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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания ГКОУ МО «Доверие» (далее — Программа) 

разработана на основании:  

 Федерального закона от 31 июля 2020 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года  № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (подпункт «б» 

пункта 5 в части мероприятий, призванных внедрить национальную 

систему профессионального роста педагогических работников; 

 Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08. 

2020 ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»; 

 Методических рекомендаций «Примерная программа воспитания» 

(утверждены 2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования). 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания ответственных 
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взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, каким 

образом педагогический состав, могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности и тем самым сделать детский дом 

воспитывающей организацией. 

В центре Программы находится личностное развитие воспитанников в 

соответствии с государственной стратегией развития образования, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. При 

построении воспитательного процесса в учреждении мы  исходим из того, что 

естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы 

понимаем осознаваемое им общественное признание собственных достижений.  

А воспитательная система должна способствовать созданию комфортной 

образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным 

участником действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал 

и добиться успеха в период нахождения в учреждении и после выпуска.  

Одним из результатов   реализации   Программы   станет   приобщение 

воспитанников к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение личностных результатов, указанных 

в ФГОС: формирование у воспитанников российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию; ценностные установки и социально - 

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Данная Программа показывает систему работы с воспитанниками в 

учреждении. 

 

Программа воспитания ГКОУ МО «Доверие» включает в себя четыре 

основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организации воспитательного процесса   в 

образовательной организации для детей-сирот», в который кратка, описана 

специфика деятельности учреждения в сфере воспитания: информация о 
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специфике расположения учреждения, особенностях его социального кружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на воспитанников, 

значимых партнерах учреждения, особенностях контингента воспитанников, 

оригинальных воспитательных находках, а также важных принципах и традициях 

воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

показывается, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

целей и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких модулей, каждый 

из которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и 

соответствует одному направлений воспитательной работы учреждения.  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором показано, каким образом осуществляется самоанализ 

организуемой в учреждении воспитательной работы. Здесь приводиться перечень 

основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его 

критерии и способы его осуществления.  

К Программе воспитания прилагается ежегодный план внеклассной 

воспитательной работы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

ГКОУ МО «Доверие» расположено в лесном массиве, вдали от 

магистральных автомобильных и железных дорог, промышленных предприятий и 

занимает земельный участок площадью 14.3238 кв.м. Территория ограждена 

забором по периметру, озеленена, благоустроена, имеет наружное электрическое 

освещение. На территории имеется 9 одноэтажных отдельно стоящих зданий и 

одно двухэтажное здание. Плановая мощность учреждения в соответствии с 
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требованиями рассчитана на 32 воспитанника. В детском доме 4 группы, 

семейного типа, где проживают воспитанники от 0 до 23 лет. 

В ГКОУ МО «Доверие» проживают воспитанники в возрасте (от 0 до 23 

лет). Состав детей постоянно меняется из-за движения воспитанников: 

отчисление в замещающую и кровную семью, а также поступление на основании 

путевки Министерства образования Московской области и Распоряжения органа 

опеки и попечительства. 

 На земельном участке учреждения выделяются следующие зоны: 

физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.  

Физкультурно-спортивная зона включает: футбольное поле, футбольно-

баскетбольную  и волейбольную площадки с мягким покрытием, полосу 

препятствий, а так же спортивные тренажеры.  

В зоне отдыха расположено две детские игровые площадки с беседкой 

около пруда. 

Для закрепления и изучения правил дорожного движения на территории 

учреждения оборудован «Автогородок» с автоматизированной системой 

светофоров и специальными веломобилями. 

Учреждение занимает 10 отдельно стоящих помещений: школа, спальный 

корпус, столовая, медпункт, склад, учебная мастерская, банное помещение, 

котельная, гараж, насосная станция.  

Для маломобильных граждан доступы в здание  школы, медпункта и 

спального корпуса  оборудованы пандусами. 

Имеется столярная мастерская с необходимыми станками, инвентарем и 

инструментами для уроков трудового обучения. 

 Кабинет СБО соответствует всем современным требованиям.  

В кабинете психолога  установлено сенсорное оборудование, 

в логопедическом – БОС оборудование для проведения коррекционной работы. 

В учреждении работает библиотека с обширным библиотечным фондом 

и учебной литературой. 

Медицинский блок включает в себя: кабинет врача, процедурный и 
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изолятор на 2 койко-места.  

В основе работы всего коллектива лежит тесное взаимодействие всех 

служб, индивидуальный подход и сопровождение с учетом психофизических 

особенностей детей с легкой умственной отсталостью. Педагогический коллектив 

находится в постоянном поиске форм и методов работы с целью достижения 

поставленных задач. 

А успехи детей – это результат огромной работы всего коллектива ГКОУ 

МО «Доверие» по обеспечению психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Разработаны и реализуются воспитательные программы, основной целью 

которых является формирование положительного образа семьи в подростковой 

среде в условиях учреждения.  

Педагоги каждой семейной группы ставят перед собой задачи по 

расширению знаний и представлений о семье, ее функциях и значении в жизни 

каждого человека; по привитию семейных традиций и овладению простейшими 

навыками ведения домашнего хозяйства.  

Все программы обеспечивают подготовку воспитанников к 

самостоятельной жизни.  

