службы 

2.  Обновление банка данных на выпускников 

3.  Составление индивидуальных программ постинтернатного сопровождения. 

4.  
Представление вакансий службы занятости населения г. Павлово 

Профилактика правонарушений и самовольных уходов 

1.  

Психопрофилактическая работа с организацией алгоритма 

индивидуального сопровождения воспитанников "группы риска" 

✓ Социализация 

✓ Занятия по программе «Цветик- семицветик» 

✓ Программа  «Я – подросток» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  

Взаимодействие с КДН по выявленным случаям 

дискриминации,  физического    и    психического 

насилия, оскорбления,   грубого   обращения   с 

несовершеннолетними 

Лазаренко Н.К. 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

3.  

Организация работы «Почты доверия» Лазаренко Н.К. 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  

Проведение инструктажей для сотрудников 

детского дома о действиях при установлении факта 

самовольного ухода воспитанника из детского дома 

Лазаренко Н.К. 

 



5.  

Интервью и анкетирование  с  воспитанниками, 

возвращенными в детский дом после самовольного ухода 

Мусина С.А. 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

6.  

Профилактическая беседа: 

«Что ждет тебя на ночных улицах» 

Инспекторы КДН 

Пед.психологи 

Соц.педагоги 

7.  
Развивающее занятие «В ладу с собой» 

 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

8.  
Круглый стол «Эффективность работы по индивидуальным планам 

сопровождения с воспитанниками девиантного поведения» 

Лазаренко Н.К. 

Мусина С.А. 

9.  
Составление индивидуальных планов с воспитанниками, состоящими на 

учёте в ОДН 

Мусина С.А. 

10.  
Коррекционная работа и отчётность со службами «Эффективность работы 

по индивидуальным планам сопровождения с воспитанниками девиантного 

поведения» (по рекомендациям) 

Макарова М.В. 

11.  

Профилактическая работа с воспитанниками, состоящими на различных 

видах учёта (беседы по следующим тематикам  

«Умение ставить цели», «Зависимости – как от них избавиться», «Жить в 

ладу с законом»; посещения учебных заведений -МБОУ СШ №11) 

Лазаренко Н.К. 

Мусина С.А. 

12.  Тематический час «Жизнь прекрасна»; воспитатели 

Целевые воспитательные мероприятия 

1.  
«Ура, каникулы!» (культурно-досуговая деятельность воспитанников в 

каникулярное время по особому плану) 
Лазаренко Н.К. 

2.  

День открытых дверей в Татьянин день (встречи с выпускниками детского 

дома – учащимися и студентами профессиональных образовательных 

учреждений) 

Лазаренко Н.К. 

Воспитатели 

групп 

3.  
Творческий вечер «Я, конечно, вернусь…» (к 80-летию Владимира 

Высоцкого, актера, барда, писателя/25 января/) 

Белова Е.А. 

 

4.  Коллективный выход на концерт духового оркестра г. Павлова Лазаренко Н.К. 

5.  
Подготовка к участию в областных конкурсах исполнительского 

творчества: «Мальчишник», «Парус надежды»  

Белова Е.А. 

 

6.  

Подготовка к праздничным мероприятиям  в честь 56-летия детского дома:  

- подготовка изделий на выставку детского творчества; 

- подготовка отчета о работе объединений. 

Администрация 

педагоги 

7.  
Участие в районной выставке детского творчества воспитанников детского 

дома в клубе «Любава» ДК г.Павлово. 

Педагоги 

доп.образования 

8.  День детского кино (8 января) ФОК «Звезда» Лазаренко Н.К. 

9.  

Историческая мозаика 

✓ 20 января 2017 года: День Автономной Республики Крым. 

✓ 27 января 2017 года - День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год); 

✓ 27 января 2017 года -Международный день памяти жертв 

Холокоста (с 2005 года по решению ГА ООН) 

Воспитатели 

10.  
Интеллектуальная игра «Умники и умницы» на тему «Его величество 

ТЕАТР» 

Оргкомитет игры 

Воспитатели 

11.  
Литературный вечер «В гостях у сказки» 12 января – 390 лет со дня 

рождения Шарля Перро (1628-1703), французского писателя 
Белова Е.А. 

12.  
Воскресная гостиная  «Татьянин день- День российского студенчества», 

встреча с выпускниками-студентами  

Воспитатели 

Пикулькина С.Ю. 

13.  
Творческий вечер к 170- летию со дня рождения Василия Ивановича 

Сурикова (1848-1916), русского художника 

Белова Е.А. 

Праздники 

1.  
Праздничная программа, посвященная дню зимнего именинника «Зимний 

ребёнок».  

Белова Е.А. 

Воспитатели 

2.  

Праздничная программа в мире народных традиций и праздников: 

«Рождественские встречи»  

Белова Е.А. 

Лазаренко Н.К. 

Холодов В.Н. 

воспитатели 

3.  
Праздничное представление «Рождество  Христово» в системе 

дошкольного воспитания и образования 

Холодов В.Н. 

Грязнова В.А. 



Дошкольное воспитание и образование 

1.  

Тематические недели Зимние забавы 

Наши добрые дела 

Игрушки 

Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 

2.  

Знаменательные 

события и памятные 

даты 

Январь – просинец, зимы государь 

 

3.  
Сезонные явления в 

природе 

 

Рождественская сказка 

4.  Традиции Спортивные новогодние забавы 

Экскурсионные работы 

1.  Вечерняя  автобусная экскурсия по родному городу «Новогодье» Макарова М.В. 

2.  Экскурсия в «Мы и театр» Нижний Новгород Пикулькина С.Ю. 

Медицинский лекторий 

1.  
Беседа врача: «Обморожение. Меры профилактики. Первая неотложная 

помощь».  
Хламова О. Ф.  

2.  
Профилактическая беседа медицинской сестры: «Зимние травмы. Оказание  

первой помощи».  

 Медицинская 

сестра 

Библиотечные уроки 

1.  Библиографический обзор «Круг чтения» библиотекарь 

2.  Новогодняя викторина «Морозные загадки» библиотекарь 

3.  Книжные выставки: 

                                                                           * День российской печати 

                                     * ко дню рождения Петра Лукича Проскурина (1928-

2001), российского писателя 

                                   * ко дню рождения Стендаля (наст. имя Анри Мари 

Бейль) (1783-1842), французского писателя 

библиотекарь 

Работа Пресс-центра: 

1.  Конкурс рисунков к Рождеству Христову  «Мир Вашему дому» Воспитатели 

Спортивно-массовые мероприятия 

1.  
День здоровья (последнее воскресенье месяца) Инструктора по 

физвоспитанию 

2.  
Областные соревнования «Нижегородская школа безопасности - Зарница» Инструктора по 

физвоспитанию 

3.  
Новогодние командные эстафеты Инструктора по 

физвоспитанию 

4.  

Конкурс снежных фигур « Зимний городок» Инструктора по 

физвоспитанию 

Воспитатели 

5.  
Открытие катка (соревнования по хоккею) Инструктора по 

физвоспитанию 

6.  
Посещение матча КХЛ  г.Ниж.Новгород Инструктора по 

физвоспитанию 

7.  
Лыжный поход «Туристскими тропами». Инструктора по 

физвоспитанию 

8.  
Участие команды детского дома в  Рождественском турнире  Северного 

микрорайона по мини футболу 

Инструктора по 

физвоспитанию. 

9.  Участие юных самбистов детского дома в областном турнире по самбо Соснихин С.Л. 

10.  
Участие юных самбистов детского дома в первенстве области по самбо -

февраль 
Соснихин С.Л. 

11.  
Оздоровительные мероприятия (занятия на катке, проведение спортивных 

игр и соревнований) в ФОКе «Звезда» - по графику 

Инструктора по 

физвоспитанию 

Трудовая деятельность 

1.  Трудовые операции по очистке снега на территории детского дома Трудовая бригада 

2.  
Заливка и обслуживание катка  Группы по 

графику 

3.  
Изготовление оформления  для территории детского дома Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 



4.  

Строительство зимнего городка «Зимние фантазии» Воспитатели 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

5.  
Мастер-класс по изготовлению рождественских сувениров Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

6.  
Работа в мастерской (изготовление поделок к  областному конкурсу 

«Творчество: традиции и современность»). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Детское самоуправление 

1.  

Общий сбор  воспитанников 

✓ Итоги смотра «Теплый дом» за 1 полугодие 2017-2018 учебного  

года 

✓ План – график работы детского самоуправления на второе 

полугодие 2017-2018 учебного года 

✓ Награждение успешных воспитанников 

 

Лазаренко Н.К. 

2.  

Заседание совета  воспитанников: 

✓ Подведение итогов работы детского самоуправления за январь.  

✓ Коллективное планирование работы детского самоуправления на 

февраль. 

✓ Проведение недели вежливости 

Лазаренко Н.К. 

Руководство коллективом 

1.  

Педагогический совет (25.01.2018 № 1) 

1. Анализ воспитательной работы в детском доме за 2017год. 

Основные направления воспитательной работы  в учреждении 

(перспективный план воспитательной работы на  2018 год)– 

Макарова М.В.  

2. План методического сопровождения воспитательного процесса на 

2018 год 

3. Инновационные технологии сопровождения детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Макарова М.В. 

2.  

Совещание при директоре  

1. Содержание  и воспитание воспитанников 

✓ О результатах проведения мероприятий с воспитанниками во 

время новогодних каникул. 

Профилактика  раннего алкоголизма воспитанников  

Обновление программного обеспечения воспитательного процесса.  

Ход внедрения в педагогическую практику обновленных  

педагогических программ  

2. Социально-правовая защита воспитанников 

Выполнение законодательства в части ведения личных дел 

воспитанников  

Итоги профориентационной работы: перспективы трудоустройства 

выпускников 2018 года  

Аксенова Т.Н. 

3.  

Оперативное совещание воспитателей: 

1. Требования к планированию воспитательной работы (пакет 

воспитательской документации) 

2. Работа воспитателя по предупреждению травматизма. Система 

инструктажей по охране жизни и здоровья воспитанников. 

3. Аттестация педагогических работников в 2018 году 

4. Антитеррористическая и пожарная безопасность учреждения  

 

 

Макарова М.В. 

Хламова О.Ф. 

 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Оперативные заседания МО воспитателей  

1. План работы МО на 2018год.  

2.   Темы самообразования воспитателей и составление плана по 

самообразованию  на 2018г.  

2. График просмотра открытых воспитательных занятий, мероприятий 

на 2018г. 

3. Программа педагогической   диагностики на 2018год 

 

Кострюкова Н.В. 

 



2.  

Инструктивно-методическое совещание: 

1. План  работы на январь 

2. Порядок аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений  

3. Программа исследования по выявлению воспитанников, склонных к 

употреблению алкоголя и токсических средств на 2018 год. 

4.  Педагогическая характеристика воспитанника, требования к ее 

составлению и оформлению; периодичность подготовки 

характеристики 

5. Обзор новинок методической литературы  

6. Требование к ведению обязательной документации воспитателя в 

рамках единой номенклатуры дел учреждения на 2018 год  

7. Система профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма. Основные требования к безопасности 

жизнедеятельности воспитанников  

8. План проведения дня зимнего именинника 

9. Социальный паспорт групп по состоянию на 01.01.2018.  

Макарова М.В. 

3.  

Панорама методических идей (проведение педагогами дополнительного 

образования открытых занятий, мероприятий по программам 

дополнительного образования по курсу кружка, секции, объединения) 

Мастер-класс: «Изготовление куклы оберега». 

Макарова М.В. 

Гольцова Л.В. 

4.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы» (Мастер-

класс «Рекомендации по составлению и ведению «Индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства ребенка») 

Кострюкова Н.В. 

 

Аттестация педагогических кадров 

1.  Проведение консультаций с педагогами, вышедшими на аттестацию Макарова М.В. 

2.  

Взаимодействие с кафедрой специальной психологии и коррекционной 

педагогики НИРО по вопросу аттестации педагогических работников в 

2018году, лицензированию  воспитательных программ. 

Аксенова Т.Н. 

Макарова М.В. 

3.  Оформление заявлений на аттестацию  Макарова М.В. 

4.  

Обзорный контроль: подготовка портфолио для аттестующихся  (цель: 

обобщение положительного педагогического опыта) 

Макарова М.В. 

Кострюкова Н.В. 

 

5.  

Диагностика профессиональных качеств аттестующихся педагогов: 

Диагностика уровня коммуникативного контроля (методика 

«Самоконтроль в общении» М. Снайдера) 

Диагностика нервно-психической устойчивости (диагностика 

эмоционального выгорания по В.В.Бойко) 

Диагностика тревожности (методика Д. Моудсли) 

 

Лисицына И.Е. 

 

Педагогическая диагностика 

1.  
Изучение отношения воспитанников к другому человеку. 

 

Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

2.  

Мониторинг уровня воспитанности (формирование гуманистических 

ценностей) 

 

Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

Психологическая диагностика 

1.  
Изучение когнитивных процессов (память, внимание, мышление) 

 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  Методика «ДДО» Климов 
Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Мониторинг 

1.  
Мониторинг речевого развития воспитанников (промежуточная 

диагностика) 

 

Пулина Н.П. 

2.  
Мониторинг успеваемости воспитанников по итогам 1 полугодия 2017-

2018учебного года 
Макарова М.В. 



                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

План практических мероприятий на февраль 

Обеспечение всеобуча 

1.  
 Посещение воспитателями детского дома классных собраний 

образовательных учреждений  
Воспитатели 

Охрана труда и детства 

1.  Учебная эвакуация в ночное время Аксенова Т.Н. 

2.  Инструктаж  по электробезопасности (повторный) Воспитатели 

3.  Учебный сбор – обучение членов ДПД Аксенова Т.Н. 

4.  
Практикум по отработке знаний, умений и навыков быстрой и 

правильной  эвакуации воспитанников из зданий в дневное время 

комиссия 

воспитатели 

5.  
Инструктаж по профилактике негативных ситуаций  во дворе, на улице, 

дома и в общественных местах 
воспитатели групп 

Лечебно-профилактическая работа 

1.  
Проведение лечебно-профилактического лечения часто болеющих 

воспитанников  
Хламова О.Ф. 

2.  Плановая туберкулинодиагностика и вакцинопрофилактика Хламова О.Ф. 

3.  
Работа с военкоматом по постановке на первичный воинский учет 

юношей 2002 года рождения.  
Хламова О. Ф. 

4.  Плановая консультирование воспитанников ПТД Хламова О.Ф. 

Социально-психологическое сопровождение  

1.  

МППКонсилиум 

✓ Мониторинг развития воспитанников с  

проблемами в развитии (выработка рекомендаций для 

воспитателей) 

✓ Анализ успеваемости воспитанников с целью направления на 

обследование ЦМППК 

✓ Утверждение и принятие к реализации индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства воспитанников. 

Макарова М.В. 

Лисицына И.Е. 

 Работа социальной службы 

1.  

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования по 

вопросу: социальная защита учащихся учреждений профессионального 

образования, выпускников детского дома 

Коблова Н.Г. 

Мусина С.А. 

2.  
Взаимодействие с районными органами охраны детства по 

трудоустройству выпускников 2018 года  
социальная служба 

3.  

Собеседование с воспитателями по вопросу трудоустройства (или 

дальнейшего обучения) выпускников 2018 года 

 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

4.  

Охрана прав воспитанников: 

защита наследственных прав воспитанников 

перерасчет пенсионных выплат 

подготовка документов для оформления инвалидности 

(первичной) 

 

социальная служба 

5.  Контроль состояния закрепленного жилья  Коблова Н. Г. 

6.  

Работа с воспитанниками, состоящими на учете в ПДН по 

индивидуальным планам сопровождения  

 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

Работа психологической службы 

1.  

Консультирование воспитанников и педагогов: 

✓ по запросам 

✓ Поддержка педагогов и воспитанников, оказавшихся в трудной 

ситуации 

✓ Оказание помощи подросткам в выборе профессии 

 

психологическая 

служба 

2.  
Проведения коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками (по 

тематическим планам программ) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 



3.  

 Просветительская работа:  

✓ Анкетирование воспитанников по выявлению причин 

конфликтов. Анкетирование воспитанников по выявлению 

причин конфликтов. 

✓ Как организовать пространство общения (Диспут) 

✓ Обучение конструктивным методам урегулирования конфликтов 

и осознания ответственности. Беседа «Плюсы и минусы 

конфликта. Технология разрешения конфликта» (практические 

упражнения) 

✓  

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  

Психопрофилактическая работа: 

✓ Коррекция личностной направленности 

✓ Жизненные ценности и нравственные идеалы 

✓ Коррекция мотивационной сферы  

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Работа по устройству воспитанников в семью 

1.  

Посещение приемных семей с целью оказания помощи Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

Поспелова Р.Ю. 

2.  
Информационная беседа  для педагогов «Право ребенка на семью»   

 

психологическая 

служба 

3.  

Просветительская беседа, лекция «Психолого-педагогические 

особенности личности детей, находящихся под опекой» 

 

Психологическая 

социальная и службы 

4.  
Оказание адресной помощи родителям, желающим 

восстановиться в родительских правах. 

Психологическая 

социальная и службы 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

1.  

Лекция «Решение жилищного вопроса» 

1.Порядок постановки на очередь для предоставления жилья. 

2.Пакет необходимых документов для получения жилья, 

упражнения в заполнении бланков, написании заявлений. 

3.Мероприятия по сохранности жилья, улучшению санитарного 

состояния, жилищно - бытовых условий. 

4.Порядок оплаты коммунальных услуг. 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

2.  Обновление странички на сайте учреждения «В помощь выпускнику» Болдырева О.А. 

3.  Встреча с выпускниками воспитатели 

Профилактика правонарушений и самовольных уходов 

1.  
Проведение  презентации с собеседованием  по  теме «День  борьбы с 

ненормативной лексикой» 

Совет воспитанников 

2.  
Профилактическая беседа по курительным смесям Лазаренко Н.К. 

Мичурина С.А. 

3.  

Профилактическая работа с воспитанниками, состоящими на различных 

видах учёта (беседы: «Нецензурная брань-геройство или позор?», Образ 

настоящего мужчины», «Быть самим собой», посещения учебных 

заведений - ГБУ СПО ПАМТ) 

Лазаренко Н.К. 

 

4.  

Тематический   час   для   педагогов   на   тему:    

Нормативно-правовые документы по профилактике правонарушений и 

преступлений» 

Инспектор ПДН 

5.  

Индивидуальные занятия с воспитанниками «группы риска»  в рамках 

программы «ЛадьЯ» 

психологическая 

служба 

воспитатели 

6.  
Профилактическая беседа: 

«Самовольный уход из дома и бродяжничество» 

Мусина С.А. 

 

7.  Тематический час: «Как преодолеть горе» воспитатели 

8.  
Профилактическая работа с  воспитанниками в ПДН (выездные 

мероприятия) 

Мусина С.А. 

 

Целевые воспитательные мероприятия 

1.  

Воспитательные мероприятия, посвященные дню защитников отечества 

(Уроки мужества, встречи с защитниками отечества, огоньки, конкурсы, 

соревнования) 

Воспитатели 

2.  
Литературная гостиная: 8 февраля – 190 лет со дня рождения Жюля 

Верна (1828-1905), французского писателя 
 



3.  

Историческая мозаика: 

✓ 2 февраля-День воинской славы России. Разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943) 

✓ 8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста 

✓ 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; (15.02.1989 - последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана). 

✓ 20февраля - Всемирный день социальной справедливости (с 2009 

года по решению ГА ООН). 

✓ 22февраля - Международный день оказания поддержки жертвам 

преступных деяний. 

Воспитатели 

4.  
Музыкальная гостиная: 13 февраля – 145 лет со дня рождения Фёдора 

Ивановича Шаляпина (1873-1938) 
Белова Е.А. 

5.  
Православный календарь: 

✓ 15 февраля – Сретение Господне 
 

6.  
Проведение развлекательной игры «Почта в День Святого Валентина». 

Игровая дискотека 

Совет воспитанников 

Белова Е.А. 

7.  
Конкурс – выставка художественного творчества под девизом «В гостях  

у Святого  Валентина» 
Воспитатели 

8.  
Всемирный день защиты морских млекопитающих 

Коллективный  просмотр  фильмов о дельфинах. 

Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 

9.  
Акция «Подари свою доброту людям» (17 февраля – Всемирный день 

спонтанного  проявления доброты) 

Совет воспитанников 

10.  
Спортивно – игровая программа, посвящённая Дню Воинской славы. Колбецков В.Г. 

Козырев М.Ф. 

11.  
Воспитательное занятие  с приглашением участников военных действий  Лазаренко Н.К. 

Мугель С.В. 

12.  День  борьбы с ненормативной лексикой Совет воспитанников 

13.  
Международный день  родного языка. Интеллектуальная игра « Великий 

и могучий» 
Воспитатели 

14.  
Реализация проекта "МОЯ КАРЬЕРА" career4me.ru, с целью обучения 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, навыкам 

трудоустройства.  

воспитатели 

соц.педагоги 

психологи 

15.  

Тренинг dance4life  

Dance4life является международным проектом, направленным на 

продвижение здорового образа жизни среди молодежи, на сохранение и 

укрепление ее репродуктивного здоровья, профилактику ВИЧ-инфекции 

и других социально-значимых заболеваний, на повышение уровня 

осведомленности молодежи о репродуктивных правах.  

воспитатели 

Участие в конкурсах 

16.  
Участие в областном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

воспитанников государственных казенных образовательных учреждений 

Нижегородской области «Творчество: традиции и современность». 

Педагоги 

доп.образования 

воспитатели 

17.  
Творческий отчет педагогов дополнительного образования: «Город 

мастеров» (участие в праздничном мероприятии, выставка изделий ко 

дню рождения  детского дома). 

Педагоги 

доп.образования 

18.  
Участие во Всероссийском конкурсе научных, методических и 

творческих работ по социальной экологии на тему «РОССИЯ: СРЕДА 

ОБИТАНИЯ». 

Лазаренко Н.К. 

воспитатели 

19.  Участие в областном фотоконкурсе «Дети.Творчество.Родина» Воспитатели 

20.  
Подготовка к участию в областном конкурсе медиатворчества «Окно в 

мир» 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

воспитатели 

21.  
Подготовка к участию в областном конкурсе проектно-

исследовательских работ по декоративно-прикладному творчеству «От 

истоков до наших дней» 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

воспитатели 

Праздники 

1.  
Праздник «День защитника Отечества» в системе дошкольного 

воспитания и образования 

Холодов В.Н. 

Маркина М.В. 



2.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, в 

группах 
Воспитатели 

3.  

Музыкальный вечер «Музыка  в фильмах о любви» Холодов В.Н. 

Рогов В.Н. 

Воспитатели 

4.  
Концертная программа, посвящённая Дню влюблённых Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 

5.  Праздничная программа «Русская масленица» Оргкомитет праздника 

Дошкольное воспитание и образование 

1.  

Тематические недели Домашние животные 

Посуда 

Продукты питания 

День защитника Отечества 

 Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 

2.  

Знаменательные 

события и памятные 

даты 

Февраль – сечень, бокогрей 

3.  
Сезонные явления в 

природе 

День защитника Отечества 

 

4.  Праздники Готовим подарки для мальчиков. 

5.  

Традиции Домашние животные 

Посуда 

Продукты питания 

День защитника Отечества 

Экскурсионные работы 

1.  
Автобусная экскурсия к  историческим памятникам города  Белова Е.А. 

Воспитатели 

Библиотечные уроки 

 Библиографический обзор «Круг чтения» Мусина С.А. 

 День родного языка – «Пиши и разговаривай грамотно!» Мусина С.А. 