Программы реализуются воспитателями семейных группы с привлечением 

специалистов по коррекционной работе, медицинского персонала, педагогов 

дополнительного образования. 

На каждого воспитанника учреждения составлен Индивидуальный план 

развития и жизнеустройства. 

Посредством содержания и форм воспитательной работы в учреждении 

культивируется позитивное отношение к правилам этикета, общежития, общения. 

Педагогический коллектив работает над созданием среды, в которой 

образовательная и воспитательная деятельность являются целостной системой, 

направленной на создание комфортных условий проживания, духовно-

нравственного становления, развитие различных компетентностей воспитанников. 
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Большое внимание уделяется подготовке их к самостоятельной жизни, адаптации 

к новым условиям социума. 

Использование современных технологий в образовании и воспитании 

позволяет нашим воспитанникам участвовать в различных муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных конкурсах, проектах, 

реализовывать свои творческие способности и занимать призовые места. 

Для реализации творческого потенциала воспитанников в учреждении 

проходят традиционные мероприятия: День знаний, праздничные концерты, 

посвященные Дню учителя, 8 Марта, Дню Победы; различные мероприятия, 

посвящѐнные Новому Году, Рождеству, Масленице; военно-спортивные 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; ежегодные субботники и  также у 

мемориала; участие в ежегодной Акции «Посади дерево», «Лес Победы» и многие 

другие общешкольные и выездные мероприятия. Ребята и педагоги поддерживают 

и другие традиции детского дома.  

Общая занятость воспитанников в дополнительном образовании — 100%. 

Работа воспитателей в полной мере связана с направлением 

воспитательной работы учреждения. Реализация проектов, проведение 

мероприятий различного уровня и направленности помогают воспитывать 

гармонично развитую личность на всех уровнях духовно-нравственного 

воспитания. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и воспитанников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в учреждении; 

 ориентир на создание в учреждении психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

учреждении детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и 
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педагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел воспитанников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие 

его эффективности. 

Основными подходами в воспитательной работе являются следующее: 

 ключевые общие дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и воспитанников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

 ориентирование педагогов учреждения на установление в группах и между       

группами доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 воспитатель - ключевая фигура воспитания в учреждении, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 
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для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

организации – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в 

развитии социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально-значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов и воспитателей не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога и воспитателя по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям воспитанников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

1. В воспитании детей дошкольного возраста целевым приоритетом 

является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода 

детства, как уникального периода развития и формирования личности ребенка, 

через поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения: 

- быть послушным и отзывчивым человеком, уважать старших и заботиться о 

младших; выполнять посильную для ребѐнка работу, помогая старшим; 

- владеть простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявлять навыки опрятности  

- проявлять отрицательное отношение к грубости, жадности;  

- соблюдать правила элементарной вежливости; • проявлять интерес к 

окружающему миру природы;  
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- проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

эмоционально откликаться на различные произведения культуры и искусства.  

- положительно относиться к разным видам труда, другим людям и самому 

себе;  

- понимать, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

 - проявлять эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается;  

- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

- соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены;  

- проявлять ответственность за начатое дело; 

 - проявлять патриотические чувства, ощущать гордость за свою страну, ее 

достижения, иметь представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

- иметь первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях;  

- иметь начальные представления о здоровом образе жизни.  

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку даѐт возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства 

2. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения воспитанниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым; уважать старших и заботиться 

о младших членах семейной группы; выполнять посильную для ребѐнка 
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«домашнюю» работу, помогая старшим воспитанникам и воспитателям; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в «домашних» делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями    в 

организации, заботиться о питомцах, бездомных животных; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.  

3. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
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образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся на ступени основного общего 
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образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру.  

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  

Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений воспитанников.  

4. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения воспитанниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор воспитанникам 

юношеского возраста поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в организации для детей-сирот, школе. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению воспитанников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в организации, 

школе или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам и 

воспитателям работающим с воспитанниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности, поддерживать 

традиции коллективного планирования, организации, проведения                   

и анализа в учреждении; 

2) реализовывать потенциал педагогов и воспитателей                              

в воспитании, поддерживать активное участие воспитанников в жизни 

учреждения; 

3) вовлекать воспитанников в кружки, секции, клубы, студии                    

и иные объединения, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать интерактивные формы занятий с воспитанниками;  

5) организовывать для воспитанников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

6) организовывать профориентационную работу с 

воспитанниками; 

7) развивать предметно-эстетическую среду организации                           

и реализовывать ее воспитательные возможности; 
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8) организовать работу с родителями или законными 

представителями воспитанников, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

учреждении интересную и событийно насыщенную жизнь воспитанников, 

педагогов и воспитателей, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения воспитанников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется                         

в рамках следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые мероприятия» 

 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия,  в 

которых принимает участие большая часть воспитанников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, 

воспитателями и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

организации, а комплекс коллективных творческих мероприятий, интересных и 

значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами, 

воспитателями в единый коллектив.  

 

Для этого в учреждении используются следующие формы работы. 

 

На внешнем уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые воспитанниками, педагогами и 

воспитателями комплексы дел (благотворительной, экологической, 
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патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно 

организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, совместных), на которые приглашаются представители 

других организаций, выпускники организации, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни организации, города, страны. 

 спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации воспитанников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

 

На внутреннем уровне: 

  досугово - развлекательная деятельность – праздники, 

концерты, конкурсные программы, новогодние праздники, 23 

февраля, 8 Марта, день Победы, вечер встречи выпускников, 

Пасха, масленица, ежегодные проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все воспитанники 

  торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом воспитанников в замещающую семью, 

символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов;  

 театрализованные выступления педагогов, воспитателей и 

воспитанников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни. Они создают в организации 
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атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского и педагогического сообщества. 

 церемонии награждения воспитанников, педагогов и 

воспитателей за активное участие в жизни учреждения, защиту 

чести учреждения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие организации.  

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

мероприятия организации в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных                             

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

    индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

    наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями                                    

со сверстниками, старшими и младшими детьми, с педагогами, 

воспитателями и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу                       

с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Руководство семейной группой» 

 

Осуществляя работу с воспитанниками, педагог, воспитатель организует 

работу с коллективом семейных групп; индивидуальную работу с 
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воспитанниками. 

Работа с коллективом: 

• инициирование и поддержка участия воспитанников в ключевых 

мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

воспитанников совместных мероприятий (познавательных, трудовых, 

спортивно-оздоровительных, духовно-нравственных, творческих, 

профориентационных направленностей), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с воспитанниками, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение групповых часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога, воспитателя и воспитанника, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления воспитанникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. Групповые часы: тематические 

(согласно плану воспитателя, посвященные юбилейным датам, Дням 

воинской славы, событию в учреждении, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций,  позволяющие решать спорные 

вопросы; организационные, связанные с подготовкой группы к общему 

делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей. 
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• сплочение коллектива воспитанников через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии; празднования 

воспитанников с днем рождения, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные коллективные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому воспитаннику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни организации.  

• выработка совместно с воспитанниками законов семейных групп.  

 

Индивидуальная работа с воспитанниками: 

• изучение особенностей личностного развития воспитанников через 

наблюдение за поведением воспитанников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с педагогом-психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с другими воспитанниками, 

одноклассниками, учителями и педагогами, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется педагогом или воспитателем в задачу для воспитанника, 

которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа с семейными группами, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с воспитателем или педагогом 

сначала планируют их, а потом – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, с другими 
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воспитанниками. 

Работа со специалистами учреждения: 

• регулярные консультации специалистов и воспитателей, направленные на 

формирование единства мнений и требований по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов; 

• проведение педагогических советов, мини-педсоветов, методических 

объединений направленных на решение конкретных проблем и 

интеграцию воспитательных влияний на воспитанников. 

Работа с кровными родителями: 

• регулярное информирование родителей о успехах и проблемах их детей, о 

жизни в организации; 

• помощь родителям воспитанников в регулировании отношений между ними 

и воспитанниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения, воспитания, социализации их детей; 

• создание и организация работы родительских чатов, участвующих в 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению 

мероприятий; 

• организация на базе организации семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение кровных семьей воспитанников. 

 

Модуль 3.3. «Дополнительное образование» 

 

Реализация воспитательного потенциала кружков дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных воспитанниками ее 

видов:  

 

Направление Решаемые задачи Форма реализации 
направления 

   



21 
 

 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание и охрана жизни и 

здоровья воспитанников 

 

Всесторонние гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

 

В форме еженедельных 

занятий кружков, внеклассные 

мероприятия по ЗОЖ, 

спортивные соревнования 

различного уровня. 

 

 

 

Общекультурные 

 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенции. 

В форме еженедельных 

занятий кружков, различные 

виды творческой деятельности 

и художественное творчество 

в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Обсуждение книг, 

художественных фильмов. 

Телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет 

их этического и эстетического 

содержания. 

 

 

 

Духовно - нравственное 

 

 

Привитие любви к Отечеству, 

малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, 

чувств патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, религии 

своего народа. 

В форме еженедельных 

занятий, кружков, классные 

часы, беседы, просмотр 

кинофильмов с целью 

знакомства с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

с обязанностями гражданина. 

Беседы о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, 

встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

 

Общеинтеллектуальное  

Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

В форме еженедельных 

занятий кружков. Участие в 

интеллектуальных 

викторинах, конкурсах,  

 

 

Социальное 

 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, 

социально-значимой 

деятельности. 

В форме еженедельных 

занятий кружков. Разработка 

социально-значимых 

проектов. Участие в 

социально-значимой 

деятельности учреждения, 

города. 

 

В нашем учреждении функционируют: 

Кружки и секции: 

 Театрально-танцевальная группа «МИГ» 
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 Вокальный ансамбль «ВИВАТ» 

 Секция «Общая физическая подготовка и спортивные игры» 

 Группа здоровья по «Адаптивной физкультуре» 

 «Мастерская народных умельцев» 

 "Территория творчества" 

Факультативы: 

 «Истоки Духовности» 

 «Робототехника» 

 «Окно в мир искусства» 

Воспитанники посещают кружки и секции в учреждениях дополнительного 

образования за пределами нашего детского дома. 