•  Экскурсия в библиотеку «Творчество писателей и поэтов, посвященного 

защитникам Отечества» 

Мусина С.А. 

•  Книжные выставки: *  145 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954), российского писателя 

                         * 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), 

французского писателя 

                                   * 80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля 

(1938-1995), российского писателя 

Мусина С.А. 

•  Библиотечное занятие «Виды российской техники» Мусина С.А. 

•  Библиотечное занятие «Знакомы с детских лет» Мусина С.А. 

Работа Пресс-центра 

1.  Выпуск боевых листков, посвященных Дню защитников Отечества Воспитатели 

Медицинский лекторий 

1.  Беседа врача: « Бешенство. Профилактические мероприятия»  Хламова О.Ф. 

2.  

Беседа медицинской сестры: «Гигиенический уход за полостью рта 

своевременное лечение кариеса» 

 

Медицинская сестра 

Спортивно-массовая работа 

1.  Личное первенство по конькам инстр.по физ-ре 

2.  
День здоровья: малая зарница "Школа безопасности" (совместно с 

образовательными учреждениями) 
Оргкомитет 

3.  Воскресный турнир по  русским шашкам  инстр.по физ-ре 

4.  Лыжный  поход выходного дня инстр.по физ-ре 

5.  
Участие команды детского дома в областных соревнованиях по 

баскетболу  

инстр.по физ-ре 

6.  Участие команды детского дома в областных соревнованиях по лыжам  инстр.по физ-ре 

7.  
Участие команды детского дома в  соревнованиях по футболу, 

посвященных 23 февраля 

инстр.по физ-ре 

8.  

Участие юных самбистов детского дома в первенстве города Павлова и 

района среди учащихся молодежи на призы героя Советского Союза 

Е.А. Дертева 

Соснихин С.Л. 



Трудовая деятельность 

1.  

Операция «Лед» (очистка территории детского дома от наледи, посыпка 

дорожек песком).  

Инструктаж по ОТ и ТБ при выполнении  работ. 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

2.  
Изготовление поделок, сувениров воспитанниками   к 56-летию 

Павловского детского дома. 
Лазаренко Н.К. 

3.  

Эколого-трудовая акция «Скворечник» (изготовление скворечников для 

птиц). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

4.  

Работа в мастерской (изготовление поделок к  областному конкурсу 

«Творчество: традиции и современность»). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Пед.доп.обр-я 

5.  

 Очистка катка от снега. Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

6.  

Трудовая операция по очистке снега на территории детского дома. Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

Детское самоуправление 

1.  

Заседание совета воспитанников: 

✓ Подведение итогов работы за февраль 

✓ Коллективное планирование работы детского самоуправления на 

март 

✓ Итоги акции «Подари свою доброту людям» (отчет 

инициативной группы) 

Лазаренко Н.К. 

Детский актив 

2.  
Школа лидера: обсуждение  детских проектов «Я-волонтер» Лазаренко Н.К. 

 

3.  
Акция «Подари свою доброту людям» (17 февраля – Всемирный день 

спонтанного  проявления доброты) 

Детское 

самоуправление 

4.  

Развлекательная программа, посвященная дню влюбленных 

 

Оргкомитет 

детского 

самоуправления 

Руководство коллективом 

1.  

Совещание при директоре:  
1.Содержание и воспитание детей 

Итоги перерегистрации читателей библиотеки за 2017 год  

Военно-патриотическое воспитание детей и подростков в 

условиях детского дома 

Система взаимодействия детского дома и образовательных 

учреждений 

Выпуск воспитанников в 2017 году (взаимодействие с 

учреждениями профессионального образования) 

   2. Лечебно-профилактическая работа 

Система взаимодействия учреждения с учреждениями, 

организациями и службами по обеспечению 

профилактики  наркомании и  употребления токсических 

веществ  воспитанниками 

Состояние оздоровительной работы с воспитанниками 

дошкольного  и младшего школьного возраста  

   3. Социально-правовая защита 

Социальная защита воспитанников (сохранность 

закрепленного жилья)  

Состояние личных дел воспитанников 

Развитие семейных форм воспитания 

    4. Кадровая политика 

аттестация педагогических кадров детского дома в свете 

новых профессиональных стандартов  

Аксенова Т.Н. 



2.  

Совещание воспитателей 

1. Организация  обеспечения  оздоровления воспитанников в 

зимне-весенний период (педагогическое подразделение) 

2. Итоги проведения учебной эвакуации 

3. Трудовая деятельность воспитанников, соблюдение правил и 

требований ТБ  в зимний период 

Макарова М.В. 

 

3.  

Оперативное совещание младшего обслуживающего персонала 

1. Эффективность использования рабочего времени 

2. Итоги обзорного контроля: обеспечение безопасности 

воспитанников в ночное время 

Рязанова И.А. 

4.  

Оперативное совещание  медицинских работников (расширенное) 

1. Система работы  по выполнению  санитарно-гигиенических 

требований и норм лечебно-оздоровительного сопровождения в 

учреждении санаторного типа. 

 

Хламова О.Ф. 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Заседание МО воспитателей 

1. Обсуждение постановления правительства      РФ от 24.05.2015г. 

№481  «О деятельности       организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об     устройстве в них 

детей, оставшихся без     попечения родителей»  «О 

положительных эффектах и возможных     проблемах реализации 

постановления     Правительства РФ от 24.05.15» 

2. Служба медитации (служба примирения.) Методы 

урегулирования конфликтов и осознание ответственности.      (из 

опыта работы Гусевой С.Д) 

3.  Беседа"Плюсы и минусы конфликта.Технология разрешения 

конфликта" (практические упражнения) Лисицина  И.Е. 

Кострюкова Н.В. 

 

2.  

Заседание МО педагогов дополнительного образования 

1. Обобщение опыта работы педагогического мастерства, выработка 

рекомендаций по его распространению. 

2. Состояние методических пособий, дидактического материала 

педагогов дополнительного образования. 

3. Внесение предложений по аттестации педагогов в 2018 – 2019 

учебном году. 

Лазаренко Н.К. 

7.  

Панорама методических идей (проведение педагогами дополнительного 

образования открытых занятий, мероприятий по программам 

дополнительного образования по курсу кружка, секции, объединения) 

Мастер-класс: «Открытка в технике «квиллинг»». 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

3.  

Заседание творческой группы: экспертиза  учебно-методического 

материала к программе «Подготовка воспитанников детского дома к 

самостоятельной жизни в современном обществе» 

Творческая группа 

рук. группы: 

Кострюкова Н.В. 

 

4.  

Панорама методических идей (проведение открытых воспитательных 

занятий, мероприятий по программе «Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в современном обществе»)  - по графику 

просмотра 

Гусева И.Г. 

 

5.  

Инструктивно-методическое совещание 

1. План  воспитательной работы на февраль 

2. Программа проведения праздника, посвященного 56-летию  

детского дома (9 марта 2018г.). 

3. Обзор нормативных документов (положений), 

регламентирующих участие воспитанников в различных  

конкурсах, смотрах, выставках, соревнованиях и других 

творческих мероприятиях 

Макарова М.В. 

 

6.  

Творческий отчет педагогов-психологов: Психологический аспект 

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях детского дома 

Поспелова Р.Ю. 

 



7.  

Презентация положительного педагогического опыта  

по теме: «Инновационные технологии в системе воспитательной 

работы» (Мастер-класс: технология активного слушания )   

Кострюкова Н.В. 

 

8.  

Участие во Всероссийском конкурсе педагогов  дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» - региональный этап 

 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

9.  
Заседание творческой группы: экспертиза программ дополнительного 

образования 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

Аттестация педагогических работников 

1.  

Проведение консультаций с педагогами, аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную категорию  

➢ Портфолио педагогического работника 

➢ Компьютерная презентация практических достижений 

профессиональной деятельности (личного вклада в развитие 

образования) педагогического работника 

➢ Интернет-ресурс педагогического работника 

Макарова М.В. 

2.  

Семинар для аттестующихся педагогических работников по теме:  

«Самоменеджмент педагога или как лучше организовать  свою 

работу в ходе подготовки и прохождении аттестации» 

 

 

Макарова М.В. 

3.  

Презентация положительного педагогического опыта (защита портфолио 

педагога) 

 

Кострюкова Н.В. 

 

4.  

 Диагностика профессиональных качеств аттестующихся педагогов: 

Диагностика самоорганизации (опросник по особенностям 

саморегуляции) 

Диагностика самооценки педагога (опросник определения уровня 

самооценки) 

Самооценка профессиональных качеств педагога (СПК) 

 

 

Лисицына И.Е. 

 

Аналитико-диагностическая и контрольная  деятельность 

Педагогическая диагностика 

1.  

Изучение профессиональных идеалов    воспитанников 

             

 

Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

2.  

Изучения отношения воспитанников к своему Отечеству Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

 

Психологическая диагностика 

1.  

Определение уровня социализации (старший, юношеский возраст). 

Методика Рожкова. 

 

 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  
Диагностика учебной мотивации младших школьников  

Н.В. Ефимова «Лесенка побуждений» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

План практических мероприятий на март 
Обеспечение всеобуча 

1.  

Взаимодействие с образовательными учреждениями (встречи с 

администрацией, классными руководителями, учителями-

предметниками) по вопросам: 

1. Предупреждение неуспеваемости 

2. Направление на ЦМППКомиссию 

3. Единые подходы  к профориентационной работе 

4. Предварительное комплектование 1-х, 10-х классов 

5. Организация экскурсионной работы в каникулярное время 

Макарова М.В. 

2.  

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования   

г. Павлово (встречи с администрацией, классными руководителями, 

преподавателями, мастерами) по вопросам: 

1. Успеваемость воспитанников.  

2. Организация преддипломной практики  

3.  Перспективы трудоустройства выпускников   

Аксенова Т.Н. 

Макарова М.В. 



4. Итоги профориентационной работы (участие в мероприятиях 

УПО) 

5. Планирование совместных  воспитательных мероприятий   

3.  
Участие в родительских собраниях образовательных учреждений (по 

графику) 

 Макарова М.В. 

Воспитатели 

Охрана труда и детства 

1.  
Беседы по охране жизни и здоровья воспитанников: профилактика 

травматизма в весенний период 
Воспитатели 

2.  
Инструктаж  (целевой) Охрана жизни и здоровья воспитанников во 

время проведения культурно-массовых мероприятий. 
Воспитатели 

3.  
Практикум по отработке знаний. Умений и навыков быстрой и 

правильной эвакуации воспитанников из зданий в дневное время 

Комиссия 

воспитатели 

4.  

Школа юного пешехода: проведение занятий (мероприятий) по 

правилам дорожного движения  и организация рейдов  

старшеклассников с инспекторами ДПС 

Воспитатели 

Мусина С.А. 

Лечебно-профилактическая работа 

1.  Углубленный медицинский осмотр воспитанников специалистами Хламова О.Ф. 

2.  
Составление листов здоровья на воспитанников по результатам 

углубленного медицинского осмотра 
Хламова О.Ф. 

3.  Параклиническое обследование воспитанников   Хламова О.Ф. 

4.  

Противорецедивное лечение воспитанников (патология опорно-

двигательного аппарата, ЛОР- патология, заболевание глаз и ЦНС, 

тубинфицированные дети и др.) 

Хламова О.Ф. 

Социально-психологическое сопровождение  

1.  

МППКонсилиум 

1. Профдиагностика. Корректировка комплексных 

индивидуальных программ сопровождения выпускников 2018 

года   

2. Анализ  работы с воспитанниками «группы риска»  (основные 

трудности, отчет о проведенных мероприятиях, результаты). 

Работа по запросам групп 

✓ Итоги  адаптационного периода вновь прибывших 

воспитанников 

Макарова М.В. 

 

Работа социальной службы 

1.  
Работа по комплектованию личных дел воспитанников (плановая 

сверка документов) 
социальная служба 

2.  

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования по 

вопросу трудоустройства выпускников (ведение картотеки движения 

выпускников) 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

3.  

Охрана прав воспитанников 

✓ Контроль  за поступлением денежных средств на 

сберегательные книжки воспитанников 

✓ Проверка жилищно-бытовых условий выпускников, 

имеющих постоянную прописку 

✓ Контроль  за своевременными выплатами алиментов 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

4.  

Участие выпускников в Днях открытых дверей учреждений 

профессионального образования г. Павлово (начальных, средних, 

высших) 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

5.  
Экскурсия в ЦЗН г. Павлово. Профдиагностика выпускников. Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

6.  
Оформление изменений к анкетам по результатам  проведенного 

диспансерного осмотра воспитанников 
Коблова Н.Г. 

 Мусина С.А. 

7.  

Взаимодействие с федеральной службой судебных приставов по 

Павловскому району и другим районом Нижегородской области  по 

вопросу выплаты алиментов 

 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

Работа психологической службы 

1.  

Проведение коррекционно-развивающих занятий в группах и 

подгруппах (по тематическим планам программ) 

Цикл занятий по программе «Точка опоры» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 



Решение тестовых задач по Рене Жилю 

Развитие познавательной деятельности 

2.  
Просветительская работа: Беседа "Депрессивные состояния у детей и 

подростков" (педагоги). 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

3.  

Консультирование  воспитанников и педагогов по проблеме: 

✓ Беседа «Типичные заблуждения подростков, лежащие в основе 

криминально ориентированного мировоззрения» (воспитанники). 

✓ Развитие гармоничных отношений в группе 

✓ Мини-лекции по возрастным особенностям детей 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  

Психопрофилактическая работа: 

Опросники Шмишека;  Сиялова Прутченкова 

Занятия по программе «Опора»/юношеский возраст 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Работа по устройству воспитанников в семью 

1.  
Привлечение родителей и родственников к делам и 

проблемам детей и детского дома. 

Социальная служба 

администрация 

2.  
Просветительская  беседа «Профилактика вторичного сиротства в 

приемных семьях» («Отпечаток на личности ребенка») 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

3.  

Консультирование, сопровождения приемных семей по вопросам 

развития и воспитания. 

 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  
Игра, акция  «На каникулы – в семью!» Коллектив детского 

дома, администрация. 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

1.  

Лекция, тренинг «Профессия, должность, карьерный рост. 

Самоопределение » 

1.Важность правильного выбора будущей профессии. 

2.Право на получение бесплатного образования дважды. 

3.Диагностика профессиональных наклонностей. 

4.Вакансии службы занятости  

5.Составление резюме. 

Специалисты СПС 

2.  
Подготовка документов для поступления на работу, трудовой 

договор. 

Специалисты СПС 

3.  Подготовка информации на сайт учреждения Специалисты СПС 

4.  Посещение выпускников по месту проживания  Специалисты СПС 

5.  
Участие выпускников в праздновании 56-летия детского дома Администрация 

воспитатели 

Профилактика правонарушений и самовольных уходов 

1.  Совет Профилактики с  участием  представителей учебных заведений 

(Анализ поведения воспитанников. Распространение опыта 

группового взаимодействия «Как предотвратить?») 

Мусина С.А. 

2.  Наставническая работа с «трудными детьми» (приглашение 

выпускников) 

Лазаренко Н.К. 

Воспитатели групп 

3.  Школа юного пешехода: проведение занятий (мероприятий) по 

правилам дорожного движения  и организация рейдов  

старшеклассников с инспектором ГИБДД 

Мусина С.А. 

Храмова И.В. 

4.  Работа с воспитанниками, состоящими на учете в КДН по 

индивидуальным планам сопровождения  

Коблова Н.  

Мусина С.А. 

5.  
Консультирование по работе с воспитанниками группы риска (по 

результатам диагностики) 
Специалисты СПС. 

6.  Тематический час: - «Помоги себе – помоги другому» Воспитатели групп 

7.  Диспут «Почему есть пьющие и не пьющие люди» Мусина С.А. 

8.  

Круглый стол "Особенности работы с детьми "группы риска" (с 

участием  представителей различных учреждений, организаций, 

служб)  

Специалисты СПС  

Целевые воспитательные мероприятия 

1.  
«Ура каникулы» (культурно-досуговая, оздоровительная 

деятельность воспитанников в каникулярное время ) 

Белова Е.А. 

Воспитатели 

2.  Операция «Поздравительная открытка» Совет воспитанников 

3.  
Акция милосердия «Встреча с ветеранами  труда». Концертная 

программа в социальном центре. 

Белова Е.А. 

 

4.  Агитационная акция юных экологов «Первоцвет» Белова Е.А. 



5.  

Творческий отчет педагогов дополнительного образования и 

инструкторов по труду: «Наши руки не для скуки!» (выставка 

подарочных  изделий  к Международному женскому дню) 

Лазаренко Н.К. 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

6.  
Участие в областном конкурсе детского творчества "Детство – это 

маленькая жизнь" март-май 

Белова Е.А. 

воспитатели 

7.  
Участие в областном конкурсе "Мы выбираем жизнь" (март-ноябрь) Белова Е.А. 

воспитатели 

8.  
Кошки на службе у государства (К международному  Дню кошек) Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 

9.  
К международному дню детского телевидения «Ералаш-тележурнал о 

насущных проблемах детей» 

Белова Е.А. 

воспитатели 

10.  
Экскурсия в Н.Новгород, посещение кукольного театров (в рамках 

международного дня кукол и театра ) 

Администрация 

 

11.  
Предметно-методическая декада дополнительного образования 

Отчетные мероприятия (выставки, мастер-классы и др.) детских 

объединений 

Лазаренко Н.К. 

 

12.  
Участие в областном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

Лазаренко Н.К. 

воспитатели 

13.  
Участие в областном конкурсе театрального и исполнительного 

творчества 

Белова Е.А. 

 

14.  
Участие в областном конкурсе медиа творчества «Окно в мир» (март-

апрель) 
Лазаренко Н.К. 

15.  
Творческий отчет педагогов дополнительного образования: «Желаем 

Вам одних счастливых дней в году!»  

(выставка изделий к Международному женскому дню). 

Педагоги 

доп.образования 

16.  Участие в областном проекте: «Дворовая практика» Макарова М.В. 

17.  Деловая игра «Выборы» Лазаренко Н.К. 

18.  
Праздничная дискотека «Мы вам честно сказать хотим…» Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 

19.  

Календарь знаменательных дат: 

✓ 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

✓ 21 марта- Всемирный день поэзии 

✓ 25 марта - Международная акция «Час Земли» (отмечается с 2007 

года по инициативе Всемирного фонда дикой природы в 

последнюю субботу марта). 

✓ 27 марта –международный день театра 

✓ 30 марта – День защиты Земли 

воспитатели 

20.  

✓ 26–31 марта - Неделя детской и юношеской книги (Л. Н. Толстой 

(190 лет), Ф. И. Тютчев (205 лет), В. Г. Короленко (165 лет), Б. 

Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д. 

Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой 

(110 лет), А. Н. Островский (195 лет), М.Горький (150 лет))  

 

21.  ✓ 26–31 марта - Неделя музыки для детей и юношества  

Праздники 

1.  

Праздничный концерт, посвящённый  дню рождения детского дома Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 

воспитатели 

2.  
Праздник, посвященный Международному женскому дню 8 марта в 

системе  дошкольного воспитания и образования 

Холодов В.Н. 

Грязнова В.А. 

3.  
Фольклорный праздник в системе  дошкольного воспитания и 

образования 

Холодов В.Н. 

Грязнова В.А. 

Дошкольное воспитание и образование 

1.  
Тематические недели Здравствуй, весна красна! 

Первая капель 

Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 

2.  

Знаменательные 

события и памятные 

даты 

Женский  День  

 

3.  
Сезонные явления в 

природе 

Март- капельник. 

4.  Праздники 8марта. 

5.  Традиции Экскурсия на берег реки (ледоход) 



Экскурсионные работы 

1.  
Экскурсия в конный полк г.Нижний Новгород (по линии МО МВД 

«Павловский» 

администрация 

 

Библиотечные уроки 

1.  Неделя детской и юношеской книги – 2017 года Мусина С.А. 

2.  Экскурсия в ДТЮ Мусина С.А. 

3.  День православной книги Мусина С.А. 

4.  
Книжные выставки:* Всемирный день поэзии  

 

Мусина С.А. 

Работа Пресс-центра 

1.  
Оформление праздничного поздравления ко дню рождения детского 

дома 
Пресс-центр 

2.  Поздравительная стенгазета «Миллион алых роз» к 8 марта  

Лазаренко Н.К. 

совет воспитанников 

3.  «Ура! Каникулы» (календарь интересных дел) 

4.  Фотоконкурс «Весёлые каникулы» 

5.  Фотоконкурс «Наша дружная семья» (мы и воспитатели) 

6.  Подготовка стенда для музея аэроклуба «Новые имена» оргкомитет 

Медицинский лекторий 

1.  Беседа врача: «Туберкулёз, как социальная болезнь» Хламова О.Ф. 

2.  Медицинский инструктаж: «Как избежать школьной травмы» Медицинская сестра 

Спортивно-массовая работа 

1.  Веселые старты для малышей Воспитатели 

2.  Кросс курильщиков на приз детского дома инстр.по физ-ре 

3.  Первенство детского дома по настольному теннису инстр.по физ-ре 

4.  
Участие команды детского дома в областных соревнованиях по 

настольному теннису  

инстр.по физ-ре 

5.  
Участие команды детского дома в зональных соревнованиях по 

настольному теннису 

инстр.по физ-ре 

6.  День здоровья  инстр.по физ-ре 

7.  
Участие юных самбистов детского дома в областном турнире по 

дзюдо  
Соснихин С.Л. 

8.  
Участие юных самбистов детского дома в районном Турнире по  

самбо пос. Тумботино 
Соснихин С.Л. 

Трудовая деятельность 

1.  
Эколого-трудовая акция «Мой двор» (очистка территории от снега, 

песка и т.д.). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

2.  
Работа в мастерской (изготовление поделок к Международному 

женскому дню 8 марта). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

3.  
Работа в мастерской (изготовление тары для рассады). Исаев Г.В. 

Бараблин А.М 

4.  
Работа в мастерской (изготовление воздушных змеев для участия в 

областных соревнованиях по запуску воздушных змеев). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

5.  

Работа в мастерской (изготовление заготовок для кружков) Исаев Г.В. 

Бараблин А.М 

Пед.доп.обр-я 

6.  
Работа в мастерской по ремонту хозяйственного инвентаря. Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Детское самоуправление 

1.  

Заседание Совета воспитанников 

✓ Подведение итогов за март 

✓ Коллективное планирование работы детского самоуправления 

на апрель 

✓ Проектная деятельность: разработка проекта «Если не кто-то, 

а я!» 

Лазаренко Н.К. 

2.  

КТД   

✓ Организация мероприятий, посвященных международному 

женскому дню 8 марта  

✓ Проектная деятельность: разработка проекта «Мой  город» 

✓ Разведка полезных дел под девизом: "Детский дом – мой дом"  

Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 

3.  Школа лидера Лазаренко Н.К. 



✓ Разведка полезных дел под девизом: «Детский дом – мой 

дом»  

✓ Тренинг командного взаимодействия: «Мы вместе!» 

Совет воспитанников 

Руководство коллективом 

1.  

Педагогический совет 

Тема:  Здоровьесберегающая деятельность в воспитательном 

процессе детского дома  

1. Организация спортивно-оздоровительной работы с 

воспитанниками в спортивных секциях и кружках 

2. Профилактика и коррекция вредных привычек у воспитанников. 

Аксенова Т.Н. 

2.  

Совещание при директоре 

1. Содержание и воспитание детей 

✓ План проведения месячника по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних  

✓ Материально-техническое обеспечение воспитательного 

процесса 

✓ Подготовка к летней оздоровительной компании 

2. Лечебно-профилактическая работа 

✓ Результаты углубленного медицинского осмотра 

воспитанников специалистами (сводный отчет) 

✓ Выполнение предписаний роспотребнадзора 

Аксенова Т.Н. 

3.  

Оперативное совещание воспитателей 

1. Карта здоровья воспитанников группы (по результатам 

углубленного медицинского осмотра воспитанников 

специалистами) 

2. Нормативно-правовая, психолого-педагогическая  основа 

работы  по предупреждению правонарушений воспитанников 

3. Система взаимодействия воспитателей и специалистов 

детского дома  

Макарова М.В. 

4.  
Техучеба медицинского персонала 

1. Санэпидрежим процедурного кабинета 
Хламова О.Ф. 

Обеспечение непрерывного процесса повышение квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание воспитателей 

1.План  воспитательной работы на  март. 

 Планирование  воспитательной (оздоровительной) работы с 

воспитанниками в каникулярное время  

2.Комплексный план проведения мероприятий в рамках недели 

детской книги  

3.План проведения месячника по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  

Макарова М.В. 

 

2.  

Инструктивно-методическое совещание педагогов дополнительного и 

профессионального образования 

1. Мониторинг ЗУН в системе дополнительного и 

профессионального образования. 

2. Критерии оценки эффективности педагогической 

деятельности. 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

 

3.  

Заседание МО воспитателей 

1.   "Осознание своих личностных психологических установок и их 

взаимосвязь с возможными профессиональными    проблемами".  

2    Тренинг для педагогов "Секреты эффективной педагогики" 

Лисицина И.Е. 

3.   Отчеты по самообразованию.  

Кострюкова Н.В. 

4.  
Участие во Всероссийском конкурсе педагогов  дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» - региональный этап 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

5.  

Обсуждение книги Дарио Салас Соммэра  "Мораль XXI века"  

(обсуждение проблем соблюдения норм морали, что ведет человека к 

истинному успеху и гармонии) 

Гусева И.Г. 

6.  

Панорама методических идей (проведение открытых воспитательных 

занятий, мероприятий по программе «Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в современном обществе») - по графику 

Кострюкова Н.В. 



просмотра 

7.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы» 

(занятие-практикум «Возможности и область использования 

приложения Power Point.» 

Рогов В.Н. 

8.  

Панорама методических идей (проведение мастер-класса в системе 

профессионального образования  «посади петунью») 

Макарова М.В. 

Хахаева С.В. 

(по графику) 

Аттестация педагогических работников 

1.  
Проведение консультаций с педагогами, аттестующихся на 

соответствие занимаемой должности 
Макарова М.В. 

2.  Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности Макарова М.В. 

Аналитико-диагностическая и контрольная  деятельность 

Педагогическая диагностика 

1.  
Оценка наблюдательности у детей младшего  возраста                                         Маркина М.В. 

Терёшина О.Л. 

2.  
Формирование навыков коммуникативного    поведения. Психолог  

Кострюкова Н.В. 

3.  
Круглый стол по теме: «Портфолио личных достижений педагога как 

средство самоанализа и самопрезентации положительного опыта». 

Кострюкова Н.В. 

4.  Изучение отношения к семье у воспитанников Горохова А.Б. 

Психологическая диагностика 

1.  
Исследование свойств внимания и работоспособности. (мл.,ср. 

возраст) Методика Шульте 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  Методика измерения ригидности (педагоги) 
Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Мониторинг 

1.  
Мониторинг успеваемости  по итогам 3 четверти 2017-2018 учебного 

года 

Макарова М.В. 

Воспитатели 

2.  
Мониторинг готовности к обучению детей в школе  Макарова М. В. 

Лисицына И.Е. 

План практических мероприятий на апрель 
Обеспечение всеобуча 

1.  

Совместное заседание администрации детского дома и МБОУ СШ 

№ 11 

✓ Предварительная успеваемость за год 

✓ План завершения учебного года (проведение мероприятий: 

церемония последнего звонка, праздник прощания с 

начальной школой, выпускной бал) 

✓ Перспективы взаимодействия (разработка нормативной 

документации)  

Макарова М.В.. 

Охрана труда и детства 

1.  Учебная эвакуация воспитанников и сотрудников  в ночное время Аксенова Т.Н. 

2.  

Инструктивный сбор ДПД детского дома (добровольной пожарной 

дружины) 

Аксенова Т.Н. 

Рязанова И.А. 

Макарова М.В. 

3.  
Практикум по отработке знаний, умений и навыков быстрой и 

правильной эвакуации воспитанников из зданий в дневное время 

комиссия 

воспитатели 

4.  
Пожарная безопасность воспитанников в условиях  детского дома 

(повторный) 
воспитатели групп 

5.  
Охрана жизни и здоровья воспитанников в  условиях детского дома 

(повторный) 
воспитатели групп 

6.  
Охрана жизни и здоровья воспитанников при перевозке  

автомобильным, железнодорожным и водным  транспортом. 
воспитатели групп 

Лечебно-профилактическая работа 

1.  
Плановая туберкулинодиагностика  и вакцинопрофилактика 

воспитанников 
Хламова О.Ф. 

2.  

Противорецедивное лечение воспитанников (патология почек, 

желудочно-кишечного тракта, заболевания сердечно-сосудистой 

системы) 

Хламова О.Ф. 



3.  
Проведение планового флюорографического и рентгенологического 

обследования воспитанников 
Хламова О.Ф. 

4.  Параклиническое обследование воспитанников Хламова О.Ф. 

Социально-психологическое сопровождение  

1.  

МППКонсилиум 

1. Анализ причин не успешности воспитанников в обучении 

(по данным школы) 

2. Работа по запросу воспитателей групп (корректировка 

программ развития и жизнеустройства воспитанников 

детского дома)  

Макарова М.В. 

Социальная и 

психологическая службы 

Работа социальной службы 

1.  

Встреча администрации (начальник сектора опеки и 

попечительства) с воспитанниками 

Государственные гарантии социальной защиты 

выпускников детских домов 

Государственная программа обеспечения выпускников 

детских домов жильем 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

2.  
Участие в ярмарке профессий в Центре занятости населения г. 

Павлово 
Коблова Н.Г. 

3.  

Взаимодействие с профессиональными учреждениями области: 

судьба выпускников 2017 года (успеваемость, посещаемость, 

поведение) 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

4.  
Оформление презентации: « Профессии, востребованные на рынке 

труда» 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

5.  

Заседание общественного объединения «КоДеКС». Собеседование 

по  статьям Трудового кодекса РФ  (Трудовой договор, трудовая 

книжка, трудовая дисциплина) 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

Работа психологической службы 

1.  

Проведение коррекционно-развивающих занятий в группах и 

подгруппах (по тематическим планам программ) 

✓ Я  в мире профессий» - цикл занятий для подростков 

✓ Снижение уровня тревожности (по результатам 

диагностического обследования) 

✓ Тренинговое занятие с выпускниками в рамках программы 

«ЛадьЯ» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  

Проведение  консультаций для воспитанников и педагогов: 

✓ Способы выхода из конфликтных ситуаций младший - 

юношеский возраста) 

✓ Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения. 

✓ Беседа "Возможные способы снижения уровня стресса"  

( воспитанники) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

3.  
Психопрофилактическая работа: 

Наша гостиная: «Мы - за здоровый  образ жизни». 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Работа по устройству воспитанников в семью 

1.  

Расширение связей детей с социумом, укрепление 

взаимоотношений с окружающими взрослыми наставниками 

(организация совместных праздников, приглашение на мероприятия 

в группах) 

 

Администрация 

педагоги 

2.  
Тренинг по гармонизации детско- родительских отношений 

«Дружная семейка» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

3.  
Консультации кандидатов в приемные родители  (социально-

правовые, педагогические,  психологические). 
Специалисты СПС 

4.  

Привлечение родителей и родственников к делам и проблемам 

детей 

 

Соц.педагоги 

воспитатели 

5.  

Участие воспитанников по линии Благотворительного фонда 

«Жизнь без границ »  в проекте «Тебе, моя дорогая девочка!» 

 

 

Литвинова А.А. 



Постинтернатное сопровождение выпускников 

1.  

Тренинг «Я учусь владеть собой» 

1.Диагностика склонности к агрессии. 

2.Диагностика склонности к суициду. 

3.Психологический тренинг 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  
Посещение семей выпускников. Администрация 

воспитатели 

3.  Обновление странички на сайте «В помощь выпускнику» Болдырева О.А. 

4.  Индивидуальные консультации по вопросам законодательства Соц.педагоги 

Профилактика правонарушений и самовольных уходов 

1.  Месячник по профилактике правонарушений (по особому плану) Мусина С.А. 

Лазаренко Н.К. 

2.  
Круглый стол «Шутка шутке - рознь» (обсуждение социально 

приемлемых форм общения воспитанников юношеского возраста) 

Белова Е.А. 

3.  

Составление индивидуальных планов с воспитанниками 

состоящими на учёте в ОДН 

 

Мусина С.А. 

Социальная служба 

Психологическая служба 

Медицинская служба 

Воспитатели 

4.  Конкурс плакатов «Мы за чистый город»( в рамках года экологии) Пресс-центр 

5.  Фотоконкурс «Я люблю тебя жизнь!» Совет воспитанников 

6.  Тематический час: - «Если тот, кого вы любите в депрессии» воспитатели 

7.  
Работа с воспитанниками, состоящими на учете в КДН по 

индивидуальным планам сопровождения  
Служба СПС 

Целевые воспитательные мероприятия 

1.  Развлекательная программа, посвященная дню смеха-1 апреля Совет воспитанников 

2.  
День птиц (комплекс целевых воспитательных мероприятий по 

отдельному плану) 
Грязнова В.А. 

3.  
Экологическая операция «Краски  лета » (посадка  цветочных 

семян, посвященная Всемирному дню Земли) 

Воспитатели 

 

4.  
 Фотоконкурс «Дорогою добра», посвященный Всемирной неделе 

доброты (третья неделя апреля) 
Воспитатели 

5.  

Круглый стол «Отдыхать рядом с природой» (обсуждение 

социально приемлемых форм досуга и отдыха воспитанников 

юношеского возраста) 

Лазаренко Н.К. 

6.  День космонавтики познавательная программа Совет воспитанников 

7.  
Музыкальная гостиная: 145 лет со дня рождения Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-1943), русского композитора 
Белова Е.А. 

8.  

Историческая мозаика: 

✓ 11 апреля - Международный день освобождении узников 

фашистских концлагерей. 

✓ 12 апреля – День космонавтики. Памятная дата России. 

(Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР в 

1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос. 

Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 

(ред. от 10.07.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

✓ 15 апреля – Международный день культуры. (Отмечается с 1935 

г. в день подписания Международного договора – Пакта Мира 

или Пакта Рериха). 

✓ 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

✓ 26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах (в память событий 26 апреля 1986 года на 

Чернобыльской АЭС) 

✓ 27 апреля – День российского парламентаризма. Памятная дата 

России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ (ред. от 27.06.2012 г.) «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

воспитатели 

9.  
Православный календарь: 

✓ 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы 
 



✓ 8 апреля – Светлое Христово Воскресение 

10.  
Участие в конкурсе детского творчества «Детство-это маленькая 

жизнь» 

Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 

11.  
Участие в областном конкурсе солистов и вокальных ансамблей 

эстрадного жанра «Парус надежды» 

Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 

 

12.  
2 апреля -Международный день детской книги (отмечается в день 

рождения датского писателя Г. Х. Андерсена) 

Инициативная группа 

Рук-ль Литвинова А.А. 

13.  
В/З:Всемирный день авиации и космонавтики Инициативная группа 

рук. группы: 

Хахаева С.В. 

14.  
Дискотека «Для вас, девочки!»( 29 апреля – Международный день 

танца) 

Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 

15.  
7 апреля-Всемирный день здоровья Хламова О.Ф. 

воспитатели 

 

Праздники 

1.  
Праздничная программа, посвященная дню  весеннего именинника  

" Весенние цветы " 

Белова Е.А. 

 

2.  
Праздник «Международный День птиц» - в системе дошкольного 

образования  

Холодов В.Н. 

Маркина М.В. 

Дошкольное воспитание и образование 

1.  

Ведущие темы 

✓ Прилет птиц 

✓ Первые цветы 

✓ Ледоход 

Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 

2.  
Знаменательные события и памятные даты: 1 апреля. 

Международный день смеха 

3.  Сезонные явления в природе- Пробуждение природы 

4.  Праздники- День космонавтики 

5.  Традиции- Наш сад весной 

Экскурсионные работы 

1.  
Экскурсия  на завод «Восход» («Всемирный день авиации и 

космонавтики») 
Администрация 

2.  Экскурсия в  МО МВД России «Павловский» Администрация 

Библиотечные уроки 

1.  Библиографический обзор «Круг чтения» библиотекарь 

2.  Проведение рейда по сохранности учебников библиотекарь 

3.  

Книжные выставки:  * Ко дню авиации и космонавтики – 

                                       «Что такое звёзды» 

                                * 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида  

                                 (1818-1883)                                           

*195 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Островского (1823-1886), 

русского драматурга 

библиотекарь 

4.  Викторина «Поездка в космос» библиотекарь 

5.  
Ко Дню птиц «Птицы Нижегородской области на страницах 

Красной книги» 

библиотекарь 

Работа Пресс-центра 

1.  Выпуск сатирического шаржа  «Апрель шутит» Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 2.  Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

Медицинский лекторий 

1.  
Беседа врача - нарколога: «Вредные привычки: вред алкоголя и 

табакокурения» 
Хламова О.Ф. 

2.  Беседа врача: «Вакцино – профилактика. Польза прививок» Хламова О.Ф. 

3.  
Беседа медицинской сестры: «Уход за волосами. Профилактика 

педикулеза» 
Медицинская сестра 

Спортивно-массовая работа 

1.  
Спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни», 

посвященный Всемирному дню здоровью  

Оргкомитет 

Инстр.по физ.культуре 



2.  Первенство детского дома по плаванию вольным стилем Инстр.по физ.культуре 

3.  Личное первенство по амреслингу Инстр.по физ.культуре 

4.  
Участие команды детского дома в областных соревнованиях по 

мини футболу  

Инстр.по физ.культуре 

5.  
Участие команды детского дома в зональных соревнованиях по 

мини футболу  

Инстр.по физ.культуре 

6.  
Участие команды детского дома в соревнованиях северного 

микрорайона по мини футболу 

Инстр.по физ.культуре 

7.  

Соревнования по футболу в рамках месячника по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних  с ГОВД по Павловскому 

району 

Инстр.по физ.культуре 

8.  
Участие юных самбистов детского дома в районном командном 

Кубке по самбо  среди школ 
Соснихин С.Л. 

9.  
Участие юных самбистов детского дома во всероссийском турнире 

по самбо  
Соснихин С.Л. 

10.  
Участие юных самбистов детского дома во всероссийских 

соревнованиях среди детских домов и школ интернатов  в г. Москва 
Соснихин С.Л. 

11.  
Участие юных самбистов детского дома в областном этапе 

«Спартакиады школьников» по самбо 
Соснихин С.Л. 

12.  
Участие юных самбистов детского дома в Командном Кубке 

Федерации самбо (апрель-май) 
Соснихин С.Л. 

Трудовая деятельность 

1.  

Участие в конкурсе мастерства «Золотые руки» (творческий отчет 

педагогов дополнительного образования, инструкторов по труду). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

 

2.  

Благоустройство территории детского дома (очистка территории от  

мусора, ремонтные работы ограждений). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

 

3.  

Эколого-трудовая акция «Мы за чистый дом», подготовка 

территории для благоустройства (уборка старых растений, мусора, 

выравнивание). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

4.  

Трудовая акция «Теплица» (перекопка земли, высадка рассады). Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

5.  Декоративная стрижка кустов. Исаев Г.В. 

6.  
Эколого-трудовая акция «Добро» благоустройство территории 

«Святой ключик», с. Абабково, Павловского района. 
Инициативная группа 

7.  

Трудовая акция по очистке территории вдоль забора от сорняков 

(вырубка сорняковых кустов, уборка мусора и т.д.).  

Высаживание по периметру забора вьющихся растений (хмель 

многолетний, дикий виноград). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

Детское самоуправление 

1.  

Общий  сбор воспитанников 

1. Подведение итогов смотра «Теплый дом» (за январь-март) 

2. Программа «Лето-2018» в проектах (защита совместных 

проектов  летней оздоровительной компании воспитанников и 

педагогов экологического направления) 

Лазаренко Н.К. 

2. 

Заседание совета  лидеров 

1. Подведение итогов за апрель 

2. Коллективное творческое планирование  «Вахты памяти», 

посвящённой  Дню Победы 

Лазаренко Н.К. 

3.  

Школа лидера: Разработка положения  конкурса детских проектов 

«Под стук сердец», посвященный Всемирной неделе доброты 

(третья неделя апреля) 

Лазаренко Н.К. 

Руководство коллективом 

1.  

Педагогический совет Тема: «Анализ работы педагогического 

коллектива за 2017 - 2018 учебный 

год.  Организация летнего оздоровительного 

отдыха воспитанников» 

1. Организация  летнего отдыха воспитанников. Программа  

летней оздоровительной кампании - «Лето -2018"   

Аксенова Т.Н. 



2. Выпуск-2018 

3. Организация трудовой деятельности воспитанников в 

весенне-летний период  

4. Методическая выставка достижений и разработок  

педагогов. 

5. Инструктаж по ТБ и ответственности за жизнь и здоровье 

детей на летний период. 

2.  

Совещание при директоре  

1. Содержание и воспитание детей 

Система работы библиотеки детского дома.   

Эффективность взаимодействия с ПДН Павловского 

района  и другими районами области  

2. Лечебно-профилактическая работа 

Состояние реабилитационной работы с детьми – 

инвалидами  

Система реабилитационной работы с воспитанниками с 

ограниченными возможностями развития  

Итоги углубленного медицинского осмотра 

воспитанников узкими специалистами  

3.Социально-правовая защита 

Судьба выпускников 2017года  

Итоги   профориентационной работы в учреждении. Ход 

трудоустройства выпускников 2018года 

Аксенова Т.Н. 

3.  

Оперативное совещание воспитателей 

1.Итоги проведения учебной эвакуации воспитанников и 

персонала из зданий детского дома  

2. Итоги месячника по профилактике правонарушений 

воспитанников  

3.Итоги организации оздоровительной, экскурсионной, 

досуговой деятельности воспитанников в весенние каникулы 

 

Макарова М.В. 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание  

1. План работы  на апрель 

2. План проведения операции «Чистый дом, чистый двор, чистая 

улица, чистый город»   

3. План проведения месячника по профилактике 

правонарушений 

4.Проведение весеннего дня именинника «Цветы весны"  

5.Основные требования к оформлению диагностических 

результатов  

Макарова М.В. 

2.  Курсовая подготовка ГБОУ ДПО НИРО Макарова М.В. 

3.  

Заседание МО воспитателей 

1. Система работы воспитателей по формированию сознательной 

дисциплины (из опыта работы воспитателей – Пикулькина С.Ю, 

Гусева С.Д.) 

2. Использование информационных технологий на втором этапе 

аттестационного процесса 

3. Практикум по мониторинговой деятельности педагога (сбор и 

обработка диагностического материала)  

4. Отчеты по самообразованию воспитателей 

Гусева И.Г. 

5.  
День открытых дверей  

Популяризация объединений дополнительного образования. 

Лазаренко Н.К. 

6.  
Участие во Всероссийском конкурсе педагогов  дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» - региональный этап 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

7.  

Панорама методических идей (проведение педагогами 

дополнительного образования открытых занятий, мероприятий по 

программам дополнительного образования по курсу кружка, секции, 

объединения) 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К.  

(по графику) 

8.  Панорама методических идей (проведение открытых  



воспитательных занятий, мероприятий по программе «Подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни  в современном 

обществе») – по графику просмотра  

Макарова М.В. 

9.  
Круглый стол по теме: Портфолио личных достижений педагога как 

средство самоанализа и самопрезентации положительного опыта. 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

10.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы 

(Мастер-класс:  Диалоговые технологии в воспитательном 

процессе)   

Литвинова А.А. 

11.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы» 

(Мастер-класс для воспитателей: Игровая терапия как форма 

сплоченности группы) 

 

Поспелова Р.Ю. 

Лисицына И.Е. 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

1.  
Проведение консультаций с педагогами, аттестующихся на первую 

и высшую квалификационную категорию  
Макарова М.В. 

2.  

Психолого-педагогический семинар для педагогов, вышедших на 

аттестацию по теме: «Эмоциональное состояние. Способы 

управления эмоциональным состоянием» 

Поспелова Р.Ю. 

Лисицына И.Е. 

3.  

Экспертиза презентаций практических достижений 

профессиональной деятельности педагогов, аттестующихся на 

первую и высшую квалификационные категории 

 

Макарова М.В. 

4.  Интернет-ресурс педагогического работника Макарова М.В. 

Аналитико-диагностическая деятельность 

Педагогическая диагностика 

1.  Диагностика «Школьная тревожность»  Кострюкова Н.В. 

2.  
Значение уровня социализации выпускников Кострюкова Н.В. 

Лазаренко Н.К. 

Психологическая диагностика 

1.  
Изучение уровня тревожности у воспитанников среднего и 

старшего школьного возраста Опросник Спилберга 

Лисицына И.Е.. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  
Изучение профессиональной направленности  

Опросник Е.А.Климова, 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Мониторинг  

1.  Мониторинг уровня самооценки  психологи 

План практических мероприятий на май 
Обеспечение всеобуча 

1.  
Взаимодействие с образовательными учреждениями (обеспечение 

мероприятий по завершению учебного года) 
Макарова М.В. 

2.  
Анализ предварительной успеваемости воспитанников, учащихся 

общеобразовательных  учреждений 
Макарова М.В. 

Охрана труда и детства 

1.  

Инструктаж  (внеплановый) по охране труда на рабочем месте (по 

подразделениям) – охрана труда и техника безопасности в условиях 

организации летнего отдыха воспитанников 

Макарова М.В. 

Рязанова И.А. 

Хламова О.Ф. 

2.  Учебный сбор ДПП  Аксенова Т.Н. 

3.  
Практикум по отработке знаний, умений и навыков быстрой и 

правильной эвакуации воспитанников из зданий в дневное время 

комиссия 

воспитатели 

4.  
Беседы по охране жизни и здоровья воспитанников:  

"Профилактика детского травматизма в весенне-летний  период" 
воспитатели групп 

5.  
Практикум по отработке правил дорожного движения 

 
воспитатели групп 

6.  
Охрана жизни и здоровья воспитанников в условиях отдыха в семьях 

родственников, и  приемных семьях 
воспитатели групп 

Лечебно-профилактическая работа 

1.  
Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита воспитанников и 

педагогов 
Хламова О.Ф. 

2.  
Организация санаторно-курортного лечения воспитанников  в летний 

период 
Хламова О.Ф. 

3.  Работа с МСЭК по оформлению инвалидности и Хламова О.Ф. 



переосвидетельствованию 

Социально-психологическое сопровождение  

1.  

МППКонсилиум 

✓ Выработка рекомендаций по оздоровительной, 

коррекционно-реабилитационной работе с воспитанниками  

в летний период 

✓ Создание благоприятных условий отдыха детям-инвалидам 

Макарова М.В. 

Работа социальной службы 

✓  
Оформление  документов на воспитанников, поступающих в 

профессиональные образовательные учреждения 

Коблова Н. Г. 

 Хламова О.Ф. 

✓  
Работа с воспитанниками, состоящими на учете в КДН по 

индивидуальным планам сопровождения  

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

✓  
Оформление документов на передачу воспитанников детского дома на 

летний период в  гостевые  семьи 
Мусина С.А. 