 

3.4. Модуль «Занятие» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала занятия предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом, воспитателем и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию воспитанников 

требований и просьб педагога, воспитателя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на занятие информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение воспитанников соблюдать на занятие общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогом, воспитателем) и 

сверстниками (воспитанниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания воспитанников к ценностному аспекту изучаемых на 

занятии явлений, организация их работы с получаемой на занятии 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания воспитанниками своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  
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• использование воспитательных возможностей содержания занятия через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения; 

• применение на занятие интерактивных форм работы воспитанников: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

воспитанников; дидактического театра, где полученные на занятие знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

воспитанникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

воспитанников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время занятия;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных воспитанников над 

неуспевающими воспитанниками, дающего им социально-значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

воспитанников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст воспитанникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.5. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Экскурсии, экспедиции, походы помогают воспитаннику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных                                  

и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня: в музей, 

на предприятие, на природу помогают воспитанникам расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно к ней 

относиться, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые в 

другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

• каникулярные выездные культурно - образовательные поездки в другие 

регионы (повышение культурного уровня воспитанников, организация 

содержательного отдыха детей и подростков) 

• практические занятия на природе организуются воспитателями, 

педагогами дополнительного образования с целью разнообразить формы 

проведения занятий и применения знаний воспитанниками на практике. 

• летние выезды в ДОЛ 
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3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов, воспитателей и воспитанников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб воспитанников. Задача совместной 

деятельности педагога, воспитателя и ребенка – подготовить воспитанника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

воспитанника к выбору, педагог, воспитатель актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

• реализацию общеразвивающих программ - "Мой профессиональный выбор" 

«Профессиональная ориентация воспитанников»; 

• сотрудничество с центром тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии»: тест «Профмастер», «Профориентатор». 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

воспитанника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания воспитанников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной воспитанникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие воспитанникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в 
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средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами, воспитателями изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей воспитанников, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• освоение воспитанниками основ профессии в рамках различных курсов, 

занятий с педагогами дополнительного образования. 

 

3.7. Модуль «Социализация» 

 

Социализация – процесс и результат усвоения и активного 

воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и 

деятельности. Социализация может происходить как в условиях стихийного 

воздействия на личность различных обстоятельств, так и в условиях воспитания, 

то есть целенаправленного формирования личности. Цель социализации, это 

усвоение воспитанниками социальных норм, знаний, ценностей, социальной 

информации, необходимой им для успешного вовлечения в систему 

общественных отношений.  

 

Воспитательный потенциал социализации реализуется в рамках 

следующих видов и форм: 

• реализацию общеразвивающих программ: Программа  по социальной 

адаптации воспитанников, Программа по социализации выпускников, 

Программа по социализации старших воспитанников «Наставник - мой 

старший друг» и тд; 
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• совместное с педагогом, воспитателем изучение воспитанниками правил 

использования бытовых предметов, бытовой химии; 

• совместное с педагогом, воспитателем приготовление пищи; 

• освоение правил уборки, стирки, ухода за вещами; 

• проведение тренировочных занятий по вызову экстренных служб, по 

следующим ситуациям: утечка газа, прорыв трубы, пожар и др;  

• освоение воспитанниками правил ведения бюджета, рационального 

использования личных средств; 

• совместное с педагогами, воспитателями заполнение воспитанников 

платежных документов, использование информационных систем для оплаты 

товаров, услуг; 

• приобщение воспитанников к различным сферам жизнедеятельности: поход 

в магазин; использование общественного транспорта; посещение 

общественных мест; посещение культурно-массовых мероприятий (поход в 

театр, кино, спортивные мероприятия и тд.); посещение лечебно-

профилактических учреждений; взаимодействие с государственными 

учреждениями; 

• участие воспитанников в проекте «Адапткартира». 

 

3.8. Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов. И воспитанников по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни. 

Воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний воспитанников приносить 

пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения 

к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

реализуется через следующие направления: 

- создание психологической безопасности образовательной среды для 
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воспитанников; 

- профилактика зависимого поведения; 

- профилактика социально опасных инфекционных заболеваний; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе 

экстремистских проявлений; 

- профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

- развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

- проведение мероприятий по предупреждению травматизма 

воспитанников, в том числе детского дорожно - транспортного травматизма 

Воспитательный потенциал профилактики реализуется в рамках 

следующих видов т форм: 

• реализация программ – «Программа по половому воспитанию 

«Здоровое поколение», «Программа медико-социальной реабилитации 

детей-инвалидов», «Программа «Береги здоровье смолоду» по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплению здоровья воспитанников, направленная на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических. Токсичных и других 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции,  

табакокурения; 

• организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков 

• привлечение воспитанников к проблеме межэтнических отношений, 

через организацию бесед, круглых столов. Мастер-классов; 

• мониторинг ежедневной занятости воспитанников 

• заседание Совета профилактики и реализация программ: «Программа 

профилактики правонарушений и отклоняющегося поведения 

обучающихся (воспитанников)», «Программа по профилактике 

девиантного поведения «Выбери свой путь» ; 
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• изучение особенностей личности подростков. Занятия с психологом 

по коррекции их поведения; 

- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками; 

- вовлечение подростков в общественно - значимую деятельность 

через реализацию социальных проектов; 

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

• спортивно - массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая воспитанника предметно-эстетическая среда организации, при 

условии ее гармоничности, обогащает внутренний мир воспитанника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию. Воспитывающее влияние на 

воспитанника осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой как: 

• оформление интерьера помещений (комнат, кухни, общего зала, вестибюля, 

коридоров, рекреаций, лестничных пролетов и т.п.); 

• размещение в семейных группах, местах общего пользования 

воспитанников регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего воспитанника с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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• озеленение территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для воспитанников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство кабинетов, осуществляемое педагогами вместе                 

с воспитанниками, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию 

и творческие способности; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

• акцентирование внимания воспитанников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях организации, ее традициях, правилах. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

организацией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежемесячно силами самой организации. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, воспитателям, реализующим 

воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между воспитанниками, педагогами и 

воспитателями; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов, воспитателей: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с воспитанниками деятельности. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанников.  

Осуществляется анализ руководителем учреждения или заместителем 

руководителя учреждения с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогических работников организации. Педсовете, заседании 

методических объединений воспитателей и учителей,  собрании. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.  

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников, удалось ли их 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
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появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в организации совместной деятельности 

воспитанников и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в организации интересной, событийно-насыщенной                 и 

личностно-развивающей совместной деятельности воспитанников                 и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе.  

Способами получения информации о состоянии организуемой                        

в организации совместной деятельности воспитанников и взрослых могут быть 

беседы с воспитанниками, педагогами, воспитателями, при необходимости – их 

анкетирование, в том числе анонимное анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на совете, собрании, заседании педагогических работников 

организации. 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников, удалось ли их решить; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- качеством организуемой внеурочной деятельности; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу 

 

Направление 

самоанализа 

Критерий Кем осуществляется Способ получения 

информации 

Результат воспитания, 

социализации, 

самореализации 

 Личностное развитие 

воспитанника 

Воспитатель, 

руководитель 

структурного 

подразделения по 

организации УВР 

Педагогическое 

наблюдение 

Состояние 

организуемой в 

учреждении 

совместной 

деятельности 

воспитанников и 

Удовлетворѐнность 

педагогов и детей 

организуемой в 

учреждении 

совместной 

деятельностью 

Руководитель 

структурного 

подразделения по 

организации УВР 

Беседы с 

воспитанниками и 

педагогическими 

работниками  
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педагогов 

Качество 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

Умение педагогов 

конкретизировать 

цель воспитания; 

соответствие 

используемых форм 

работы с детьми 

целям воспитания; 

актуальность и 

разнообразие 

содержания; 

ориентация на 

конкретные 

результаты 

воспитания 

Руководитель 

структурного 

подразделения по 

организации УВР 

Наблюдение, беседы,  

посещение занятий с 

детьми 

Управление 

воспитательным 

процессом 

Грамотность 

реализации 

административной 

командой своих 

основных 

управленческих 

функции в сфере 

воспитания: 

планирования, 

организации и 

мотивации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

Директор Беседы, при 

необходимости 

анкетирование 

педагогов для 

получения обратной 

связи о работе 

административной 

команды учреждения 

 

Итогом самоанализа организуемой в учреждении воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

(К программе прилагается календарный  план воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год) 
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«Утверждаю» 

                                                                                        Директор ГКОУ МО «Доверие» 

_________С.Н. Кручинина 

«  31 » августа   2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ВНЕКЛАССНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Цель: «Совершенствование системы формирования ценностных ориентаций воспитанников в 

процессе активизации социальной и личностно-значимой деятельности, адаптация в 

социокультурной среде, подготовка воспитанников к проживанию в семье» 
 

 

 Задачи: 

 Организация  качественной  работы  с  категорией  «трудные дети»,    детей «группы  

риска»   

 Формирование у воспитанников положительно ориентированных жизненных планов, 

профессиональных намерений, социально-бытовых умений и навыков, способности 

противостоять асоциальному окружению и следовать принятым в обществе законам. 

 Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, приобщение к 

народным традициям; формирование экологической культуры. 

 Укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

  Профилактика вредных привычек. 

 Формирование и развитие трудовых умений и навыков; 

 Развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия. 

 Сохранение и приумножение школьных и семейных традиций. 

 Духовно-нравственное развитие и формирование общей культуры личности. 

 Совершенствовать систему методической работы в рамках индивидуализации 

образовательного процесса и усиление мотивации педагогов на освоение 

инновационных педагогических технологий воспитания. 

 Создание основы для саморазвития и самосовершенствования воспитанников. 

 Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

 Обеспечение условий проживания и воспитания детей по семейному типу. 