Работа психологической службы  

1.  
Оказание помощи в предэкзаменационный и экзаменационный 

периоды 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  

Проведение  консультаций для воспитанников и педагогов: 

✓ Способы выхода из конфликтных ситуаций (мини-лекция) 

✓ Осознание тревог связанных с будущим (Подготовка к ОГЭ) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

3.  

Проведения коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками 

(по тематическим планам программ) 

✓ Неадекватное  поведение  ребенка в школе 

✓ Групповые занятия  «Я в мире профессий» 

✓ Цикл занятий по программе «Точка опоры» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  

Просветительская работа:  

«Наша гостиная: «Мы - за здоровый  образ жизни». 

Система отношений и ценностные ориентации (лекция) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

5.  

Психопрофилактичесая работа: 

✓ Профессиональные предпочтения воспитанников  

✓ Игра «Магазин чувств» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

6.  
Релаксационное занятие с элементами тренинга «Погружение в 

детство» (для педагогических работников) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

7.  
Презентация программы «Мой мир» (о работе психолога в летнем 

лагере) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Работа по устройству воспитанников в семью 

1.  
Организация встреч родственников и потенциальных родителей   с 

детьми  по выходным дням; 

Соц.педагоги 

 

2.  
Проблемные лекции  «Человек и его ошибки. Человек и его судьба»;  

« Что такое толерантность?» - диспут/тренинг 

Соц.педагоги 

Пед.психологи 

3.  
Разработка проектов «Окно в мир», «Семейная азбука» 

«Молодая мама» 
воспитатели 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

1.  Лекция Семейный кодекс РФ. Соц.педагоги 

2.  

Тренинг «Особенности общения и взаимодействия в семье, семейные 

границы, эмоциональная близость, семейные традиции и правила, 

семейная иерархия, семейные роли». 

психологи 

3.  Приглашение семейных пар выпускников на День весны и Труда воспитатели 

4.  Помощь нуждающимся выпускникам в жилищном вопросе Соц.педагоги 

Профилактика правонарушений и самовольных уходов 

1.  

Совет Профилактики  

✓ Анализ поведения воспитанников.  

✓ Организация летнего отдыха воспитанников группы «риска» по 

поведению 

Мусина С.А. 

2.  Организация профилактической работы с воспитанниками через ОДН Мусина С.А. 

3.  Акция «День без конфликтов» Мусина С.А. 

4.  
Консультации для вновь прибывших педагогов по работе с детьми, 

склонными к самовольным уходам 

Макарова М.В. 

Мусина С.А. 

5.  
Организация трудоустройства несовершеннолетних  

воспитанников в летний период 

Администрация 

педагоги 

6.  Профилактическая беседа: «А закон вам знаком?» Инспектор КДН 



7.  
Викторина   «Права   и   обязанности   гражданина 

Российской Федерации» 
Соц.педагоги 

8.  
Участие  в  проведении акции «Всемирный день без табака» Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 

9.  
Презентация  «Алкоголь и дети», посвящённая  всемирному дню без 

алкоголя 

Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 

Целевые воспитательные мероприятия 

1.  

Экологические полходы  одного дня в рамках Года  охраны 

окружающей среды  (памятник Шавурину, Братское  кладбище, 

дендрарий) 

Колбецков В.Г. 

воспитатели 

2.  
Литературная гостиная  к 85- летию со дня рождения Андрея 

Андреевича Вознесенского (1933-2010), российского поэта -12 мая  
Терешина О.Л. 

3.  

Вахта памяти «Ничто не забыто и никто не забыт», посвященная 73-

тилетию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

(по плану) 

Кострюкова Н.В. 

4.  
Воскресная гостиная «Памяти павших – будьте достойны» (встреча с 

родственниками участников Великой Отечественной войны) 
Кострюкова Н.В. 

5.  Участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Администрация 

6.  
К международному дню семьи  

«Яркие примеры  лучших  российских семей» 
воспитатели 

7.  
Беседа «День рождения пионерской организации» ( о пионерской 

организации, традиции,  песни.) 
воспитатели 

8.  
Участие в конкурсе детского творчества «Детство-это маленькая 

жизнь» 

Белова Е.А. 

 

9.  

Международный день семьи. Воскресная гостиная  «Мама, папа и я – 

дружная семья» (модель семьи успешных выпускников детского дома, 

встречи с бывшими воспитанниками) 

Воспитатели 

10.  
Творческий отчет педагогов дополнительного образования под 

девизом «Дружно – не грузно!» (выставка изделий художественно 

прикладного творчества) 

Лазаренко Н.К. 

Педагоги доп.обр. 

инструктора 

11.  
Творческий отчет педагогов дополнительного образования: 

показательные выступления юных самбистов, велосипедистов, 

туристов 

Инстр.по физ-ре 

Соснихин С.Л. 

12.  
Дискотека «Весенние хиты» Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 

13.  

Календарь знаменательных и памятных дат: 

✓ 1 мая – Праздник Весны и Труда. (1 мая – День международной 

солидарности трудящихся праздновался в Российской империи с 

1890 г. В Российской Федерации отмечается как праздник Весны и 

Труда с 1992 г.). 

✓ 3 мая – Всемирный день свободы печати. (Учреждён Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 1991 г.). 

✓ 7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи. 

✓ 8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

✓ 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. День воинской славы России. 

✓ 15 мая – Международный день семьи 

✓ 18 мая – Международный день музеев 

✓ 27 мая – Общероссийский день библиотек 

✓ 28 мая – День пограничника 

✓ 29 мая – Международный день миротворцев ООН 

✓ 31 мая – День борьбы с курением. Всемирный день без табака. 

(Объявлен 31 мая 1988 г. Всемирной Организацией 

здравоохранения (ВОЗ)) 

 

Воспитатели 

Праздники 

1.  Праздник  весны и труда Воспитатели 

2.  
9 Мая – День Победы  в системе  дошкольного воспитания и 

образования 

Холодов В.Н. 

Грязнова В.А. 

3.  
День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной 

войне (1941-1945) 

Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 



воспитатели 

4.  

Вечер фронтовой песни Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 

воспитатели 

Дошкольное воспитание и образование 

1.  

Ведущая тема:  

✓ Я радуюсь солнцу! 

✓ Пасхальная неделя 

Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 

2.  

Знаменательные события и памятные даты:  

✓ Первомай. 

✓ День победы 

3.  Сезонные явления в природе: В ожидании лета 

4.  

Праздники:  

1мая 

9 мая 

5.  

Традиции: 

✓ Каникулы 

✓ Спорт и я – настоящие друзья! 

Экскурсионные работы 

1.  
Экскурсия- поход по местам оборонительных рубежей г. Павлово 

«Павловская оборонительная линия» 
Администрация 

2.  Экскурсия в Шумиловскую бригаду Администрация 

3.  
Экскурсия в городскую библиотеку им. Короленко, тема: «День 

Победы» 
библиотекарь 

Библиотечные уроки 

1.  Библиографический обзор «Круг чтения» библиотекарь 

2.  
Общероссийский день библиотек. Экскурсия в  библиотеку  им. 

Короленко 

библиотекарь 

3.  
Книжные выставки:   * Ко дню  Победы в Великой отечественной 

войне  «Аллея Славы и Побед» 

библиотекарь 

4.   Посещение  Павловского краеведческого музея                  библиотекарь 

5.  
  Экскурсия по местам боевой Славы города Павлово                                                        

     

библиотекарь 

Работа Пресс-центра 

1.  
Поздравительная газета, посвященная Великой Победе народа в 

Великой Отечественной войне 

Пресс-центр 

Медицинский лекторий 

1.  
Инструктаж:  соблюдение личной гигиены как профилактика кожных 

заболеваний 
Медицинская сестра 

2.  
Консультации врача: Режим подготовки к экзаменам. Основные 

медицинские требования и рекомендации 
Хламова О.Ф. 

3.  Беседа врача: «Клещевой энцефалит». Хламова О. Ф. 

4.  
Вакцинация детей и воспитателей детского дома против клещевого 

энцефалита. 
Хламова О. Ф. 

Спортивно- массовая работа 

1.  Веселые старты (1 группа) Воспитатели 

2.  Экологическая  акция  на святой ключ  вело клуба «Самокат»  Инстр.по физ-ре 

3.  
Участие команды детского дома в областных соревнованиях по легкой 

атлетике 

Инстр.по физ 

4.  
Участие команды детского дома в областных соревнованиях по 

спортивному туризму  

Инстр.по физ 

5.  
Участие команды детского дома в спортивных соревнованиях 

«Патриот» 

Инстр.по физ 

6.  Участие  воспитанников в районном туристическом слёте Инстр.по физ 

Трудовая деятельность 

1.  

Эколого-трудовая операция «Добро» благоустройство территории у 

обелиска. 

ИсаевГ.В. 

Бараблин А.М. 

воспитатели 

2.  
Трудовая операция «Фруктовый сад» (подсадка деревьев, кустарников, 

обработка стволов деревьев, окапывание деревьев, выкашивание 

ИсаевГ.В. 

Бараблин А.М. 



травы). воспитатели 

3.  

Операция «Волшебная кисть», (обновление вазонов: окрашивание, 

нанесение рисунка; обработка деревянных конструкций лаком: 

колодец, домик, скамейка, пеньки). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

4.  

Благоустройство территории по проекту на 2017 год, разбивка 

цветников, (работа по озеленению территории детского дома, высадка 

рассады и т.д.). 

Инициативная группа 

5.  
Изготовление и ремонт хозяйственного инвентаря (носилки, грабли, 

лопаты и т.д.). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

6.  
Трудовая акция «Ива» (уход за саженцами ивы, окапывание, подсадка 

кустов). 

ИсаевГ.В. 

Бараблин А.М. 

7.  

Трудовая операция «Сорняк» (очистка фундамента от сорняков). Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

8.  

Скашивание травы и уборка территории детского дома. Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

Детское самоуправление 

1.  

Заседание совета воспитанников 

✓ Итоги  работы  детского самоуправления за май и учебный год 

✓ Вахта памяти, посвященная Дню Победы (отчет оргкомитета) 

✓ Мозговой штурм «Твое лето» (организация детского 

самоуправления в летний период 

Лазаренко Н.К. 

Руководство коллективом 

1.  

Общее собрание сотрудников детского дома 

1.   Программа «Лето-2018»  

1. Охрана труда в учреждении. Анализ травматизма.  

2. Летний отдых сотрудников и их детей 

Аксенова Т.Н. 

2.  

Совещание при директоре  

1. Содержание и воспитание детей 

✓ Завершение учебного года в образовательных 

учреждениях  

2. Лечебно-профилактическая работа 

✓ План оздоровительной работы медицинского комплекса 

на летний период  

                            3. Социально-правовая защита 

✓ Итоги взаимодействия учреждения с ЦЗН по вопросу 

трудоустройства воспитанников старшего возраста в 

летний период 

✓ Организация трудовой деятельности воспитанников в 

летний период в рамках трудовых бригад  

Аксенова Т.Н. 

3.  

Оперативное совещание воспитателей 

1. Работа воспитателей в летний период (график работы, 

оплата труда) 

2. План проведения праздника труда  

3. План проведения мероприятий по завершению учебного 

года в образовательных учреждениях  

4. Итоги проведения Вахты памяти  

5. Социальный паспорт групп по состоянию на 31.05.2018г 

6. Анализ успеваемости воспитанников по итогам второго 

полугодия   

Макарова М.В. 

4.  

Оперативное совещание медицинских работников 

✓ Медицинское сопровождение оздоровительной программы 

"Лето -2018" 

Хламова О.Ф. 

Обеспечение непрерывного процесса повышение квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание 

1. План работы на май 

2. План проведения Дня защиты детей  

3. Профилактика детского травматизма в летний период  

Макарова М.В. 



2.  

Заседание МО педагогов дополнительного и профессионального 

образования  

• Анализ деятельности педагогов дополнительного образования, 

преподавателя проф. образования по итогам учебного года (в т.ч. 

участие в конкурсах, соревнованиях). 

• Подведение итогов работы МО за учебный год. 

• Составление плана на 2018 -2019 учебный год. 

• Планирование работы педагогов дополнительного образования в 

летнем лагере. 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

 

3.  
Участие в областном конкурсе на лучшую методическую разработку 

по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних 
Мусина С.А. 

4.  

Оперативное заседание МО воспитателей: 

✓ Особенности организации воспитательной работы в 

летний период 

Кострюкова Н.В. 

Макарова М.В. 

5.  

Панорама методических идей (проведение открытых воспитательных 

занятий, мероприятий  по программе «Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в современном обществе») - по графику 

просмотра 

Кострюкова Н.В. 

 

Аналитико-диагностическая деятельность 

Педагогическая диагностика 

1.  
Диагностика ведущих профессиональных качеств воспитателя Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

2.  Оценка наблюдательности у детей  старшего и юношеского  возраста Кострюкова Н.В. 

Психологическая диагностика 

1.  
Особенности стиля педагогического общения" (педагоги) 

 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  
Выявление уровня агрессивности  у воспитанников среднего, старшего 

школьного возраста. 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

3.  
выявление индивидуально типологических особенностей 

(мл.шк.возраст) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Мониторинг 

1.  Мониторинг речевого развития воспитанников Пулина Н.П. 

2.  
Мониторинг успеваемость воспитанников по итогам второго  

полугодия 
Макарова М.В. 

3.  
Мониторинг степени зависимости от табакокурения  Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

   План практических мероприятий на июнь 
Обеспечение всеобуча 

1.  
Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу сдачи 

ОГЕ  
Макарова М.В. 

Охрана труда и детства 

1.  
Практикум по отработке знаний, умений и навыков быстрой и 

правильной эвакуации воспитанников из зданий в дневное время 

комиссия 

воспитатели 

2.  
Инструктаж  по охране жизни и здоровья воспитанников:  

"Профилактика травматизма в летний  период " 
воспитатели групп 

3.  
Охрана  жизни и здоровья воспитанников в летний период в условиях  

городского оздоровительного лагеря «Радуга». 
воспитатели групп 

4.  
Охрана жизни и здоровья воспитанников в летний период в условиях 

загородного оздоровительного лагеря. 
воспитатели групп 

5.  
Охрана жизни и здоровья воспитанников в летний период  в условиях  

палаточного оздоровительного лагеря.   
воспитатели групп 

6.  
Охрана жизни и здоровья воспитанников по правилам безопасного 

поведения на дорогах и  правилам дорожного движения. 
воспитатели групп 

Лечебно-профилактическая работа 

1.  

Подготовка и оформление медицинских документов на детей, 

отъезжающих в семьи к родственникам и в летние оздоровительные 

лагеря, походы, экскурсии 

Хламова О.Ф. 

2.  Обследование детей на энтеробиоз перед отъездом в лагерь Хламова О.Ф. 

3.  
Оформление санитарных книжек педагогов, отъезжающих в летние 

оздоровительные лагеря, походы, экскурсии 

Хламова О.Ф. 



4.  
Техучеба с медицинским персоналом 

1. Медицинские манипуляции. Правила асептики и антисептики 

Хламова О.Ф. 

Социально-психологическое сопровождение  

1.  

МППКонсилиум 

✓ Вопросы преемственности коррекционно-реабилитационной работы 

с воспитанниками в условиях загородных лагерей. 

✓ Анализ  работы с воспитанниками «группы риска»  (основные 

трудности, отчет о проведенных мероприятиях, результаты). 

✓  Работа по запросам групп 

Макарова М.В. 

Работа социальной службы 

1.  

Охрана прав воспитанников 

✓ Контроль  за поступлением денежных средств на 

сберегательные книжки воспитанников 

✓ Проверка жилищно-бытовых условий выпускников, имеющих 

постоянную прописку 

✓ Контроль  за своевременными выплатами алиментов 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

2.  

Работа с личными делами воспитанников: характеристики на 

воспитанников, учащихся образовательных школ, по итогам учебного 

года 

Воспитатели групп 

3.  
Взаимодействие с учреждения профессионального образования (подача 

документов) 

Мусина С.А. 

Коблова Н. Г. 

4.  
Плановое обследование  закреплённого жилья воспитанников из  

других  районов области 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А.. 

5.  

Взаимодействие с федеральной службой судебных приставов по 

Павловскому району и другим районом Нижегородской области  по 

вопросу выплаты алиментов 

 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

Работа психологической службы  

1.  

Консультирование воспитателей и воспитанников: 

✓ Уверенное поведение как залог успеха в общении 

✓ Трудности по выходу из детского дома 

✓ Проблемы «летнего отдыха» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  

Проведения коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками: 

✓ Индивидуальные занятия с детьми «группы риска» 

✓ Коррекция поведения при гиперактивности 

✓ Занятия по программе «Все в твоих руках 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

3.  
Просветительская работа: Наша гостиная: «Строим отношения на 

народной мудрости»   

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  
Психопрофилактическая работа: 

Занятие в сенсорной комнате: «Поверь в себя» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Работа по устройству воспитанников в семью 

1.  
Анализ контингента воспитанников на предмет времени пребывания в 

детском доме. 
Соц.педагоги 

2.  
Проведение традиционных коллективно-творческих дел с участием 

шефов, волонтеров  «День защиты детей» 

Администрация 

воспитатели 

3.  
Выявление родителей, способных изменить образ жизни и 

восстановиться в родительских правах. 

Соц.педагоги 

воспитатели 

4.  
Консультации кандидатов в приемные родители  (социально-правовые, 

педагогические,  психологические). 

Соц.мед.псих. 

службы 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

1.  
Лекции «Родительское отношение к ребёнку и его влияние на 

формирование личности и характера ребёнка» 

Соц.мед.псих. 

службы 

2.  Мастер-класс «подвижные игры для малышей» воспитатели 

3.  
Обновление данных по выпускникам Воспитатели 

Соц.педагоги 

4.  
Приглашение семейных пар выпускников на праздник «День защиты 

детей» 

Мусина С.А. 

Воспитатели 

Профилактика правонарушений и самовольных уходов 

1.  
Контроль поведения воспитанников состоящих на различных видах 

учета в ЛОЛ «Радуга» и  загородных лагерях. 

Мусина С.А. 

 

2.  Экскурсия  в кинологическое подразделение (МО МВД «Павловский) Администрация 



Усов О.П. 

3.  

Проведение встречи с работниками следственного отдела в рамках 

Всемирного  дня борьбы с наркоманией и оборотом наркотиков 

 

Мусина С.А. 

Алиев Салман 

Мусаевич 

4.  

Профилактическая работа с воспитанниками, состоящими на различных 

видах учёта (беседы: «Твой выбор», «Друг  для друга», «Подросток и  

кража»; посещения учебных заведений  ГБОУ СПО ПАМТ) 

Мусина С.А. 

 

5.  
Работа с воспитанниками, состоящими на учете в КДН по 

индивидуальным планам сопровождения  

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

Целевые воспитательные мероприятия 

1.  
Мероприятия по завершению учебного года (выпускной вечер 9-х 

классов) 
Макарова М.В. 

2.  
Праздничная  программа «Дети – это значит мы!», посвященная 

Международному Дню защиты детей 

Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 

3.  
Праздничная программа, посвященная Дню России (проведение 

воспитательных мероприятий в рамках городской программы) 

Белова Е.А. 

Воспитатели групп 

4.  
Участие в областной акции «Всемирный день окружающей среды» 

(экологические акции) 

Лазаренко Н.К. 

Воспитатели групп 

5.  
Информационный бюллетень «Наш летний отдых» Лазаренко Н.К. 

Пресс-центр 

6.  
В русских традициях «День святой троицы» Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 

7.  
Ко дню  памяти и скорби «Споёмте, друзья…» Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 

8.  
День северного флота ВМФ России. Библиотечное занятие «Праздник 

русских моряков» 
библиотекарь 

9.  
Праздничная  программа «Дети – это значит мы!», посвященная 

Международному Дню защиты детей 

Белова Е.А. 

 

10.  
Библиотечное занятие «Мир растений» 

 
библиотекарь 

11.  
Участие в окружном филиале конкурса «Звезды детства» Белова Е.А. 

 

12.  

22 июня 2016 года - День памяти и скорби. Учрежден указом 

Президента РФ 8 июня 1996 года в честь памяти защитников Отечества 

и начала Великой Отечественной войны. 

Вечер военной песни 

Белова Е.А. 

 

Холодов В.Н. 

13.  
26 июня- Всемирный день борьбы с наркоманией и оборотом 

наркотиков 

Мусина С.А. 

 

14.  
Пушкинская неделя, посвященная дню рождения великого русского 

поэта Пушкина (по особому плану) 
библиотекарь 

15.  
Операция «Лекарство на лугу» (Сбор лекарственных трав для фито-

лечения) 
Хламова О.Ф. 

16.  
Открытие мастерских в городском оздоровительном лагере «Радуга». Педагоги 

дополнительного 

образования 

17.  
Творческий отчет педагогов дополнительного образования: « Мы не 

волшебники – мы только учимся» 
Лазаренко Н.К. 

18.  

Календарь знаменательных и памятных дат: 

✓ 1 июня – Международный день защиты детей 

✓ 4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии. 

✓ 5 июня – День эколога. (Установлен Указом Президента РФ от 

21.07.2007 г. № 933 «О Дне эколога»). 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. (Отмечается 

по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Провозглашён 16.12.1972 

г.). 

✓ 6 июня – Пушкинский день России. 

✓ 12 июня – День России. 

✓ 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

✓ 23 июня – Международный Олимпийский день. 

✓ 26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением 

воспитатели 



наркотическими средствами и незаконным оборотом наркотиков. 

✓ 27 июня – День молодёжи 

✓ 30 июня – День изобретателя и рационализатора. 

праздники 

1.  
Праздничная программа, посвященная Дню России (проведение 

воспитательных мероприятий в рамках городской программы) 

Белова Е.А. 

 

2.  
7 июня -  Международный день друзей в системе дошкольного 

воспитания и образования 

Холодов В.Н. 

Маркина М.В. 

Дошкольное воспитание и образование  

1.  Ведущая тема: Как встречают лето? Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 
2.  

Знаменательные события и памятные даты: Международный день  

защиты детей. 

3.  Сезонные явления в природе: Июнь –ягодник, разноцвет, липник. 

4.  Праздники: Иван- купала 

5.  Традиции: Открытие купального сезона. 

Экскурсионные работы 

1.  Экскурсии к памятникам природы в рамках походов выходного дня Воспитатели 

2.  
Экскурсия в городскую библиотеку им. Короленко, тема «Все о великом 

Пушкине» 

библиотекарь 

3.  
Экскурсия в Пушкинский музей г.Нижний Новгород (Пушкинский день 

России) 

Макарова М.В. 

 

Библиотечные уроки  

1.  

Литературные часы: 

- «Международный день защиты детей»  

- «День памяти и скорби. Начало Великой отечественной войны  в 1941 

году» 

-«Россия – родина моя» 

библиотекарь 

2.  
Книжные выставки:    

✓   Пушкинский день России. «Солнце русской поэзии»           

библиотекарь 

Работа Пресс-центра: 

1.  Информационный бюллетень «Наш летний отдых» пресс-центр 

Медицинский лекторий 

1.  Беседа врача: Кишечные инфекции. Меры профилактики Хламова О.Ф. 

2.  
Медицинский инструктаж: Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях 
Хламова О.Ф. 

3.  
Инструктаж медицинской сестры: Способы применения  

лекарственных трав. 
Медицинская сестра 

Спортивно-массовая работа 

1.  
Участие команды воспитанников детского дома в туристском слете 

учащихся Павловского района 
 Инстр. по физ-ре 

2.  Кросс курильщиков под девизом «Убежим от сигареты»  Инстр. по физ-ре 

3.  Малая олимпиада – к международному Олимпийскому  дню   Инстр. по физ-ре 

4.  Зачетные соревнования по велосипедному спорту старшей  группы  Инстр. по физ-ре 

5.  Экологическая акция на озеро Святое   Инстр. по физ-ре 

6.  Велоэкскурсия на Ворсменское  Святое озеро   Инстр. по физ-ре 

Трудовая деятельность 

1.  

Благоустройство территории по проекту на 2018 год, разбивка 

цветников, (работа по озеленению территории детского дома, 

высадка рассады и т.д.). 

инициативная группа 

2.  
Уход за растениями, полив, прополка. Инструктора 

воспитатели 

3.  

Скашивание травы и уборка территории детского дома. Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

4.  
Работа по благоустройству в летнем трудовом лагере по 

дополнительному плану. 

инициативная группа 

5.  

Трудовые «пробы» (трудоустройство  воспитанников на предприятия 

(организации ) города через ЦЗН г. Павлово 

Аксенова Т.Н. 

Исаев Г.В. 

Мусина С.А. 

Детское самоуправление 



1.  

Общий  сбор воспитанников 

✓ Итоги смотра «Теплый дом» за  2017-2018учебный год 

✓ Старт соревнования  отрядов  в рамках детского 

самоуправления  в летний период под девизом «Летние 

звёзды» 

Лазаренко Н.К. 

Руководство коллективом 

1.  

1. Содержание и воспитание детей 

Итоги учебного года в системе дошкольного образования, 

дополнительного образования, начального (среднего) 

профессионального образования 

Итоги учебного года в общеобразовательных учреждениях. Ход 

мероприятий по завершению учебного года. 

 Занятость воспитанников, учащихся учреждений 

профессионального образования в летний период, 

организация их трудовой деятельности  

2. Лечебно-профилактическая работ  

Санаторно-курортное лечение воспитанников  

Выполнение санитарно-эпидемиологического режима  

учреждения  в летний период 

Выполнение санитарно-эпидемиологического режима  

палаточных лагерей 

3. Социально-правовая защита 

Условия приема на каникулы в детский дом выпускников 

2017года  

Занятость в летний период воспитанников, состоящих на 

различного вида учетах 

Аксенова Т.Н. 

2.  

Оперативное совещание воспитателей 

1. Проведение мероприятий по завершению учебного года  

2. Охрана  труда и ТБ в летний период  

Макарова М.В. 

3.  
Оперативное совещание работников бухгалтерии 

1. Итоги финансовой деятельности за 1 полугодие 2018года 
Калужанцева С.В. 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание 

1. План работы на июнь 

2. Нормативно-правовая база выездных оздоровительных 

мероприятий  

 Макарова М.В. 

2.  
3. Педагогический практикум: Игровое пространство, методика 

его создания. Создание игрокартотеки 
Кострюкова Н.В. 

3.  

Инструктивно-методическое совещание 

✓ Организация работы педагогов дополнительного образования 

в условиях городского оздоровительного лагеря «Радуга» 

✓ Обеспечение техники безопасности воспитанников во время 

организации работы в летнее время. 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

4.  
Индивидуальное консультирование по вопросам самообразования 

педагогических работников 
Макарова М.В. 

Аналитико-диагностическая деятельность 

Психологическая диагностика 

1.  Определение социальной креативности личности 
Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Мониторинг 

1.  Успеваемость воспитанников по итогам 2017-2018 учебного года Макарова М.В. 

Воспитатели  

2.  Уровень воспитанности (по итогам полугодия – по критериям 

мониторинга воспитательной  работы в группах) 
Воспитатели 

План практических мероприятий на июль 
Охрана труда и детства 

1.  

Беседы по охране жизни и здоровья воспитанников:  

"Профилактика детского травматизма в летний  период в условиях 

загородного лагеря" 

воспитатели 

2.  Инструктаж по правилам безопасного поведения на дорогах воспитатели групп 



Лечебно-профилактическая работа 

1.  
Подготовка  медицинского оборудования к приемке учреждения к 

новому учебному году 
Хламова О.Ф. 

2.  Технический контроль медицинской аппаратуры комиссия 

3.  
Медицинское сопровождение оздоровительных мероприятий в 

рамках Программы «Лето-2017» 
Хламова О.Ф. 

Социально-психологическое сопровождение  

1.  
Социально-психологическое  сопровождение оздоровительных 

мероприятий в рамках Программы «Лето-2017» 

Поспелова Р.Ю.  

Лисицына И.Е. 

2.  

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, 

абитуриентов средних профессиональных учреждений, в период 

сдачи вступительных экзаменов 

Поспелова Р.Ю. 

Лисицына И.Е. 

Работа социальной службы 

1.  
Проверка документов по личным делам воспитанников  Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

2.  
Контроль состояния закрепленного жилья  

 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

Работа психологической службы  

1.  

Проведение  консультаций для воспитанников и педагогов: 

✓ Начало трудовой деятельности 

✓ Вновь прибывшие дети 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  
Проведения коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками 

(по тематическим планам программ) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

3.  
Просветительская работа: говорим о доверии и сплоченности, о 

нравственных основах, о вечном 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  
Психопрофилактическая работа: 

Профилактическое занятие «Навстречу» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Работа по устройству воспитанников в семью 

1.  
Игра, акция  «На каникулы – в семью!» Администрация 

воспитатели 

2.  
Привлечение родителей и родственников к делам и проблемам детей Администрация 

воспитатели 

3.  
Проведение традиционных коллективно-творческих дел с участием 

шефов, волонтеров «Дом встречает друзей» 

Администрация 

воспитатели 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

1.  
Лекция «Вредным привычкам - нет!» Соц.педагоги 

психологи 

2.  
Прием студентов  на каникулы, организация их жизнедеятельности Администрация 

воспитатели 

Профилактика правонарушений и самовольных уходов 

1.  

Профилактические мероприятия  в рамках программы «Трудный 

подросток» (Отслеживание поведения воспитанников группы 

«риска», вовлечение в активную жизнь в рамках ЛОЛ «Радуга», 

индивидуальное трудоустройство) 

Мусина С.А. 

2.  
Отслеживание поведения воспитанников с асоциальной моделью 

поведения в гостевых семьях, индивидуальном трудоустройстве 

Мусина С.А. 

Воспитатели групп 

Целевые воспитательные и спортивные мероприятия 

1.  Шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат.  Инстр.по физ-ре 

Воспитатели 

2.  Легенды и сказания в день Ивана Купалы Воспитатели групп 

3.  День любви, семьи и верности Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 

4.  Историческая мозаика:  

✓ 255 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (9 

июля 1762 г.); Сообщение: «Заслуги перед Россией» 

✓ День воинской славы. Победа русской армии под командование 

Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709); 

✓ День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь 

отмечает день равноапостольного великого князя Владимира, 

крестителя Руси. 

Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 



5.  7 июля – 155 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова 

(1863-1934), русского дрессировщика, писателя 

Воспитатели групп 

6.  Музыкальный вечер: 6 июля – 75 лет со дня рождения Тамары 

Ильиничны Синявской (род. 1943 г.), российской оперной певицы; 

Белова Е.А. 

7.  Экологическая акция  «Лес – наше богатство» (Очистка  территории 

прилегающей  к территории загородного лагеря» 

Воспитатели, 

работающие в ЗОЛ 

8.  8 июля- Всемирный день семьи, любви и верности Воспитатели 

9.  Воскресный кинозал: фильмы о семье, любви и верности воспитатели 

10.  День рыбака (второе воскресенье июля). Соревнование «Самый 

удачливый рыболов» 

Колбецков В.Г. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

11.  Творческий вечер: 30 июля -Международный день дружбы Лазаренко Н.К. 

Воспитатели 

12.  Литературная гостиная (Русские поэты о летней природе) воспитатели 

Праздники 

1.  
День ГИБДД  в  системе дошкольного воспитания и образования в 

условиях загородного лагеря 

Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 

Экскурсионные работы 

1.  

Обзорные экскурсии «Россия – моя Родина» (посещение 

исторических мест, музеев в рамках выездных мероприятий по плану 

II лагерной смены) 

Координатор 

Макарова М.В. 

Дошкольное воспитание и образования 

1.  
Ведущая тема: Правила дорожного движения 

                          Разгар лета 

   Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 

2.  
Знаменательные события и памятные даты- День военно-морского 

флота 

3.  Сезонные явления в природе - Июль-грозовик» Пора летних гроз 

4.  Праздники- День семьи любви и верности. 

5.  Традиции- Сбор первого урожая в нашем саду 

Работа Пресс-центра: 

1.  Информационный стенд «Мое лето - 2018» Пресс-центр 

Медицинский лекторий 

1.  
Беседа врача: «Береги себя»  (Пищевые токсикоинфекции. Причины 

Профилактика. Лечение).  
Хламова О. Ф. 

2.  

Инструктажи медицинской сестры: Профилактика солнечных ударов 

в условиях загородного лагеря. Оказание первой неотложной 

помощи. 

Медицинская сестра 

Трудовая деятельность  

1.  
Трудовые «пробы» (трудоустройство  воспитанников на предприятия 

(организации ) города через ЦЗН г. Павлово 

Аксенова Т.Н. 

Исаев Г.В. 

2.  
Уход за растениями, полив, прополка. Инстр.по труду 

воспитатели 

3.  
Скашивание травы и уборка территории детского дома. Инстр.по труду 

воспитатели 

4.  
Работа по благоустройству в летнем трудовом лагере по 

дополнительному плану. 

Инстр.по труду 

воспитатели 

5.  
Поход в лес «Дерево - материал для творчества», заготовка лесного 

материала для поделок. 

Инстр.по труду 

воспитатели 

Руководство коллективом 

1.  

Совещание при директоре  

1. Содержание и воспитание детей 

✓ Организация отдыха воспитанников в загородных лагерях 

2. Лечебно-профилактическая работа 

✓ Готовность медицинского блока к приемке учреждения  

3. Социально-правовая защита 

✓ Трудоустройство выпускников 2018года. 

Аксенова Т.Н. 

2.  

Оперативное совещание воспитателей 

1. График работы педагогического коллектива в июле 2018 года 

2. Подготовка учреждения к новому учебному году  

    Макарова М.В. 

Обеспечение непрерывного повышения квалификации  



педагогических работников 

1.  
Индивидуальное консультирование по вопросам самообразования 

педагогических работников 

Макарова М.В. 

 

Аналитико-диагностическая деятельность 

Психологическая диагностика 

1.  
«Определить собственные цели построения карьеры» Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Мониторинг 

Контрольная деятельность 

1.  
Административный контроль: эффективность летнего отдыха 

воспитанников в загородных лагерях 
Макарова М.В. 

План практических мероприятий на август  
Обеспечение всеобуча 

1.  
Предварительный сбор учащихся образовательных учреждений и 

учреждений профессионального образования  
Макарова М.В. 

2.  

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

города Павлово по вопросу режима обучения воспитанников 

детского дома, учащихся профессиональных образовательных 

организаций 

Макарова М.В. 

3.  

Взаимодействие с образовательными учреждениями по снятию 

конфликтных ситуаций в сфере  взаимоотношений с  учащимися, 

воспитанниками детского дома (предоставление необходимой 

информации) 

Аксенова Т.Н. 

Макарова М.В. 

Хламова О.Ф. 

4.  
Отправка воспитанников в профессиональные образовательные 

организации области  

Аксенова Т.Н. 

 

Охрана труда и детства 

1.  Учебная эвакуация в ночное время Аксенова Т.Н. 

2.  
Практикум по отработке знаний, умений и навыков быстрой и 

правильной эвакуации воспитанников из зданий в дневное время 

комиссия 

воспитатели 

3.  
Беседы по охране жизни и здоровья воспитанников:  

"Профилактика детского травматизма в летний  период" 
воспитатели групп 

4.  Практикум по отработке правил дорожного движения воспитатели групп 

Лечебно-профилактическая работа 

1.  

Проведение первичных медицинских осмотров (мероприятий) 

воспитанников по возвращению из загородного лагеря, из семей 

родственников 

Хламова О.Ф. 

2.  Медицинское обследование работников учреждения  Хламова О.Ф. 

3.  
Анализ  оздоровительных мероприятий в рамках Программы «Лето-

2017» 
Хламова О.Ф. 

Социально-психологическое сопровождение  

1.  

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

области по вопросу направления воспитанников на учебу 

выпускников 2018 г. 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

Работа социальной службы  

1.  
Составление  социального паспорта учреждения по состоянию на 

01.09.2018 года 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

2.  
Работа с воспитанниками, состоящими на учете в КДН по 

индивидуальным планам сопровождения  

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

3.  

Формирование личных дел вновь прибывших в учреждение 

воспитанников (составление индивидуальных планов социального 

сопровождения) 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

4.  
Контроль состояния закрепленного жилья  

 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

Работа психологической службы  

1.  

Проведение  консультаций для воспитанников и педагогов: 

✓ Особенности адаптации вновь прибывших детей 

✓ Подготовка к школьному обучению 

✓ Психологические особенности индивидуальной работы с 

детьми сиротами. 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  Проведения коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками Лисицына И.Е. 



(по тематическим планам программ) 

✓ Релаксационное занятие «Убежище» 

✓ Занятие в сенсорной комнате 

✓ Занятия по программе «Все в твоих руках» 

Поспелова Р. Ю. 

3.  

Просветительская работа:  

Круглый стол: «Профориентация: определение своих карьерных 

возможностей» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  
Психопрофилактическая работа: 

✓ Цветопись: восприятие себя и другого» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Работа по устройству воспитанников в семью 

1.  
Разработка и утверждение индивидуальных планов 

жизнеустройства воспитанников 

Соц.мед.псих.педаг. 

службы 

2.  
Консультации кандидатов в приемные родители  (социально-

правовые, педагогические,  психологические). 

Соц.мед.псих. 

службы 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

1.  Лекция «Алкоголизм в разном возрасте у мужчин и женщин». Соц.мед.псих. 

службы 2.  Индивидуальные консультации по запросу  

3.  
Совместный однодневный поход с выпускниками на Ключик Воспитатели 

Инстр.по физк. 

Профилактика правонарушений самовольных уходов 

1.  Составление банка данных воспитанников группы риска Мусина С.А. 

2.  

Профилактическая работа с воспитанниками, состоящими на 

различных видах учёта (беседы: «Я и мои друзья», «Умей 

правильно постоять за себя», «Последствия  эмоций) 

Соц.мед.псих.педаг. 

службы 

3.  

Анкетирование воспитанников среднего и старшего школьного 

возраста по выявлению зависимостей (табакокурение, алкоголизм и 

др.)у воспитанников (среднего – старшего возраста) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Целевые воспитательные мероприятия 

1.  

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» по теме: 

«Государственная символика и атрибутика, посвященная Дню 

государственного флага Российской Федерации 

Оргкомитет игры 

2.  

Историческая мозаика: 

✓ 1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов 

✓ 6 августа 2016 года - День Хиросимы. Всемирный день борьбы 

за запрещение ядерного оружия 

✓ 12 августа – Международный день молодежи. 

✓ 23 августа – 75 лет со дня битвы на Курской дуге (1943). День 

воинской славы России. 19 августа – День Воздушного Флота 

России 

✓ 22 августа – День Государственного флага России 

✓ 27 августа – День кино России 

воспитатели 

3.  

Школа православия: 

✓ 1 августа – День памяти Преподобного Серафима Саровского 

✓ 19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас). 

✓ 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы 

 

4.  
Игра «Светофорик», посвящённая международному дню светофора Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 

5.  
День физкультурника в системе дошкольного воспитания и 

образования в условиях ЛОЛ «Солнечная страна» 

Инстр.по физ-ре 

6.  
Экологическая акция « Мы любим свой город». Соцопрос «Чисто не 

там, где метут, а там где не сорят» 

Минеева Е.Н. 

Воспитатели групп 

7.  
Праздник День российского кино Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 

8.  
Праздничная программа, посвященная дню летнего именинника 

«Звезды  лета» 

Белова Е.А. 

к/ц «Спартак» 

9.  
Информационный стенд «Мое лето – 2018», посвящённый Дню 

фотографии 

Белова Е.А. 

 

10.  
Воскресная гостиная  « Жизнь – самое дорогое, что есть у каждого 

человека» ( инспектор по пропаганде  дорожного движения  

Храмова И.В.)Рейд юных инспекторов  ГИБДД. 

Мусина С.А. 



11.  Поисковая операция в г.Ворсма «Никто не забыт, ничто не забыто» Кострюкова Н.В. 

Праздники 

1.  
Праздничная программа, посвященная дню летнего именинника 

«Звездное лето» 
Воспитатели 

2.  
13 августа – день физкультурника в системе дошкольного 

воспитания и образования в условиях загородных лагерей 

Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 

3.  
Праздник доброты,  посвященный всемирному дню гуманитарной 

помощи 

Воспитатели 

4.  
Праздник Кино ( 27 августа 2016 года - День российского кино.) Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников  

Дошкольное воспитание и образование 

1.  Ведущая тема: Последний летний месяц  Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 
2.  

Знаменательные события и памятные даты: День государственного 

флага РФ 

3.  Сезонные явления в природе- Август–припасиха, собериха, разносол 

4.  Праздники- День ВДВ 

5.  Традиции- Заготовки на зиму. 

Работа Пресс-центра: 

1.  Выпуск стенгазеты: «Здравствуй, детский дом» Пресс-центр 

Медицинский лекторий 

1.  

Беседа врача: «Личная гигиена воспитанников. Основные 

требования и правила их  выполнения» ( для вновь прибывших 

воспитанников) 

Хламова О.Ф. 

2.  Инструктаж медицинской сестры: «Детский травматизм.» Медицинская сестра 

Спортивно-массовая работа 

1.  Экологический поход одного дня  на Святой  ключик. Инстр.по физ-ре 

 

2.  Спортивные соревнования «Выше, дальше, быстрее» Инстр.по физ-ре 

3.  Товарищеская встреча с  выпускниками по  футболу Инстр.по физ-ре 

Трудовая деятельность 

1.  

Летние работы в саду и огороде (уборка и заготовка  урожая) Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

2.  

Поход в лес «Дерево-материал для творчества», заготовка 

природного материала для поделок. 

Колбецков В.Г. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

3.  

Работа в летнем трудовом лагере по благоустройству территории 

детского дома по дополнительному плану 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

4.  
Выезд за саженцами в лесхоз Бараблин А.М. 

Исаев Г.В. 

5.  
Трудовые «пробы» (трудоустройство  воспитанников на 

предприятия (организации ) города через ЦЗН г. Павлово 
Мусина С.А.. 

Детское самоуправление 

1.  Реализация детских проектов под девизом «Калейдоскоп  лета» в 

условиях загородных лагерей 
Лазаренко Н.К. 

Руководство коллективом 

1.  

Совещание при директоре:  
1. Содержание и воспитание детей 

✓ Ход комплектования контингента воспитанников. 

Формирование групп  

✓ Обеспеченность учебной, дидактической, методической и 

художественной литературой  

✓  Результаты  программы «Лето-2018»  

✓ Характеристика  кадрового состава учреждения на 2018-

2019 учебный год   

2. Лечебно-профилактическая работа 

✓ Организация углубленного медицинского осмотра 

воспитанников специалистами 

✓ Система реабилитационной работы с детьми, имеющими 

проблемы в развитии 

Аксенова Т.Н. 



✓ Организация работы медицинского комплекса в 2018-2019 

учебном году. Графики работы, закрепление 

ответственности. 

✓ Утверждение режима дня воспитанников на 2018-2019 

учебный год. 

3.Социально-правовая защита 

✓ Итоги  трудоустройства выпускников 2018года  

✓ Ход комплектования контингента воспитанников –  

✓ Результаты логопедического обследования воспитанников, 

формирование логопедических групп  

2.  

Оперативное совещание воспитателей 

1. Организация подготовки учреждения к новому учебному году 

2. Выполнение всеобуча 

3. Комплектование разновозрастных групп, расселение 

воспитанников по жилым комнатам, закрепление 

материальных средств за группами  

Макарова М.В. 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации 

 педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание 

1. Обзор новинок методической литературы  

2. Организация дошкольного образования (обзор программно-

методического обеспечения) в свете ФГОС (новых федеральных 

требований)  

3. Санитарно-гигиенические требования к режиму дня 

воспитанников  

Макарова М.В. 

2.  
Индивидуальное консультирование по вопросам самообразования 

педагогических работников 

Макарова М.В. 

 

3.  

Обучающий семинар по отработке навыков использования  

инновационных технологий при подготовке  курсовых, дипломных 

работ 

Рогов В.Н. 

Аттестация педагогических работников 

1.  
Проведение организационных мероприятий по проведению 

аттестации педагогических работников 
Аксенова Т.Н. 

2.  
Проведение консультаций с педагогическими работниками  по 

вопросу аттестации 
 Макарова М.В. 

3.  

Обзорный контроль: система работы педагогических работников, 

аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию 

(цель: изучение положительного педагогического опыта ) 

Аксенова Т.Н. 

Макарова М.В. 

Гусева И.Г. 

 

4.  
Проведение организационных мероприятий по проведению 

аттестации педагогических работников 
Аксенова Т.Н. 

Аналитико-диагностическая деятельность 

Психологическая диагностика 

1.  
Анкетирование воспитанников по отношению к вредным 

привычкам 
Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Мониторинг 

1.  
Трудоустройство выпускников детского дома, заканчивающих  

учреждения профессионального образования в 2017году 
Коблова Н.Г. 

2.  
Мониторинг по зависимостям среднего и старшего школьного 

возраста  

 

Поспелова Р.Ю. 

План практических мероприятий на сентябрь  
Обеспечение всеобуча 

1.  

Взаимодействие с образовательными учреждениями (создание 

единого образовательного пространства, выработка единых 

подходов в воспитании и образовании, согласование 

здоровьесберегающего режима воспитания и обучения, 

определение стратегии и тактики коррекционного обучения на 

основе развивающих технологий, концепция преемственности) 

Макарова М.В. 

2.  

Участие в праздничных мероприятиях образовательных 

учреждений, посвященных Дню знаний 

Аксенова Т.Н. 

Белова Е.А. 

Макарова М.В. 



3.  
Участие  делегации педагогов детского дома в родительских 

конференция образовательных учреждений  
Аксенова Т.Н. 

Охрана труда и детства 

1.  
Охрана жизни и здоровья воспитанников в  условиях детского 

дома, (вводный) 
Воспитатели 

2.  
Пожарная безопасность воспитанников в условиях  детского 

дома, (вводный) 
Воспитатели 

3.  
Охрана жизни и здоровья воспитанников при перевозке  

автомобильным, железнодорожным и водным  транспортом. 
Воспитатели 

4.  

Практикум по отработке знаний, умений и навыков быстрой и 

правильной эвакуации  воспитанников  из здания в дневное время 

во время пожара 

Комиссия 

воспитатели 

5.  

Охрана жизни и здоровья воспитанников по правилам 

безопасного поведения на дорогах и  правилам дорожного 

движения (Практикум по отработке правил дорожного движения 

совместно с представителями ДПС)  

 

Мусина С.А. 

6.  

Инструктаж сотрудников детского дома по пожарной 

безопасности на рабочем месте (по подразделениям)  

Макарова М.В. 

Рязанова И.А. 

Хламова О.Ф. 

7.  
Профилактика чрезвычайных ситуаций во дворе, на улице, дома в 

общественных местах. 
воспитатели групп 

8.  
Инструктаж по охране жизни и здоровья при проведении 

прогулок, экскурсий 
воспитатели групп 

Лечебно-профилактическая работа 

1.  
Углубленный медицинский осмотр воспитанников 

специалистами 
Хламова О.Ф. 

2.  

Анализ заболеваемости воспитанников по итогам углубленного 

медицинского осмотра. Анализ Ф-160, оформление извещений об 

изменении диагноза (составление паспорта здоровья 

воспитанников детского дома, корректировка листов здоровья 

воспитанников).  