 

 

1.  Основы гражданского и патриотического воспитания 
 

 

Цель: воспитание чуткости и уважения к людям, честности и правдивости, доброты и 

милосердия, любви к родной земле, бережного отношения к природе; воспитание гражданского 

самосознания, ответственности и причастности к происходящему. 
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Задачи: 

 создавать условия для реализации патриотического воспитания воспитанников через  

подготовку и проведение мероприятий, посвящѐнных важным для России историческим 

событиям; 

 формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию младших школьников 

(воспитанников)  в ходе подготовки празднования Всемирного Дня космонавтики и 

77 – годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов; 

  воспитывать уважение к героическому прошлому Родины, государственным символам 

Российской Федерации; 

 усилить взаимодействия с образовательными учреждениями и общественными 

организациями по вопросам патриотического воспитания; 
 

 

№ 

п/п 

 

Формы и содержание деятельности 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

1. 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  «Терроризм – угроза 

обществу» тематическое мероприятие, 

посвященные Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по 

безопасности 

 

 

03 сентября 

 

2. 

 

Тематические беседы, конкурс рисунков, 

«Государство, в котором я живу» 

 

воспитатели 

библиотекарь 

 

 

15 октября – 

02 ноября 

 

3. 
День народного единства: Тематическое 

мероприятие «Единым духом мы сильны. 

В единстве наша сила….» 

 
 

зам. директора по УВР 

библиотекарь, 

воспитатели 

 

 
 

04 ноября 

 

 

4. 

 

«День неизвестного солдата» - 

тематические беседы 
 

 

библиотекарь 

учителя 

 

 03 декабря 

 

5. 

 

День Героев Отечества 

Выставка книг: «Дорогами войны – 

дорогами победы» 

«О героях былых времен» 

воспитательский час 

«Герои России. Какие они?» - конкурс 

рисунков 

 

 

зам. директора по УВР 

библиотекарь 

воспитатели 

 

 

09 декабря 

 

6. 

 
День конституции Российской Федерации 

1. Выставка книг, информационного 

материала о Конституции 

2. «Права и свободы человека» - час 

практических занятий 

3. «Живи по совести, знай и уважай 

закон» - воспитательский час  

      
 

библиотекарь  

учителя 

воспитатели 

 

 

 

 

12 декабря 

 

7. 

 

Вечер памяти, посвящѐнный 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста – библиотечный час 

 

библиотекарь 

 учителя 

 воспитатели 

 

27 января 
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8. 

 

«Мы памяти нашей верны», ко Дню 

памяти снятия блокады города Ленинград 

в 1944 г. 
 

 

библиотекарь 

учителя 

воспитатели 

 

27 январь 

 

 

9. 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

1. «Подвиг  солдат» - конкурс 

рисунков 

2. «Великий Сталинград» - 

патриотический час 

3. Патриотическая книжная выставка 

«Здесь орден мужества падѐт на грудь 

земли» 

 

 

 

библиотекарь  

учителя 

воспитатели 

 

 

 

02 февраля 

 

 

 

10. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1. «Нашу армию не победить!» - 

конкурс рисунков 

2. «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» - час 

мужества 

 

библиотекарь 

воспитателя 

 учителя 

 

 

 

 15 февраля 

 

 

11. 

 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1. «Они защищали» Родину» - выпуск 

газет 

2. «Я – будущий солдат!» - конкурсно 

- развлекательная программа  

 

 

педагог-организатор, 

музыкальный руководитель  

воспитатели 

 

  

23 февраля  

 
 

12. 

День воссоединения Крыма с Россией 

1. «Крым в нашем сердце» - выставка 

рисунков 
2. «Крым – Россия – общая судьба!» - 

патриотический час 

 

учителя 

воспитатели 

педагог-организатор 

 

 

 18 марта 

 

 

13. 

 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1. Выставка книг и прессы «Великие 

открыватели космоса» 

2. «Как стать космонавтом» - 

просмотр короткометражного 

фильма 

3. «Лучший знаток космоса» игра - 

путешествие 

 

 

библиотекарь 

 

учителя 

воспитатели 

 

педагог-организатор 

 

 

 

12 апреля 

 
 

14. 

 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год) – 

патриотический  час 

 

 

библиотекарь 

 

 

06 мая 
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15. 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

1. Книжно-иллюстрированная 

выставка «Трудные шаги к большой 

победе» 

2. Урок мужества с участие ветеранов 

3. Конкурс электронных презентаций 

на тему: «Они сражались за 

Родину» 

4. «Поклонимся великим тем годам» - 

праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

 

библиотекарь 

 

учителя 

воспитатели 

 

педагог-организатор 

 

 

 

09 мая 

 

 

16. 

Участие в городских митингах, 

посвященных Дню Победы и Дню памяти 

и скорби 

педагог–организатор, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

09 мая 

 

17. 

День государственного флага Российской 

Федерации 

библиотекарь 

учителя 

воспитатели 

22 мая 

18. 
 

День России 

библиотекарь 

учителя 

воспитатели 

12 июня 

 

19. 

 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год) 

 

воспитатели 

 

22 июня 

 

 

20. 

Акция «Примите наши поздравления» 

(изготовление сувениров, открыток, 

поздравлений к календарным праздникам, 

знаменательным датам для педагогов и 

сотрудников) 

 

педагог 

доп. образования 

 

в течение года 

 

 

21. 

Воспитательные часы по изучению 

символов, ритуалов РФ, Конституции РФ, 

конвенции о правах ребенка, посвященные 

знаменательным датам и событиям. 

 

воспитатели 

 

в течение года 

 

22. 