Хламова О.Ф. 

3.  
Плановая туберкулиновая диагностика и плановая 

вакцинопрофилактика воспитанников 
Хламова О.Ф. 

4.  
Работа с ПТД по осмотру и консультации воспитанников 

фтизиатром 
Хламова О.Ф. 

5.  

Осеннее противорецедивное лечение воспитанников с патологией 

опорно-двигательного аппарата, ЛОР-паталогией, заболеванием 

глаз, ЦНС, тубинфицированные дети 

Хламова О.Ф. 

6.  Вакцинопрофилактика гриппа воспитанников Хламова О.Ф. 

Социально-психологическое сопровождение  

1.  

МППКонсилиум 

✓ Утверждение и принятие к реализации индивидуальных 

планов развития и жизнеустройства воспитанников. 

✓ Индивидуальное сопровождение вновь прибывших 

воспитанников (в адаптационный период). Выработка 

рекомендаций воспитателям 

Макарова М.В.. 

2.  

Комплексная психолого –педагогическая диагностика по 

выявлению воспитанников, склонных к употреблению алкоголя и 

наркотических средств  

Хламова О.Ф. 

Мусина С.А. 

Поспелова Р.Ю. 

Работа социальной службы 

1.  
 Составление индивидуальных планов развития и  

жизнеустройства  на вновь прибывших воспитанников 
Макарова М.В. 

2.  

Охрана прав воспитанников 

✓ Контроль  за поступлением денежных средств на 

сберегательные книжки воспитанников 

✓ Контроль  за своевременными выплатами алиментов 

✓ Взаимодействие с ДУК по выпискам из лицевых счетов и 

справкам о составе семьи по Павловскому району 

Коблова Н.Г. 

Мусина С.А. 

3.  
Составление социального паспорта учреждения по состоянию на 

01.09.2018г. 

Коблова Н.Г. 

Мусина С.А. 



4.  
Взаимодействие с паспортно-визовой службой  по вопросу 

установления гражданства воспитанников 

 

Тупицина И.М. 

5.  
Работа с личными делами воспитанников: обновление данных на 

воспитанников  

Коблова Н.Г. 

Мусина С.А. 

6.  
Оформление компенсаций по оплате услуг за закрепленное за 

воспитанниками жилье работа со  сбербанком  

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

7.  
Взаимодействие с руководителями районных администраций по 

вопросу сохранности закрепленного жилья  

Коблова Н.Г. 

Мусина С.А. 

8.  
Работа с воспитанниками, состоящими на учете в КНД по 

индивидуальным планам сопровождения  

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

9.  
Заседание  общественного объединения «КоДеКС». 

Собеседование по УК РФ (отдельные статьи) 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

10.  
Взаимодействие с федеральной службой судебных приставов по 

Павловскому району и другим районом Нижегородской области  

по вопросу выплаты алиментов 

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

Работа психологической службы  

1.  
Психологическая помощь вновь прибывшим воспитанником  по 

адаптации в условиях нового коллектива 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  
Формирование предпосылок к учебной деятельности Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю.. 

3.  

Проведение  консультаций для воспитанников и педагогов: 

✓ Психологическая совместимость в группе 

✓ «Интересы и ценности» 

✓ Проблемы?.. У кого их нет? 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  

Проведения коррекционно-развивающих занятий с 

воспитанниками (по тематическим планам программ) 

✓ Релаксационное занятие «Храм тишины» 

✓ Снятие тревожности в адаптационный период (вновь 

прибывшие воспитанники) 

✓ Низкий уровень развития произвольности 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

5.  
Просветительская работа: Тренинговое занятие «Сопротивление 

негативному давлению» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

6.  

Психопрофилактическая работа: 

✓ Занятие в сенсорной комнате 

✓ «Песочная терапия» 

✓ Диалог «Причины сквернословия ребенка» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Работа по устройству воспитанников в семью 

1.  
Консультации кандидатов в приемные родители  (социально-

правовые, педагогические,  психологические). 

Соц.мед.псих. 

службы 

2.  

Посещение приемных семей  с целью обследования условий 

содержания и выполнения законодательства в части защиты прав 

детей  

Комиссия 

3.  
Встречи родителей с детьми по выходным дням; Соц.мед.псих. 

Службы, воспитатели 

4.  
Привлечение родителей и родственников к делам и проблемам 

детей 

Соц.мед.псих. 

Службы, воспитатели 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

1.  
Лекция. Тренинг  «Планирование Семейного бюджета», «Что 

делать, если закончились деньги?!» 

Соц.педагоги 

воспитатели 

2.  
Обновление картотеки по выпускникам Соц.педагоги 

воспитатели 

Профилактика правонарушений и самовольных уходов 

1.  

Обзорный контроль поведения вновь прибывших воспитанников,  

составление  банка данных, взаимодействие  со специалистами на 

местах 

Мусина С.А. 

2.  
Взаимодействие с ОДН и КДН по вопросу профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 
Мусина С.А. 

3.  

Охрана жизни и здоровья воспитанников по правилам 

безопасного поведения на дорогах и  правилам дорожного 

движения (Практикум по отработке правил дорожного движения 

совместно с представителями ГИБДД) 

Мусина С.А. 

Храмова И.В. 



4.  Акция «Водитель! Сохрани мне жизнь!» Мусина С.А. 

5.  
Выпуск газет, брошюр, буклетов на тему здорового образа 

жизни 

Лазаренко Н.К. 

Рогов В.Н. 

6.  

Обзорный контроль поведения вновь прибывших воспитанников,  

составление  банка данных, взаимодействие  со специалистами на 

местах 

Мусина С.А. 

7.  
Профилактическая работа с воспитанниками, состоящими на 

различных видах учёта (беседы, посещения учебных заведений) 

Мусина С.А. 

Мед.псих.пед.службы 

8.  
Групповые собрания  по правилам поведения и режиму дня Администрация  

 

9.  

Комплексная психолого –педагогическая диагностика по 

выявлению воспитанников, склонных к употреблению алкоголя и 

наркотических средств  

Лисицына И.Е. 

Хламова О.Ф. 

Поспелова Р.Ю. 

Целевые воспитательные мероприятия 

1.  
День памяти «Не погаснет свеча памяти о жертвах терроризма» 

 (в память о жертвах Беслана) 
Воспитатели 

2.  
День открытых дверей «Здравствуй,  дом!» (встреча с 

выпускниками детского дома).   
Макарова М.В. 

3.  
Дискотека «Осенний блюз» Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 

4.  

День открытых дверей (популяризация объединений 

дополнительного образования). 

Лазаренко Н.К. 

Пед.доп.образования 

 

5.  

Участие в региональном/областном конкурсе прикладного 

творчества воспитанников государственных казенных 

образовательных учреждений Нижегородской области в рамках 

окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». 

Лазаренко Н.К. 

Пед.доп.образования 

воспитатели 

 

6.  
Участие в окружной выставке прикладного творчества 

Приволжского федерального округа «Мастер ОК» г. Казань. 

Лазаренко Н.К. 

Пед.доп.образования 

7.  

Участие в конкурсе декоративно-прикладного искусства среди 

воспитанников детских домов Приволжского федерального 

округа «На берегах Волги семьей единою живем». 

Лазаренко Н.К. 

Пед.доп.образования 

 

8.  
Участие в Фестивале-Конкурсе для детей и подростков «От 

звезды до звезды». 

Белова Е.А. 

9.  
Участие в областном конкурсе детского и юношеского 

изобразительного искусства «Мир книги». 

Маслова Г.И. 

10.  
Поход на святой ключик с экологической акцией Инстр.по физ-ре 

воспитатели 

11.  

Календарь знаменательных дат: 

✓ 10 сентября 2017-День озера Байкал. Теле –экскурс  ( в 

рамках года экологии) 

✓ 15 сентября 2017-День рождения международной 

экологической организации «Гринпис» (15 сентября 1971 года 

- день первой организованной акции экологов против ядерных 

испытаний). 

 

 

12.  

Литературные гостиные:  

✓ 8 сентября – 95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича 

Гамзатова (1923-2003), аварского поэта, народного поэта 

Дагестана 

✓ 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-

1910), русского писателя 

Белова Е.А. 

 

13.  Конкурс стихов  об осени Белова Е.А. 

14.  

Историческая мозаика: 

✓ 1 сентября – Всероссийский праздник «День знаний». 

(Учреждён в 1984 г.); 

1 сентября – Всемирный день мира. (Отмечается в день 

начала Второй мировой войны 1939-1945 г.); 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 

год). Памятная дата России; 

✓ 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

воспитатели 



Памятная дата России; 

✓ 8 сентября - День воинской славы. 206 лет Бородинскому 

сражению (1812); 

✓ День воинской славы России. Победа русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790); 

✓ Международный день памяти жертв фашизма (второе 

воскресенье сентября); 

✓ 18 сентября – Международный день мира; 

✓ 24 сентября – Всемирный день моря; 

✓ 26 сентября – Европейский день языков; 

✓ 27 сентября – Всемирный день туризма. 

15.  

Из истории православия 

✓ 27 сентября - Воздвижение креста Господня 

✓ 30 сентября -День Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии 

Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 

16.  
Музыкальный калейдоскоп  215 лет со дня рождения Александра 

Львовича Гурилёва (1803-1858), русского композитора  
Белова Е.А. 

17.  Тур.поход (27 сентября- Всемирный день туризма) Колбецков В.Г. 

18.  
Проведение акций, направленных на поддержку выпускников 

«Молодая мама», «Окно в мир» с привлечением волонтеров и 

социальных партнеров 

Мусина С.А. 

Праздники 

1.  Праздничная программа, посвященная Дню знаний Белова Е.А. 

Экскурсионные работы 

1.  
Экологическая акция-экскурсия к памятнику летчику – герою 

Шавурину 
Воспитатели 

2.  
Экскурсия  к экологическому памятнику – матери – сосне. 

Всемирный день туризма. 
 

Дошкольное воспитание и образование 

1.  

Ведущая тема:   

✓ Здравствуй, осень 

✓ Я и моя группа 

 Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 

2.  

Знаменательные события и памятные даты: 

✓ 1 сентября. День знаний 

✓ 27 сентября.  

✓ День дошкольного работника 

3.  Сезонные явления в природе: Сентябрь – рябинник. 

4.  Праздники: Мой воспитатель 

5.  

Традиции:  

✓ Экскурсия в школу 

✓ Совместная деятельность детей и воспитателей «Что нам 

лето подарило» 

Библиотечные уроки 

1.  Библиографический обзор «Круг чтения» библиотекарь 

2.  Встреча с Павловской поэтессой  С.Яшуриной  библиотекарь 

Работа Пресс-центра 

1.  Выпуск стенгазеты, посвященной  Дню знаний Пресс-центр 

Медицинский лекторий 

1.  Беседа врача: Режим дня воспитанников. Хламова О.Ф. 

2.  
Беседа медицинской сестры: Гигиенические требования к приему 

пищи 
Медицинская сестра 

Спортивно-массовая работа 

1.  Неделя легкой атлетики (соревнования, праздники, викторины) Инстр.по физ-ре 

2.  
Участие команды детского дома в соревнованиях по 

армрестлингу  

Инстр.по физ-ре 

3.  
Участие команды детского дома в соревнованиях по настольному 

теннису  

Инстр.по физ-ре 

4.  
Спортивный  праздник  «Мы хотим всем рекордам наши звонкие 

дать имена!» 

Инстр.по физ-ре 

5.  Участие юных самбистов детского дома в открытом Кубке Соснихин С.Л. 



области по самбо  

6.  

Участие воспитанников в  окружном этапе  Спартакиады  

воспитанников учреждений для детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей «Спортивный олимп  Приволжья» 

Инстр.по физ-ре. 

Трудовая деятельность 

1.  
Экологическая акция совместно с МБОУ СШ № 11: «Чистый дом, 

чистый двор, чистая улица, чистый город» 
Инициативная группа 

2.  

Порядок работы в мастерской, техника безопасности при 

производстве различных видов работ. 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

3.  
Осенние работы в саду (уборка скошенной травы, побелка 

деревьев, уборка листвы и т.д.) 

Аксенова Т.Н. 

Исаев Г.В. 

4.  

Операция «Мой дом» (благоустройство территории детского 

дома:, ремонт хоккейной коробки, обшивка сайдингом и т.д.) 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

5.  

Операция «Мой дом» (уборка в подсобных помещениях). Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

6.  

Осенние работы на цветочных клумбах (сбор семян, уборка 

однолетних растений, пересадка многолетних растений). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

7.  

Декоративная стрижка деревьев и кустарников, подсечка 

отростков. 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

8.  

Заготовка земли для рассады. Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

9.  

Работа в мастерской (изготовление поделок к  областному 

конкурсу детского творчества воспитанников детских домов). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

Детское самоуправление 

1.  
Выборы актива групп. Проведение консультаций по 

формированию детского самоуправления. 

Лазаренко Н.К. 

Воспитатели групп 

2.  Учеба вновь избранного актива детского дома Лазаренко Н.К. 

3.  

Общий сбор воспитанников 

✓ Итоги  летней оздоровительной компании -2018 

✓ Отчет  о трудовой деятельности воспитанников в 

летний период 

✓ Выборы органов детского самоуправления 

Лазаренко Н.К. 

4.  

Совет воспитанников 

✓ Программа деятельности детского самоуправления на 

2018-2019 учебный год 

✓ КТД «Неделя  Учителя в детском доме» 

(коллективное планирование проведения праздничной 

программы, посвященной Дню Учителя) 

Лазаренко Н.К. 

Руководство коллективом 

1.  

Педагогический совет 

1. Основные направления воспитательной работы на 1 

полугодие 2018-2019 учебного года по реализации 

воспитательных программ: 

- дошкольного воспитания и образования 

- социального воспитания и образования «Подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни» 

- дополнительного образования 

2. Методическое сопровождение воспитательного процесса 

(отчет руководителей МО воспитателей)  

3. Организация детского самоуправления в новых условиях 

квартирного проживания (Социально-педагогический 

проект "Детский дом – мой дом»)  

4. Основные направления коррекционно-развивающей  

работы на 1 полугодие 2018-2019 учебного года по 

Макарова М.В. 



реализации коррекционных  программ: 

✓ Программа психологической поддержки 

воспитанников 

✓ Программы логопедической работы 

✓ Здоровье сберегающие и реабилитационные 

программы и технологии  

5. Система индивидуальной работы в детском доме 

(Реализация индивидуальных программ развития и 

жизнеустройства  воспитанников – из опыта работы 

воспитателей). 

6. Организационные вопросы: рассмотрение и утверждение 

нормативных документов, регламентирующих 

воспитательных процесс  

2.  

Совещание при директоре 

2. Содержание и воспитание детей 

✓ Концепция преемственности двух систем воспитания и 

образования, школы и детского дома  

3. Лечебно-профилактическая работа 

✓ Результаты углубленного медицинского осмотра 

воспитанников специалистами (сводный отчет) 

✓ Состояние травматизма за 1 полугодие 2018года и летний 

период. 

✓ Результаты санитарно- гигиенической экспертизы режима 

дня воспитанников и расписаний образовательной 

деятельности воспитанников  

4. Социально-правовая защита 

✓ Социальный паспорт учреждения по состоянию на 

01.09.2018года 

✓ Итоги профориентационной работы: выпуск 2018 года 

(результаты ) 

✓ Итоги  летнего отдыха воспитанников в семьях 

родственников: проблемы и перспективы 

✓ Выполнение закона о всеобуче: организация учебной 

деятельности воспитанников в соответствии со здоровьем 

и развитием 

Аксенова Т.Н. 

3.  

Оперативное совещание воспитателей 

1. Листы здоровья воспитанников группы (по результатам 

углубленного медицинского осмотра воспитанников 

специалистами).  

2. Состояние работы по  профилактике детского травматизма в 

учреждении – отчет воспитателей 

3. Организация воспитательной работы в группах  

( графики, расписания, циклограммы деятельности 

воспитанников) на 2018-2019учебный год 

Макарова М.В. 

✓  

Оперативное совещание педагогов дополнительного образования 

✓ Планирование: Организация культурно-досуговой 

деятельности на учебный год (самозаявка педагогов). 

✓ Материально-техническая база и методическое 

обеспечение дополнительного образования. 

✓ Согласование образовательных программ творческих 

объединений   дополнительного образования. 

✓ Комплектование списков кружков, секций, объединений. 

✓ Аттестация педагогов дополнительного образования. 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

4.  
Работа комиссии по проведению тарификации педагогических 

кадров детского дома на 2018-2019 учебный год 

Комиссия 

5.  
Консультационный пункт: государственная поддержка молодых 

специалистов в государственных образовательных учреждениях 
Аксёнова Т.Н. 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации 

 педагогического коллектива 

1.  
Педагогический семинар по теме: 

«Профессиональное самоопределение воспитанников 
Макарова М.В. 



детского дома.». 

2.  

Участие во Всероссийском конкурсе в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью 

до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя»- окружной этап  (сентябрь-октябрь) 

Макарова М.В. 

Кострюкова Н.В. 

Лазаренко Н.К. 

 

3.  

 Инструктивно-методическое совещание воспитателей 

1. Расстановка педагогических кадров на 2018-2019учебный 

год (тарификация, графики работы) 

2. Номенклатура дел воспитателей (требования к ведению 

документации) 

3. Охрана труда и техника безопасности в образовательном 

(воспитательном )процессе (обзор нормативно-

распорядительной документации) 

Макарова М.В. 

4.  

Совместное заседание МО воспитателей  

✓ Программно-методическое сопровождение 

воспитательного процесса в 2018-2019учебном году. 

 

Кострюкова Н.В. 

 

5.  

Заседание МО педагогов дополнительного и профессионального 

образования   

Согласование плана работы МО на 2018 -2019учебный год. 

Согласование образовательных программ творческих 

объединений, тематических планов.  

 Презентация программы  профессионального образования 

«Рабочий зеленого хозяйства». 

Нормативно-правовая база в работе педагога дополнительного 

образования. 

Утверждение тем по самообразованию педагогов доп. 

образования, открытых занятий.  

Составление, утверждение графика работы занятий кружков. 

Лазаренко Н.К. 

Хахаева С.В. 

6.  

Школа начинающего воспитателя  

✓ Нормативно- правовая  база воспитательного процесса 

(обзор  локальных актов учреждения, регламентирующих 

воспитательный процесс,  и  воспитательных программ) 

✓ Основные направления деятельности воспитателя.  

✓ Формы и методы  организации работы  по адаптации 

вновь прибывших  воспитанников 

Макарова М.В. 

7.  
Круглый стол по теме: «Обучение и воспитание детей с ОВЗ. 

Проблемы и перспективы» 

Макарова М.В. 

Жирякина О.Л. 

8.  
Мастер – класс для воспитателей: Тренинг как педагогическая 

технология 
Поспелова Р.Ю. 

9.  
Обзор новинок методической, учебной, дидактической 

литературы 
библиотекарь 

10.  
Панорама методических идей ( проведение открытых занятий, 

мероприятий по программе «Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в современном обществе»   

Кострюкова Н.В. 

 

11.  

Панорама методических идей (проведение педагогами 

дополнительного образования открытых занятий, мероприятий по 

программам дополнительного образования по курсу кружка, 

секции, объединения). Занятие с презентацией «Выпиливание 

лобзиком». 

 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

(по графику) 

Бараблин А.М. 

12.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы» 

(Мастер-класс  «Метод  педагогического проектирования  как 

инновационный метод воспитания») 

Пикулькина С.Ю. 

13.  

Заседание творческой группы: экспертиза  учебно-методического 

материала к программе  «Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в современном обществе»  

Творческая группа 

рук. группы: Кострюкова Н.В. 

14.  
Индивидуальное консультирование по вопросам самообразования 

педагогических работников 
Макарова М.В. 

Аттестация руководящих и педагогических работников 

1.  Проведение консультаций с педагогами, вышедшими на  Макарова М.В. 



аттестацию 

 

 

2.  
Оформление заявлений на аттестацию  

 
Макарова М.В. 

3.  

Обзорный контроль: система работы аттестующихся 

педагогических работников с целью обобщения положительного 

педагогического опыта  

Макарова М.В. 

Кострюкова Н.В. 

 

4.  

Диагностика профессиональных качеств аттестующихся 

педагогов: 

1. Диагностика уровня коммуникативного контроля 

(методика «Самоконтроль в общении» М. Снайдера) 

2. Диагностика нервно-психической устойчивости 

(диагностика эмоционального выгорания по  В. Бойко) 

3. Диагностика тревожности (методика Д. Моудсли) 

 

 

Поспелова Р.Ю. 

Лисицына И.Е. 

Аналитико-диагностическая деятельность 

Педагогическая диагностика 

1.  
Диагностическая методика  «Развитие уровня  эмпатийности 

личности»  (Мергабян) 

Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

2.  
Диагностическая методика «Анализ интересов » (Галляшток) Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

Психологическая диагностика 

1.  
«Несуществующее животное», «Кактус», наблюдение 

 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  
Диагностика уровня личностной готовности к риску («РSK» 

Шуберта 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Мониторинг 

1.  Физическое развитие воспитанников (по итогам 

антропологических исследований) 
Хламова О.Ф. 

 

                                     План практических мероприятий на октябрь  
Обеспечение всеобуча 

1.  

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

(встреча воспитателей с классными руководителями, мастерами 

групп) 

  Макарова М.В. 

Охрана труда и детства 

1.  

Практикум по отработке знаний, умений и навыков быстрой и 

правильной эвакуации  воспитанников  из здания в дневное время 

во время пожара 

комиссия 

воспитатели 

2.  Электробезопасность воспитанников в условиях детского дома воспитатели групп 

Лечебно-профилактическая работа 

1.  Параклиническое обследование воспитанников  Хламова О.Ф. 

2.  

Проведение противорецидивного лечения воспитанников с 

патологией почек, желудочно-кишечного тракта, заболеваний 

сердечнососудистой системы 

Медицинский 

персонал 

3.  
Проведение флюорографического и рентгенологического 

обследования воспитанников 
Хламова О.Ф. 

Социально-психологическое сопровождение  

1.  

МППКонсилиум 

✓ Профориентация. Разработка комплексных индивидуальных 

программ сопровождения выпускников 2018года   

✓ Анализ трудностей социализации выпускников 2017года 

Макарова М.В. 

 

Работа социальной службы 

1.  
Взаимодействие с профессиональными учреждениями области: 

судьба выпускников 2017 года (итоги адаптационного периода) 
соц.педагоги 

2.  
Контроль  за поступлением денежных средств на счета 

воспитанников 

соц.педагоги 

3.  
Оформление изменений к анкетам воспитанников (форма -160), 

внесенных в банк данных на усыновление (удочерение) 

соц.педагоги 

Работа психологической службы  

1.  Проведение  консультаций для воспитанников и педагогов: Лисицына И.Е. 



✓ Эмоциональные барьеры в общении 

✓ Адаптация и интеграция в новых условиях 

✓ Профессиональная мотивация воспитанников 

Поспелова Р. Ю. 

2.  

Проведения коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками 

(по тематическим планам программ) 

✓ Индивидуальные занятия с детьми «группы риска» 

✓ Занятия с элементами тренинга («Принятие позиции 

ненасилия») 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

3.  

Просветительская работа:  

✓ Наша гостиная: «Уверенность и неуверенность в себе: 

помогает или мешает общению? 

✓ Активный диалог: «Сверстники и сверстницы» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  
Психопрофилактическая работа: 

✓ «Настроение в красках» профилактическое  занятие 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Работа по устройству воспитанников в семью 

1.  
Консультации кандидатов в приемные родители  (социально-

правовые, педагогические,  психологические). 

Соц.мед.псих. 

службы 

2.  
Привлечение родителей и родственников к делам и 

проблемам детей и детского дома. 

Социальная служба 

администрация 

3.  
Просветительская  беседа «Профилактика вторичного сиротства в 

приемных семьях» («Отпечаток на личности ребенка») 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  
Оформление изменений к анкетам воспитанников (форма -160), 

внесенных в банк данных на усыновление (удочерение) 
соц.педагоги 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

1.  
Сбор данных о выпускниках через соц.сети администрация 

педагоги 

2.  Консультации по вопросам семейного права соц.педагоги 

Профилактика правонарушений и самовольных уходов 

1.  

Совет  Профилактики (План работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних) 

Лазаренко Н.К. 

Мусина С.А. 

 

2.  

Актуальный разговор «Ежели мы вежливы» Лазаренко Н.К. 

Мусина С.А. 

воспитатели 

3.  
Мозговой штурм (коллективное планирование акции «Закон – 

обязателен для всех») 

Мусина С.А. 

4.  
Совет  Профилактики (План работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних) 

Лазаренко Н.К. 

Мусина С.А. 

5.  

Составление индивидуальных планов  с воспитанниками, 

состоящими на  учёте в ОДН 

Лазаренко Н.К. 

Мусина С.А. 

Социальная служба 

Психологическая 

служба 

Медицинская служба 

Воспитатели 

6.  
Работа с воспитанниками, состоящими на учете в КДН по 

индивидуальным планам сопровождения  

Мусина С.А. 

 

Целевые воспитательные мероприятия 

1.  
Операция «Ветеран» (встречи с ветеранами, оказание помощи 

ветеранам войны и труда) в рамках декады пожилого человека 

Лазаренко Н.К. 

воспитатели 

2.  
День воинской славы в музее «Подвиг земляков Козьмы Минина и 

князя Дмитрия Пожарского» 
Совет музея 

3.  Участие в городском празднике «День призывника» Мусина С.А 

4.  Концерт,  посвящённый Дню Учителя Белова Е.А. 

5.  
Информационный вестник - 66 лет Владимиру Владимировичу 

Путину (1952), Президенту РФ, государственному деятелю;  
воспитатели 

6.  

3 октября Конкурс стихов– Есенинский праздник поэзии. 

(Отмечается с 1985 г. в день рождения русского поэта Сергея 

Александровича Есенина). 

 

Белова Е.А. 

воспитатели 

7.  Международный День Повара – история профессии, поздравления Лазаренко Н.К. 



поваров, выставка рисунков; Совет воспитанников 

8.  
День яблока – приготовление блюд из яблок , оформление 

рецептуры 
воспитатели 

9.  
Коллективный выход  на концерт симфонической музыки 

(Нижегородский струнный оркестр) 

Белова Е.А. 

 

10.  
Музыкальный вечер: 10 октября – 205 лет со дня рождения 

Джузеппе Верди (1813-1901), итальянского композитора. 

Белова Е.А 

воспитатели 

11.  
Участие в Международной неделе защиты животных (защита 

детских  проектов) 
воспитатели 

12.  

Календарь знаменательных дат: 

✓ 1 октября – Международный день врача. (Отмечается в первый 

понедельник октября) 

✓ 1 октября – Международный день музыки. 

✓ 2 октября – День детского здоровья 

✓ 4 октября – Международный день защиты животных. 

(Отмечается с 1931 года в день именин Франциска Ассизского – 

защитника и покровителя животных). 

✓ 4 октября – День гражданской обороны МЧС России 

✓ 4 – 10 октября – Всемирная неделя космоса 

✓ 5 октября – Всемирный день учителя 

✓ 22 октября – Международный день школьных библиотек. 

(Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек. 

Отмечается в четвёртый понедельник октября. В России 

отмечается с 2000 г.). 

✓ 24 октября – Международный день Организации Объединённых 

Наций. 

воспитатели 

13.  

Историческая мозаика: 

✓ 29 октября - День рождения Комсомола. 

✓ 73 года  со дня основания организации Объединенных Наций 

(1945) 

✓ 30 октября -День памяти жертв политических репрессий в 

России 

воспитатели 

14.  
Конкурс мастерства «Наши золотые руки» (творческий отчет 

педагогов дополнительного образования: кружок социальной 

адаптации – курс «Хозяин дома») 

Исаев Г.В. 

15.  
Конкурс поделок из природного материала «Осенний переполох» Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 

16.  

Участие в областном конкурсе  прикладного творчества  

воспитанников ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и участие в окружной выставке прикладного 

творчества  воспитанников детских домов 

Пед.доп.образования 

 

17.  
Участие в конкурсе детских рисунков под девизом «Страна 

БезОпасности» в рамках Всероссийского образовательного проекта 

«Культура Безопасности». 

Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 

18.  
Участие в районном конкурсе осенних букетов ко Дню учителя. Лазаренко Н.К. 

Совет воспитанников 

19.  
Участие в праздничном мероприятии, посвященному Дню учителя, 

изготовление подарков для ветеранов труда. 

Пед.доп.образования 

воспитатели 

20.  
Участие в Ежегодном Межрегиональном фестивале  

художественной отработке дерева «Тайны дерева».  

Пед.доп.образования 

 

Праздники 

1.  Участие в городском празднике, посвященном Дню призывника Лазаренко Н.К. 

2.  
Праздничная программа, посвященная дню осеннего именинника  

«Осеннее разноцветье». 
Воспитатели 

3.  
4 октября – Всемирный день животных в системе дошкольного 

воспитания и образования 

Холодов В.Н. 

Маркина М.В. 

Дошкольное воспитание и образование 

1.  

Ведущая тема: 

✓ Кто я? 

✓ Мой дом 

✓ Лес, точно терем расписной 

 Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 



✓ Мой город 

2.  

Знаменательные события и памятные даты: 

✓ 1 октября. Международный день музыки 

✓ 1 октября. Международный день пожилых людей 

3.  Сезонные явления в природе: Октябрь – листопад 

4.  

Праздники: 

✓ Золотая осень 

✓ День учителя 

5.  Традиции: Экскурсия в осенний парк 

Экскурсионные работы 

1.  Автобусная экскурсия  в  кинотеатр  города Нижний Новгород   Администрация 

2.  

Экскурсия в библиотеку –к 125- летию со дня рождения 

М.И.Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы.  

 

 

Библиотечные уроки 

1.  Библиографический обзор «Круг чтения» библиотекарь 

2.  Встреча с  Павловскими поэтами «Книга собирает друзей!» библиотекарь 

3.  

Книжные выставки: 

✓ 100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (наст. 

фамилия Гинзбург) (1918-1977), российского поэта, писателя, 

сценариста и драматурга 

библиотекарь 

Работа Пресс-центра 

1.  Выпуск Информационного листа: «Наши воспитатели» Пресс-центр 

Медицинский лекторий 

1.  Беседа врача: Профилактика гриппа. Хламова О. Ф. 

2.  
Беседа медицинской сестры: Профилактика заболеваний глаз. 

Гигиена работы на компьютере   
Медицинская сестра 

Спортивно-массовая работа 

1.  
День здоровья «Русская народная спортивная игра» Инициативная 

группа 

2.  Личное первенство по армрестлингу инстр.по физ-ре 

3.  
Участие команды детского дома в соревнованиях по легкой 

атлетике  

инстр.по физ-ре 

4.  Кросс курильщиков «Даешь, здоровый образ жизни»  инстр.по физ-ре 

5.  Спортивные соревнования по волейболу инстр.по физ-ре 

6.  
Участие юных самбистов детского дома в областном турнире по 

самбо 
Соснихин С.Л. 

7.  
Участие юных самбистов детского дома в областном турнире по 

дзюдо  
Соснихин С.Л. 

8.  
Участие юных самбистов детского дома во всероссийском турнире 

по самбо  
Соснихин С.Л. 

9.  
Участие юных самбистов детского дома в первенстве области по 

самбо 
Соснихин С.Л. 

Трудовая деятельность 

1.  
Деятельность детской трудовой бригады по выполнению ремонтных 

работ (ремонт мебели, покраска стен и т.д.). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

2.  
Изготовление и ремонт хозяйственного инвентаря (носилки, грабли, 

лопаты и т.д.). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

3.  
Трудовая операция «Уют» (благоустройство жилых комнат, мелкий 

ремонт). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

4.  

Осенние работы в саду, огороде, цветочных клумбах (перекопка 

земли, уборка с участков сухой травы, подготовка водоема на зиму). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

5.  

Подготовка многолетних растений к зиме (выкапывание из почвы 

корней, утепление растений и т.д.). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

6.  
Эколого-трудовая операция «Добро» благоустройство территории 

«Святой ключик», с. Абабково, Павловского района. 

Инициативная 

группа 

Детское самоуправление 

1.  Совет лидеров  Лазаренко Н.К. 



1. Итоги  работы детского самоуправления за сентябрь-октябрь 

2. Неделя Учителя (отчет творческой группы) 

3. Мозговой штурм (коллективное планирование акции «Закон 

– обязателен для всех») 

2.  День самоуправления в детском доме Совет воспитанников 

3.  
Конкурс рисунков  ко Дню работников рекламы Лазаренко Н.К. 

совет воспитанников 

4.  

Неделя учителя под девизом «Учитель в моей жизни» (праздничные 

мероприятия, посвященные дню Учителя:  праздничный концерт, 

поздравления ) 

Белова Е.А. 

Руководство коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Совещание при директоре 

1. Содержание и воспитание детей 

План декады по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  

Итоги тематической проверки: Организация дошкольного 

образования (справка)  

Празднование Дня Учителя (программа праздника)  

2. Лечебно-профилактическая работа 

Организация профилактического лечения воспитанников с 

хроническими заболеваниями в осенний период  

Кадровая политика в области медицинского обслуживания 

(комплектование штатов, курсовая подготовка, график 

прохождения аттестации медицинских работников)  

3. Социально-правовая защита 

Выполнение здоровьесберегающего режима в 

образовательных учреждениях при организации обучения 

воспитанников детского дома . 

Работа социальной службы учреждения по вопросу защиты 

прав воспитанников в части обеспечения жильем 

Аксенова Т.Н. 

2.  

Оперативное совещание воспитателей 

4. График работы педагогического коллектива в каникулярные 

и праздничные дни 

5. Ход аттестации педагогических работников  

Макарова М.В. 

3.  

Оперативное совещание  педагогов дополнительного образования 

✓ Обеспечение материально-технической и методической 

базы для реализации учебного процесса. 

✓ Положение о паспортизации мастерских, кабинетов и др. 

помещений дополнительного образования. 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации 

 педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание 

1. План работы на октябрь 

2. План декады по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  

3. Программа каникулярного отдыха воспитанников 

Макарова М.В. 

2.  

Заседание МО воспитателей 

   «Самообразование как фактор стимулирования развития личности 

и повышения профессионального мастерства воспитателя» 

1. Методика изучения  мотивов участия воспитателей в 

процессе самообразования 

2. Круглый стол по теме:  "Воспитательное занятие, как форма 

воспитания . Многообразие форм проведения и основные 

требования к занятию». 

3. Отчеты по самообразованию воспитателей. 

Кострюкова Н.В. 

3.  

Заседание МО педагогов дополнительного и профессионального 

образования 

• Использование в работе педагогов дополнительного и 

профессионального образования современных образовательных 

технологий.  

• Дополнительное и профессиональное образование и внеурочная  

Лазаренко Н.К. 



деятельность: что общего и в чем разница. 

• Структура и содержание рабочей программы по  

внеурочной деятельности. 

• Участие в областных, окружных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 

4.  

Школа начинающего воспитателя  

- Санитарно-гигиенические требования к организации 

воспитательного процесса (изучения основных положений 

санитарных правил 

- Локальные акты , используемые в воспитательской деятельности 

- Организация самоподготовки воспитанников  (педагогические, 

санитарно-гигиенические, организационные, методические 

требования к проведению самоподготовки) 

Макарова М.В. 

 

5.  

Панорама методических идей (проведение открытых 

воспитательных занятий, мероприятий по программе «Подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни в современном обществе») 

Кострюкова Н.В. 

6.  

Панорама методических идей (проведение педагогами 

дополнительного образования открытых занятий, мероприятий по 

программам дополнительного образования по курсу кружка, секции, 

объединения) 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К.  

(по графику) 

7.  

Панорама методических идей «Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в современном обществе»  (проведение 

открытых занятий в системе дополнительного образования) – 

занятие в кружке компьютерной подготовки 

Рогов В.Н. 

8.  

Заседание творческой группы: экспертиза  учебно-методического 

материала к программе «Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в современном обществе»  

Творческая группа 

рук. группы:  

Кострюкова Н.В. 

9.  
Практикум по теме: Мониторинг как педагогическая деятельность:  

(технология сбора и обработки цифровых показателей) 

 

Кострюкова Н.В. 

Аттестация  педагогических работников 

1.  
Проведение консультаций с педагогами, аттестующихся на первую 

и высшую квалификационную категорию  
Макарова М.В. 

2.  

Семинар для аттестующихся руководящих и педагогических 

работников по теме:  

«Самоменеджмент педагога или как лучше организовать  свою 

работу в ходе подготовки и прохождении аттестации» 

Макарова М.В. 

3.  
Презентация положительного педагогического опыта (защита 

электронного портфолио педагога) 

Лазаренко Н.К. 

Макарова М.В. 

4.  

 Диагностика профессиональных качеств аттестующихся педагогов: 

Диагностика самоорганизации (опросник по особенностям 

саморегуляции) 

Диагностика самооценки педагога (опросник определения 

уровня самооценки) 

Самооценка профессиональных качеств педагога (СПК) 

 

Поспелова Р.Ю. 

Лисицына И.Е, 

Аналитико-диагностическая деятельность 

Педагогическая диагностика 

1.  
Определение уровня подверженности профессиональной 

деформации 

Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

2.  
Изучение особенностей ориентированности педагогов  на 

определённую модель взаимодействия воспитанности 

Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

Психологическая диагностика 

1.  
Определение опосредованной групповой сплоченности 

(А.С.Ивашкин, В.В. Онуфриева) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Мониторинг 

1.  
Мониторинг уровня развития познавательных процессов (внимание, 

восприятие) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю 

План практических мероприятий на ноябрь 
Обеспечение всеобуча 

1.  
Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу 

организации досуговой деятельности воспитанников в 

 

Макарова М.В. 



каникулярное время 

2.  
Посещение воспитателями родительских собраний  в 

образовательных учреждениях по итогам первой четверти  
Воспитатели  

Охрана труда и детства 

1.  Учебная эвакуация в ночное время Балаев С.Н. 

2.  

Практикум по отработке знаний, умений и навыков быстрой и 

правильной эвакуации  воспитанников  из здания в дневное время 

во время пожара 

комиссия 

воспитатели 

3.  
Беседы по охране жизни и здоровья воспитанников:  

"Профилактика детского травматизма в осенний   период" 
воспитатели групп 

Лечебно-профилактическая работа 

1.  
Профилактическая работа с воспитанниками, имеющими 

склонность к алкоголизму, токсикомании  
Хламова О.Ф. 

2.  Взаимодействие с районным наркологическим диспансером Хламова О.Ф. 

3.  
Подготовка документов к медицинскому обследованию юношей 

допризывного возраста 2001  года рождения 
Хламова О.Ф. 

4.  

Лекторий  специалистов подросткового наркологического 

диспансера на тему: «Влияние курительных смесей на организм 

человека» (просмотр и обсуждение кинофильма о вреде 

курительных смесей) 

Хламова О.Ф. 

 

 

Социально-психологическое сопровождение 

1.  

МППКонсилиум 

✓ Анализ успеваемости воспитанников, обучающихся в 1-4 

классах, с целью направления на обследование ЦМППК 

✓ Работа по запросу воспитателей групп (разработка 

рекомендаций по отдельным проблемам воспитания). 

✓ Анализ  работы с воспитанниками «группы риска»  

(основные трудности, отчет о проведенных мероприятиях, 

результаты). Работа по запросам групп 

Макарова М.В. 

 

1.  

Взаимодействие с Военным  комиссариатом  г. Павлова и г. 

Богородска  по вопросу призыва на срочную службу воспитанников 

детского дома   

Коблова Н.Г. 

 Мусина С.А. 

2.  
Взаимодействие с правоохранительными органами в рамках декады 

профилактики правонарушений 
Мусина С.А. 

Работа психологической службы  

1.  

Проведение  консультаций для воспитанников и педагогов: 

✓ Беседа«Навыки делового общения и деловые качества 

личности»  

✓ Низкий уровень самооценки 

✓ Проблемы межличностного общения 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  

Проведения коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками 

(по тематическим планам программ) 

✓ Песочная терапия 

✓ Занятия с элементами тренинга («Принятие позиции 

ненасилия») 

✓ Коррекция трудностей «коллективного взаимодействия» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

3.  

Просветительская работа: 

✓ Анкетирование  «Интернет в моей жизни?» 

✓ Занятия с элементами тренинга «Я пытаюсь разобраться в 

себе». 

 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  

Психопрофилактическая работа: 

✓ Занятие: «Давайте дружить» 

✓ Групповое занятие: «Готовимся к жизни в своей семье» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Работа по устройству воспитанников в семью 

1.  
Просветительская беседа, лекция «Психолого-педагогические 

особенности личности детей, находящихся под опекой» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  
Консультации кандидатов в приемные родители  (социально-

правовые, педагогические,  психологические). 
педагоги 

3.  Тренинг по гармонизации детско- родительских отношений Лисицына И.Е. 



«Дружная семейка» Поспелова Р. Ю. 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

1.  

✓ Публикация   статьи в газетах «Павловский металлист», «Павел 

Перевозчик» об успешном становлении выпускников в 

самостоятельной жизни. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

2.  
✓ Проведение акций, направленных на поддержку выпускников 

«Молодая мама» 
педагоги 

Профилактика правонарушений и самовольных уходов 

1.  Декада по профилактике правонарушений (по особому плану) Мусина С.А. 

2.  

Акция «Будущее без СПИДа и наркотиков» (проведение 

воспитательных мероприятий, направленных на профилактику 

вредных привычек) – по особому плану 

Мусина С.А. 

 Хламова О.Ф. 

3.  

Кинозал актуального кино (просмотр и обсуждение видеофильмов, 

направленных на профилактику вредных привычек) 

Лазаренко Н.К. 

Врач нарколог 

Хламова О. Ф. 

4.  
Профилактическая работа с воспитанниками, состоящими на 

различных видах учёта (беседы, посещения учебных заведений) 

Администрация  

Мусина С.А. 

5.  
Работа с воспитанниками, состоящими на учете в КНД по 

индивидуальным планам сопровождения  

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

6.  
Заседание общественного объединения «КоДеКС». Преступление  и 

правонарушение.  

Коблова Н. Г. 

Мусина С.А. 

Целевые воспитательные мероприятия 

1.  

Благотворительная акция в рамках декады инвалидов под девизом 

«Вам осени и долгой и прекрасной» (концерты в домах 

престарелых) 

Оргкомитет 

2.  

Участие в областной тематической акции для обучающихся по 

профилактике табакокурения, потребления алкоголя и наркомании 

(ноябрь-апрель 2018г.) 

Мусина С.А. 

 Лазаренко Н.К. 

Хламова О.Ф. 

воспитатели 

3.  
Интеллектуальная игра « Колесо истории» (Ко Дню народного 

единства) Мусина С.А. 

4.  

Музыкальный час: 5 ноября – 80 лет со дня рождения Джо Дассена 

(1938-1980), (наст. имя – Джозеф Айра Дассен), французского певца 

и композитора 

Белова Е.А. 

5.  
Коллективный выход на концерт духового оркестра «Музыка 

Дунаевского» 
Белова Е.А. 

6.  
Встреча с представителями молодежных организаций города, 

добровольцами. Педотряд «Ювента» 
Макарова М.В. 

7.   Концерт ко Дню матерей России. Белова Е.А. 

8.  

Воскресный кинозал «Экипаж» (в мире  интересных профессий) Инициативная 

группа 

руководитель 

группы: 

Бараблин А.М. 

9.  

Историческая мозаика: 

✓ День Октябрьской революции (1917) 

✓ День воинской славы России. День освобождения Москвы 

силами ополчения под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского от польских интервентов (1612) 

✓ Международный день памяти погибших в Первой мировой 

войне 

✓ Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма 

✓ 15 ноября – Международный день отказа от курения. 

(Отмечается в третий четверг ноября). 

✓ 16 ноября – Международный день толерантности. (Отмечается в 

воспитатели 



связи с принятием ЮНЕСКО в 1995 г. Декларации принципов 

толерантности). 

✓ 17 ноября – Международный день студентов. (Установлен 17 

ноября 1946 г. на Всемирном конгрессе студентов в Праге). 

✓ 18 ноября – День рождения Деда Мороза. (Этот праздник 

официально отмечают в России с 2005 г.). 

✓ 20 ноября – Всемирный день ребёнка. (Учреждён в 1954 г. 

Генеральной Ассамблей ООН. Отмечается с 1954 г.). 

✓ 24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр – детям и 

юношеству». (Учреждена в 1974 г.). 

25 ноября – День Матери России. (Отмечается в последнее 

воскресенье ноября. 

✓ 30 ноября – 25 лет со дня учреждения Государственного герба 

РФ. (Установлен по Указу Президента РФ от 30.11.1993 г. 

№2050). 

 

10.  

Творческий отчет педагогов дополнительного образования под 

девизом «Мы не волшебники – мы только учимся» (защита 

творческих работ  обучающихся в кружке компьютерной 

подготовки) 

   Рогов В.Н. 

11.  Участие в региональном этапе развивающей игры «Ума палата» Гусева С.Д. 

12.  
Изготовление новогодних сувениров для работников ОАО ПАЗ  

(благотворительный аукцион). 

Педагоги 

доп.образования 

воспитатели 

Праздники 

1.  Праздничная программа, посвященная дню осеннего  именинника Воспитатели 

2.  

4 ноября – День народного единства  в системе дошкольного 

воспитания и образования 

Белова Е.А. 

Холодов В.Н. 

Грязнова В.А. 

Дошкольное воспитание и образование 

1.  

Ведущая тема:  

✓ Транспорт 

✓ Профессии 

✓ Как животные готовятся к зиме 

✓ Одежда 

Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 

2.  

Знаменательные события и памятные даты: 

✓ 4 ноября. День народного единства  

✓ 28 ноября. День матерей России 

3.  Сезонные явления в природе: Ноябрь – подзимник 

4.  

Праздники: 

✓ День народного единства 

✓ День матери 

5.  
Традиции: Каникулы 

Спорт и я – настоящие друзья 

Экскурсионные работы 

1.  Экскурсии в летную бригаду Саваслейка   Лазаренко Н.К. 

2.  

Экскурсия в городскую библиотеку им. Короленко, тема: 30 ноября 

– 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-

1972), российского детского писателя 

библиотекарь 

Библиотечные уроки 

1.  Библиографический обзор «Круг чтения» библиотекарь 

2.  Правовая игра «Когда дети Кодекс соблюдают» библиотекарь 

3.  

Книжные выставки: 

✓ 23 ноября – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Носова (1908-1976), российского писателя.  

библиотекарь 

Работа Пресс-центра 

1.  Выпуск информационного бюллетеня «Мои успехи» (по итогам 

первой четверти) 
Воспитатели групп 

2.  Выпуск газеты «День единства – государственный праздник» пресс-центр 

Медицинский лекторий 



1.  Беседа врача: Профилактика вирусного гепатита А Хламова о.Ф. 