Воспитательные часы о людях, обычаях, 

традициях других народов 

 

воспитатели 

 

в течение года 

 

2.  Трудовая деятельность 

Цель: воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,  

предприимчивости,  ответственности  за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 
  

Задачи: воспитывать положительные качества личности: 

 уважение к человеку труда; 

 развитие самостоятельности; 
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 формирование организационных умений в труде; 

 выполнять правила внутреннего распорядка, техники безопасности, гигиены труда. 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Формы и содержание деятельности 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

 

1. 

 

Операция «Уют, тепло и комфорт»: 

благоустройство классных кабинетов, 

семейных квартир. 

зам. директора по УВР, 

учителя, воспитатели 

 

сентябрь 

 

2. 

 

Презентации, профориентационные игры, 

квесты , ток-шоу, ПрофТеатр: «Угадай 

профессию», «Мир профессии», «Три 

кита профессионального выбора: хочу, 

могу, надо» в рамках проекта 

«Профессиональная среда»  

 

воспитатели 

 

социальный педагог 

 

 

в течение года 

 

3. 

 

 

Изготовление альбома о современных 

профессиях «В мире профессий» 

по семейным квартирам). 

 

 

воспитатели 

 

в течение года 

 

 

4. 

 
 

Трудовой экологический десант  

«Человек от лени болеет, а от труда 

здоровеет» 
 

 

 начальник АХЧ, учитель 

труда, воспитатели, 

учителя 

 

апрель 

октябрь 

 

 

5. 

 

Трудовой десант «Чистота вокруг нас»: 

уборка коридоров и лестничных пролетов 

помещений детского дома; 

 

 

учителя, воспитатели 

 
 

еженедельно по 

пятницам 

 

 

6. 

 

 

Конкурс образцовая семейная группа:  

«Моя квартира самая современная 

уютная»  

 

 

зам. директора по УВР,  

воспитатели 

 

 

ноябрь 

 

7. 

 

«Пернатые – наши друзья» (кормушки 

для пернатых, подкормка птиц) 

 

 

учитель труда, учителя, 

воспитатели 

 

 

декабрь 

 

8. Устройство снежного городка учитель труда, 

воспитатели 
декабрь 

январь 

 

9. 

 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление квартиры 

 

воспитатели 
 

с 15 - 26 

декабрь 

 

11. 

 

Операция «Снег, снег снежок»  

(уборка снега на территории) 

 

начальник по АХЧ, 

учитель труда, 

воспитатели, учителя 

декабрь 

январь 

февраль 

 
 

12. 

 

Конкурс рисунков: 

 «Моя будущая профессия» 

 

зам. директора по УВР, 

воспитатели 

 

февраль 
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13. 

 

Воспитательная беседа «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

 

зам. директора по УВР, 

воспитатели 

 

 

февраль 

 

14. 

 

Конкурс готовим участок к весенним 

полевым работам 

«Давайте делать добрые дела» 

 

зам. директора по УВР, 

воспитатели 

 

 

март 

 

15. 

 

Трудовой десант уборка территории  

 

 

начальник по АХЧ, 

учитель труда, 

воспитатели, учителя 

 

апрель 

 

16. Трудовой десант, посвященный 

празднику 1 мая  

«День весны и труда» 

начальник по АХЧ, 

учитель труда, 

воспитатели, учителя 

 

май 

17. Проведение субботников по 

благоустройству территории 

начальник по АХЧ, 

учитель труда, 

воспитатели, учителя 

В течение 

года 

 

18. 

 

Благоустройство нашей территории 

«Мой чистый дом» 

 

все сотрудники 

 все воспитанники  

 

апрель - май 

 

19. 

 

Изготовление поделок, сувениров, 

подарков к праздникам, выставкам 
 

 

руководители кружков 

учителя, воспитатели 

 

 

 

в течение года 

 

 

20. 

 

Воспитательные часы: «Я – выпускник», 

«Тип профессий и предмет труда», 

«Здоровье и профессия», «Вступление в 

самостоятельную жизнь» 

 

 

воспитатели 

 

 

в течение года 

 

3.  Спортивно-оздоровительное воспитание и охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

Цель: сохранение физического, психического и нравственного здоровья воспитанников 

детского дома; формирование потребности в здоровом образе жизни; формирование основ 

безопасного поведения, бережного отношения к своему здоровью. 

 

Задачи: 

 обучать приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной 

безопасности, экологической и общей культуры; 

 внедрять здоровьесберегающие технологии для укрепления здоровья у обучающихся и 

воспитанников; 

 сформировать у обучающихся и воспитанников необходимый уровень грамотности по 

вопросам здорового образа жизни; 

 осуществлять беседы, мероприятия «Нет» - вредным привычкам;  

 повысить интерес к спортивным мероприятиям, занятиям физической культурой и 

спортом. 
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№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 
 

Ответственные Сроки 

1. Спортивное мероприятие под девизом 

«Мы против террора!» 

учитель физкультуры 03 сентября 

2. Благотворительный забег «Пульс 

Добра» организованный БФ «Исток» 

учитель физкультуры 11 сентября 

3. Профилактическая акция 

«Здоровье – твое богатство» 

воспитатели 17-23 

сентября 

4. В рамках Акции Квест-игра 

«ЗОЖ выбирает современная молодѐжь» 

педагог - организатор 17-23 

сентября 

5. В рамках Акции осенний кросс 

«Чем дружнее, тем быстрее» 

учитель физкультуры 17-23 

сентября 
 

6. 
«Продукты бывают разные – полезные и 

нет!» 