2.  Инструктаж медицинской сестры: Осторожно: ЛЕД Медицинская сестра 

Спортивно-массовая работа 

1.  
Участие команды детского дома в областных соревнованиях по 

шашкам  
инстр.по физ-ре 

2.  
Участие команды детского дома в зональных соревнованиях по 

шашкам  
инстр.по физ-ре 

3.  
Участие команды детского дома в соревнованиях по настольному 

теннису  
инстр.по физ-ре 

4.  Соревнование по плаванию вольным стилем на приз детского дома инстр.по физ-ре 

5.  Командное первенство детского дома по баскетболу инстр.по физ-ре 

6.  Спортивные соревнования  воспитанников группы «риска» инстр.по физ-ре  

7.  
Участие юных самбистов детского дома во Всероссийском дне 

самбо 
Соснихин С.Л. 

8.  
Участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам» 
инстр.по физ-ре 

Трудовая деятельность 

1.  

Эколого-трудовая операция «Кормушка». Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Воспитатели 

2.  
Оборудование подсобного помещения для хранения инвентаря. Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

3.  
Работа в мастерской (изготовление поделок на международный 

фестиваль художественной обработки дерева «Тайны дерева»). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

4.  
Деятельность детской трудовой бригады по выполнению 

ремонтных работ (ремонт мебели и т.д.). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

5.  

Работа в мастерской (изготовление архитектурных форм и садовых 

аксессуаров  для благоустройства территории). 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

 

Детское самоуправление 

1.  

Общий сбор воспитанников 

✓ Итоги работы детского самоуправления за сентябрь-октябрь 

✓ Защита детских проектов «Живи, мой дом, живи!» 

ЛазаренкоН.К. 

2.  

Совет  воспитанников 

✓ Итоги работы детского самоуправления за ноябрь 

✓ Акция «Закон обязателен для всех» (отчет оргкомитета 

акции) 

✓ «Новогодний марафон» (Коллективное планирование  

подготовки и проведения праздничных  мероприятий по 

встрече нового года в детском доме) 

ЛазаренкоН.К. 

Руководство коллективом 

1.  

Педагогический совет  

Тематический: Педагогическое взаимодействие в основе "дома без 

агрессии" 

1. «Служба примирения» как одна из технологий по  воспитанию 

толерантности и коммуникабельности во взаимоотношениях. 

2. Пути разрешения конфликтов. 

3. Из опыта работы воспитателей по способам выхода из 

конфликта в семьях 

Макарова М.В. 

4.  

Совещание при директоре  
1. Содержание и воспитание детей 

▪ Состояние работы с трудными. 

▪ Взаимодействие с образовательными учреждениями. 

Итоги успеваемости воспитанников за 1 четверть 2018-

2019 учебого года 

2. Лечебно-профилактическая работа 

▪ Результаты углубленного медицинского осмотра 

воспитанников специалистами (сводный отчет) 

3.Социально-правовая защита 

▪ Выполнение законодательства в части защиты 

социальных прав детей-инвалидов  

По направлениям 



▪  Выпуск -2018 года  

5.  

Оперативное совещание воспитателей 

1. Итоги организации оздоровительной, трудовой, 

экскурсионной, досуговой деятельности воспитанников в 

каникулярное время 

Макарова М.В. 

Обеспечение непрерывного процесса повышения  квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание 

1. План работы на декабрь 

2. План проведения декады инвалидов  

3. Технология  сбора и обработки диагностического материала  

по проведению мониторинга воспитательной работы  

Макарова М.В. 

2.  

Школа начинающего воспитателя  

- Планирование как аналитический процесс (многообразие форм 

планирование воспитательной работы) 

- Требования к ведению документации группы  

- Формы и методы организации детского коллектива в условиях 

разновозрастной группы. Игра как метод воспитательной работы, 

классификация игр, многообразие форм и методов ее проведения 

(педагогические, санитарно-гигиенические, организационные, 

методические требования к организации игровой деятельности 

воспитанников) 

Макарова М.В. 

3.  

Панорама методических идей (проведение открытых 

воспитательных занятий, мероприятий по программе «Подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни »)  - по графику просмотра 

Кострюкова Н.В. 

Макарова М.В. 

4.  
Панорама методических идей (проведение открытых занятий в 

системе дополнительного образования)  
Бараблин А.М. 

5.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Отчёт по темам  самообразования» (Мастер-класс: ручной труд как 

инновационная технология – изготовление изделий с применением 

новых техник и технологий) 

Лазаренко Н.К. 

6.  

Разработка, экспертиза индивидуальных  программ (планов) 

самообразования педагогических работников за  2018год 

Макарова М.В. 

Кострюкова Н.В. 

Лазаренко Н.К. 

7.  
Беседа психолога:  «Речевая агрессия подростков как 

психологическое средство защиты» 

 

Поспелова Р.Ю. 

8.  
Лекция:  «Профилактика синдрома профессионального выгорания» 

(в рамках методических объединений воспитателей)  

 

Лисицына И.Е. 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

1.  
Проведение консультаций с педагогами, аттестующихся на первую 

и высшую квалификационную категорию  
Макарова М.В. 

2.  
Психологический тренинг для аттестующихся педагогов 

«Управление эмоциональным состоянием» 
Поспелова Р.Ю. 

3.  
Организация пробного тестирования педагогов, аттестующихся на 

первую и высшую квалификационную категорию на базе НИРО 
Макарова М.В. 

Аналитико-диагностическая деятельность 

Педагогическая диагностика 

1.  
Диагностическая методика  «Изучение трудностей адаптационного 

периода вновь прибывших воспитанников» 

Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

2.  
Тестирование «Я и смысл моей жизни»  Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

Психологическая  диагностика 

1.  «Исследование самооценки» (Дембо, Рубен-штейн; А.М.Прихожан) 
Лисицына И.Е. 

Поспелова Р.Ю. 

2.  
Тест описания поведения К. Томаса 

( адаптирован Гришиной Н.В.) 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р.Ю. 

Мониторинг 

1.  Мониторинг речевого развития воспитанников  Пулина Н.П. 

2.  
Мониторинг уровня развития познавательных процессов (память) 

среди среднего школьного возраста   

 

Поспелова Р.Ю. 

3.  Успеваемость воспитанников по итогам первой четверти Макарова М.В. 



План практических мероприятий на декабрь 
Обеспечение всеобуча 

1.  

Взаимодействие с образовательными учреждениями (посещение 

родительских собраний, встречи с классными руководителями и 

учителями-предметниками) по итогам 1 полугодия 

Макарова М.В. 

2.  

Совместное заседание администраций детского дома и ОУ 

1. Анализ учебно-воспитательной работы за первое полугодие 

2. Организация новогодних праздников на основе единого 

планирования 

3. Организация совместных мероприятий по профориентации 

воспитанников, учащихся 7,8 классов 

Аксенова Т.Н. 

Охрана труда и детства 

1.  
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников в зимний 

период  
Воспитатели 

2.  

Практикум по отработке знаний, умений и навыков быстрой и 

правильной эвакуации  воспитанников  из здания в дневное время во 

время пожара 

комиссия 

воспитатели 

3.  
Инструктаж  педагогических работников: «ТБ при проведении 

массовых воспитательных мероприятий с воспитанниками» 
Макарова М.В. 

4.  
Беседы по охране жизни и здоровья воспитанников:  

"Профилактика детского травматизма в зимний   период" 
воспитатели групп 

Лечебно-профилактическая работа 

1.  
Всемирный день борьбы со СПИДом в рамках международной 

декады борьбы со СПИДом (по особому плану) 

Хламова О.Ф. 

Мусина С.А. 

Социально-психологическое сопровождение 

1.  

МППКонсилиум 

✓ Экспертиза  программы педагогической  диагностики на 2019 

год 

✓ Особенности протекания адаптационного периода вновь 

прибывших воспитанников. Выработка рекомендаций по 

преодолению трудностей социализации. 

✓ Анализ работы консилиума за год. Утверждение плана 

работы консилиума на 2019 год 

Макарова М.В. 

Работа социальной службы 

1.  
Работа над характеристиками воспитанников по итогам 2018 года Макарова М.В. 

Воспитатели 

2.  

Взаимодействие с профессиональными учреждениями области: 

судьба выпускников 2018 года (результаты обучения - по итогам 

первого  полугодия 2018-2019учебного года) 

соц.педагоги 

 

3.  
Взаимодействие с региональным банком  данных на кандидатов на 

определение в приемную семью (сверка данных) 

соц.педагоги 

4.  
Работа с воспитанниками, состоящими на учете в КДН по 

индивидуальным планам сопровождения  

соц.педагоги 

5.  Оформление  пенсий воспитанников. соц.педагоги 

6.  

Охрана прав воспитанников 

✓ Контроль  за поступлением денежных средств на сберегательные 

книжки воспитанников 

✓ Контроль  за своевременными выплатами алиментов 

соц.педагоги 

7.  

Взаимодействие с федеральной службой судебных приставов по 

Павловскому району и другим районом Нижегородской области  по 

вопросу выплаты алиментов 

соц.педагоги 

Работа психологической службы  

1.  

Проведение  консультаций для воспитанников и педагогов: 

✓ Проблемы дисциплины в группе 

✓ Психологические особенности индивидуальной работы с 

воспитанниками 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

2.  

Проведения коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками 

(по тематическим планам программ) 

✓ Индивидуальные особенности и «ситуативные трудности» 

✓ Занятия  с приемами арт- терапии 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 



3.  

Просветительская работа 

✓ Как сказка помогает бороться с недостатками и развивать 

достоинства 

✓ Ресурсы психологической сказки  в работе с педагогами 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

4.  

Психопрофилактическая работа: 

✓ Занятие «Здравствуй, Зима» 

✓ «Чем бы я поделился с ….» 

Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Работа по устройству воспитанников в семью 

1.  

Анализ контингента воспитанников на предмет времени пребывания 

в детском доме. 

 

Макарова М.В. 

Соц.педагоги 

2.  

Выявление родителей, способных изменить образ жизни и 

восстановиться в родительских правах. 

 

администрация 

Медико-

псих.пед.службы 

3.  Игра, акция  «На каникулы – в семью!»  

Постинтернатное сопровождение выпускников 

1.  

Воскресная гостиная «Мир увлечений» (встреча с выпускниками) Инициативная 

группа 

руководитель 

группы: 

Пикулькина С.Ю. 

2.  
Лекция, тренинг «Я в мире людей» Лисицына И.Е. 

Поспелова Р. Ю. 

Профилактика правонарушений и самовольных уходов 

1.  

Совет  Профилактики 

 («Мой кодекс чести» самоанализ собственного поведения 

воспитанников, состоящих на различных видах учета) 

Мусина С.А. 

 

2.  
Беседа врача – нарколога: СПИД. Меры профилактики Мусина С.А. 

Большухина М.В. 

3.  
День спасателя (встреча с представителями МЧС, концерт-

поздравление, спортивные соревнования ) 

Белова Е.А. 

Маслов  В.В. 

4.  
Групповые собрания воспитанников «Новогодние праздники» Администрация 

воспитатели 

Целевые воспитательные мероприятия 

1.  
Культурно-досуговая и оздоровительная деятельность воспитанников 

в зимние каникулы 
Макарова М.В. 

2.  Участие в матче, посвящённому Всемирному  дню  футбола Колбецков В.Г. 

3.  Проведение  чаепития, посвящённого  Всемирному дню чая воспитатели 

4.  
Коллективный выход на концерт джазовой музыки «Музыка моей 

мечты» (оркестр под руководством Петропавловского) 
Белова Е.А. 

5.  
Литературная гостиная: 12 декабря – 90 лет со дня рождения Чингиза 

Айтматова (1928-2008), киргизского писателя 
воспитатели 

6.  

Воскресный кинозал: 28 декабря – Международный день кино. 

(Отмечается с 1895 г., когда впервые в Париже в «Гранд-кафе» на 

бульваре Капуцинок состоялся первый сеанс синематографа братьев 

Люмьер). 

 

7.  Акция «Стань Дедом Морозом» Фитнес-клуб «Созвездие» Аксенова Т.Н. 

8.  
День спасателя (встреча с представителями МЧС, концерт-

поздравление, спортивные соревнования ) 
Белова Е.А. 

9.  Конкурсная программа «Снегурочка 2018года» Белова Е.А. 

10.  
Творческий отчет педагогов дополнительного образования под 

девизом «Мы не волшебники – мы только учимся» (выставка изделий 

художественно-  прикладного творчества) 

Лазаренко Н.К. 

11.  

Календарь знаменательных дат: 

✓ 1 декабря: Всемирный день борьбы со СПИДом  (отмечается с 

1988 года). 

✓ 3 декабря: Международный день инвалидов. 

                  День Неизвестного Солдата. Памятная дата России. 

✓ 9 декабря: -Международный день борьбы с коррупцией. 

                         -День Героев Отечества в России. 

✓ 10 декабря: Международный день прав человека. 

воспитатели. 



✓ 12 декабря: День Конституции РФ. 

✓ 15 декабря: День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей. 

✓ 20 декабря – Международный день солидарности людей. 

✓ 30 декабря: 96 лет со дня образования СССР (Союза Советских 

Социалистических республик) (1922); 

12.  

Историческая мозаика: 

✓ День воинской славы России. День победы эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853) 

✓ День воинской славы России. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск под Москвой 

(1941) 

✓ День Героев Отечества в России 

✓ День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

Воспитатели 

13.  

Музыкальный час: 

✓ 11 декабря – 65 лет со дня рождения Андрея Вадимовича 

Макаревича (род. 1953 г.), музыканта, певца, композитора 

✓ 11 декабря – 215 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803-

1869), французского композитора 

✓ 22 декабря – 160 лет со дня рождения Джакомо Пуччини 

(1858-1924), итальянского композитора 

Белова Е.А. 

14.  
Конкурс на лучший проект украшения  группы к новому году  

 («Новый год  на пороге ») 
Макарова М.В. 

15.  
Мастерская Деда Мороза (проведение мастер-классов по 

моделированию и изготовлению новогодних украшений). 

Педагоги 

доп.образования 

16.  
Творческий отчет педагогов дополнительного образования под 

девизом «Звездная капель».  

(выставка изделий декоративно-прикладного творчества) 

Педагоги 

доп.образования 

17.  
Областная выставка произведений мастеров  ИЗО и ДПИ «Мастер и 

ученик». 
Макарова М.В. 

Праздники 

1.  Новогодние представления, елки, балы, утренники (по графику) Макарова М.В. 

2.  Акция «Стань Дедом Морозом» Фитнес-клуб «Созвездие» Белова Е.А. 

3.  
Акция «В гостях у Сбербанка» Профориентационная экскурсия с 

поздравлением 
Аксёнова Т.Н. 

4.  
Участие в новогоднем представлении «Губернаторская елка» для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Аксенова Т.Н. 

Дошкольное воспитание и образование 

1.  

Ведущая тема:  

✓ Здравствуй, зимушка-зима 

✓ Покормите птиц зимой 

✓ В гостях у Мойдодыра 

✓ Елочка, зеленая иголочка 

 Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 

2.  
Знаменательные события и памятные даты: Декабрь-студень, пора 

хмурого неба 

3.  

Сезонные явления в природе: 

✓ Новогодние чудеса 

✓ Совместная деятельность детей и взрослых «Мастерская Деда 

Мороза» 

4.  Праздники: Новогодние чудеса 

5.  
Традиции: Совместная деятельность детей и взрослых «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

Библиотечные уроки 

1.  Библиографический обзор «Круг чтения» библиотекарь 

2.  

Книжная выставка: 

✓ «День  воинской славы . День взятия турецкой крепости Измаила 

русскими войсками под командованием  

А.В.Суворова»Презентация 6»Подвиги Полководцев» часть 2. 

библиотекарь 



✓ 5 декабря – 215 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева 

(1803-1873), русского поэта 

✓ 11 декабря – 100 лет со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына (1918-2008), российского писателя 

Работа Пресс-центра 

1.  Фоторепортаж «С Новым 2019годом!» воспитатели 

Медицинский лекторий 

1.  Беседа врача – нарколога: СПИД. Меры профилактики Хламова О.Ф. 

2.  
Инструктаж медицинской сестры: Влияние  вредных привычек на 

молодой организм 

Медицинская 

сестра 

Спортивно-массовая работа 

1.  Личное первенство по конькобежному спорту инстр.по физ-ре 

2.  Личное первенство по плаванию инстр.по физ-ре 

3.  
Участие команды детского дома в областных соревнованиях по 

волейболу  

инстр.по физ-ре 

4.  
Участие юных самбистов детского дома в командной «Старт – Лиге» 

дзюдо 
Соснихин С.Л. 

5.  
Участие юных самбистов детского дома в областном новогоднем 

турнире по самбо  
Соснихин С.Л. 

6.  
Участие юных самбистов детского дома в областном новогоднем 

турнире по сумо  
Соснихин С.Л. 

7.  
Участие юных самбистов детского дома в первенстве области по 

дзюдо  
Соснихин С.Л. 

8.  
Лыжный поход «Туристскими тропами» 

 
инстр.по физ-ре 

9.  

Участие  в областных эстафетных играх «Классная команда»среди 

воспитанников ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Аксёнова Т.Н. 

Трудовая деятельность 

1.  Заливка катка Колбецков В.Г. 

2.  

Трудовая операция по очистке снега на территории детского дома Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

воспитатели 

3.  
Деятельность детской трудовой бригады по выполнению отдельных 

ремонтных работ   

Аксенова Т.Н. 

Исаев Г.В. 

4.  
Работа в мастерской (изготовление поделок к новогодней выставке) Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

5.  

Установка праздничного оформления учреждения  Рязанова И.А. 

Исаев Г.В. 

Бараблин А.М. 

Детское самоуправление 

1.  

Совет лидеров 

1. Мозговой штурм: перспектива  деятельности детского 

самоуправления (перспективное  планирование на 2018год) 

2. Итоги смотра – конкурса «Новый год на пороге»  

3. Подведение итогов  за полугодие 

Лазаренко Н.К. 

2.  
Презентация «Конституция Российской Федерации – главный закон 

нашей жизни», посвященный Дню Конституции 

Совет 

воспитанников 

Руководство коллективом 

1.  

Общее собрание сотрудников 

1. Анализ работы учреждения за 2018 год (отчет 

администрации). Перспективный  план работы 

учреждения на 2019 год  

2. Эффективность системы материального и морального 

стимулирования труда работников   (по итогам текущего 

года) 

Аксенова Т.Н. 

2.  

Заседание комиссии по проведению мониторинга результатов 

деятельности учреждения по всем направлениям функционирования 

учреждения 

Аксенова Т.Н. 

 

3.  
Совещание при директоре   
1. Содержание и воспитание детей 

Аксенова Т.Н. 



✓ Организация каникулярного отдыха воспитанников -  

✓ Система работы со спонсорами и шефами  

✓ Состояние материально-технической базы воспитательного 

процесса. 

✓ Система работы по сохранению континента в системе 

дополнительного образования  

2. Лечебно-профилактическая работа 

✓ План лечебно-профилактической работы в учреждении на 

2019 год  

✓ Система взаимодействия детского дома с лечебными 

учреждениями района и области  

✓ Организация питания воспитанников.  Выполнение  

натуральных норм питания 

3. Социально-правовая защита 

✓ Социальный статус воспитанников. Система работы 

социальной службы по правовой защите  воспитанников в 

части юридического закрепления социального статуса 

ребенка  

4. Отчет о работе психологической службы 

Обеспечение непрерывного процесса повышения  квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание 

1. Организация методической работы в учреждении в 

2018году (отчеты руководителей МО). Основные 

направления методической работы в 2019 году 

Макарова М.В. 

2.  

Оперативные заседания МО воспитателей  

1. Анализ результатов работы МО за 2018год 

2. Коллективное  планирование на основе комплексного 

анкетирования членов МО: перспективный план работы 

МО на 2019год    

3. Отчёты по самообразованию 

 

Кострюкова Н.В. 

3.  

Оперативное совещание педагогов дополнительного образования 

✓ Анализ результатов работы МО за 2018 год. 

✓ Коллективное  планирование на основе комплексного 

анкетирования членов МО: перспективный план работы МО 

на 2019год    

✓ Отчёты по самообразованию  

✓ Консультирование аттестующихся педагогов 

дополнительного образования. 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

 

4.  

Панорама методических идей (проведение открытых воспитательных 

занятий, мероприятий по программе «Подготовки воспитанников 

детского дома к самостоятельной жизни») – по графику просмотра 

 

Кострюкова Н.В. 

5.  

Школа начинающего воспитателя 

 1. Обеспечение  норм и правил  пребывания  ребёнка  в детском доме  

2. Опыт работы воспитателей по моделированию воспитательной 

работы в группе 

3. Формы и методы организации детского коллектива в условиях 

разновозрастной группы. Индивидуальная работа с воспитанником в 

рамках групповой деятельности, многообразие форм и методов её 

проведения (педагогические, санитарно-гигиенические, 

организационные, методические требования к организации 

совместной деятельности педагога и воспитанника ) 

Макарова М.В. 

 

6.  
Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе  воспитательной работы»  

Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 

7.  
Заседание творческой группы: обсуждение  элементов проведения 

диспутов 

Творческая группа 

рук. группы: 

8.  

Изучение педагогического коллектива  

✓ Изучение отношения воспитанников  к здоровому образу 

жизни 

✓ Изучение особенностей ориентированности педагогов на 

определенную модель взаимодействия с воспитанниками 

Кострюкова Н.В. 

Творческая группа 

воспитателей 



старшего и юношеского возраста 

9.  

Психолого-педагогический семинар (тренинг по развитию 

профессиональных навыков) 

Психологическая диагностика 

✓ «Выявление способности педагога к саморазвитию» 

Поспелова Р.Ю. 

Лисицына И.Е. 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

1.  
Проведение организационных мероприятий по проведению 

аттестации педагогических работников в 2019году 
Аксенова Т.Н. 

2.  
Проведение консультаций с педагогическими работниками  по 

вопросу аттестации в 2019году 
Макарова М.В. 

3.  

Обзорный контроль: система работы педагогических работников, 

аттестующихся на первую и высшую в 2019квалификационную 

категорию (цель: изучение положительного педагогического опыта) 

Аксенова Т.Н. 

Макарова М.В. 

Кострюкова Н.В. 

4.  
Проведение организационных мероприятий по проведению 

аттестации педагогических работников в декабре 2019 года 
Аксенова Т.Н. 

5.  
Проведение консультаций с педагогами, аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную категорию  
Макарова М.В. 

6.  

Психолого-педагогический семинар для педагогов, вышедших на 

аттестацию в декабре 2018 года по теме: «Профилактика 

эмоционального выгорания и поддержка психического здоровья 

педагогов»  

Макарова М.В. 

 

7.  

Практикум: портфолио педагога как аналитический и методический 

процесс (выработка методических рекомендаций по составлению, 

оформлению и защите накопительных папок). 

Макарова М.В. 

Лазаренко Н.К. 

 

8.  

Экспертиза презентаций опыта педагогических работников, 

аттестующихся на первую и высшую квалификационные категории в 

декабре 2018года 

Кострюкова Н.В. 

Макарова М.В. 

9.  
Подготовка документов по итогам аттестации педагогических 

работников в декабре 2018года 
Макарова М.В. 

Аналитико-диагностическая  деятельность 

Педагогическая диагностика 

1.  
Диагностическая методика «Изучение отношения воспитанников к 

здоровому образу жизни» 

Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

Психологическая диагностика 

1.  «Шкала эмоционального отклика»( А. Мег-рабян и Н. Эпштейн)  Поспелова Р. Ю. 

2.  Опросник самоотношения  (В.В. Столин- С.Р. Пантелеев) Поспелова Р. Ю. 

Мониторинг 

1.  
Мониторинг уровня развития познавательных процессов (мышление) 

среди младшего школьного возраста   
Поспелова Р. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