- час здоровых советов  

 

медицинский 

работник 

 

22 сентября 

 

7. 
Оформление «Уголка здоровья» по  

семейным квартирам 

воспитатели октябрь 

 

8. 

 

 

Беседы по половому воспитанию 

 

медицинские работники 

 

1 раз в месяц 

 

9. 
 

Областной турнир по Шахматам 
 

воспитатели 

 

октябрь-ноябрь 

 

10. 

 

Смотр-конкурс эстетически-санитарного 

состояния квартир 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по АХЧ, 

медицинский персонал, 

социальный педагог 

 

декабрь, 

май 

 

11. 

 

 

Всероссийский урок «История самбо» 

 

учитель физкультуры 

воспитатели  

 

 

16 ноября 

12. Профилактическая акция 

«Здоровье – твое богатство» 

учитель физкультуры 

воспитатели  

медицинский работник 

20 - 26 

ноября 

 

13. 

 

Всемирный  день борьбы со Спидом 
 

медицинский работник 
 

01 декабря 

 

14. 

 

Дни здоровья: 

«Спортландия» 

«Зимняя фантазия» 

«Космическая зарница» 

«Здравствуй, лето!» 

(посвященный окончанию 

учебного года) 

 

 

учитель физкультуры 

учителя 

воспитатели 

медицинский работник 

 

осенние 

каникулы 

январь 

весенние 

каникулы 

конец мая 

 

15. 
«Час здоровья» (Игры, прогулки на 

свежем воздухе) 

воспитатели ежедневно 

 

16. 
 

Утренняя зарядка 

 

 

воспитатели 

 

ежедневно 

17. «Кросс Наций» - военно - спортивная 

игра, посвящѐнная 

Дню защитника Отечества 

 

учитель физкультуры 

 

 18 февраля 
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18. Всемирный день иммунитета медицинский работник 01 марта 

19. Спортивные соревнования по футболу, 

баскетболу, волейболу, лыжам и т.д. 

 

учитель физкультуры 

 

в течение года 

20.  

Походы и экскурсии на лыжах 
воспитатели, учитель 

физкультуры 

декабрь-январь 

21.  

«Веселые старты», «Меткий, быстрый, 

сильный», «Самый звонкий мяч» 

 

воспитатели, 

учитель физкультуры 

ноябрь 

апрель 

май 

22. Квест – Всемирный день 

здоровья «Здоровая семья!» 

(участвуют воспитанники 

совместно с воспитателями) 

Конкурс стенгазет «Мне дорого 

моѐ здоровье» (в рамках дня здоровья) 

 

 

педагоги  

воспитанники 

 

 

07 апреля 

23. 21 ноября – Всемирный день 

отказа от курения. 

Профилактические 

мероприятия по семейным квартирам 

воспитатели  21 ноября  

24. Цикл воспитательных часов о 

наркомании «Имею право знать!» 

воспитатели декабрь 

25. 100  - летие со дня рождения знаменитого 

ортопеда Г.А. Илизарова 

медицинский работник 

воспитатели 

15 июня 

26. Участие в спортивных соревнованиях 

детского дома, города и района, области 

учитель физкультуры 

воспитатели 

в течение года 

27. Дни здоровья учитель по физической 

культуре 

1 раз в месяц 

 

28. 

 

Цикл воспитательных часов на тему ЗОЖ  

 

медицинский персонал 

 

в течение года 

 по плану 

медицинского 

блока 

29. Профилактика алкоголизма, 

табакокурения и токсикомании 

социальный педагог по плану 

работы 

социального 

педагога 

 

4.  Семейное воспитание. 

Социально-экономическое воспитание. Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни. 
Цель: формирование таких качеств личности, которые помогут безболезненно адаптироваться к 

взрослой жизни, достойно преодолеть трудности и преграды, встречающиеся на жизненном 

пути. Формирование навыков экономической культуры, навыков обслуживания жилого 

помещения, ведения домашнего хозяйства. 

 

Задачи:  

 помочь каждому ребенку в познании культуры семейных отношений.  

 активизировать и развивать социальные наклонности.  

 создать комфортные условия для проживания, всестороннего индивидуально - 

личностного развития участников программы.  

 повышение нравственной и эстетической культуры воспитанников, воспитание у них 

культуры здорового образа жизни.  
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 обучение нормам и правилам общежития и социального взаимодействия.  

 
№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

 

1. 

Конкурс лучший фотоальбом 

«Моя семья» 

зам. директора по УВР, 

воспитатели 

05 - 30 

сентябрь 

 

2. 

Смотр – конкурс эстетически – 

санитарного состояния семейных квартир 

администрация  1 раз в четверть 

3. День матери в России начальник ОССД 26 ноября 

4. «Самая дружная - семья» - 

конкурс семейных групп 

(воспитатели и воспитанники 

презентуют лучшие рецепты, 

спортивные конкурсы, 

компьютерные презентации о 

группе) 

 

зам. директора по УВР, 

воспитатели 

 

январь 

3. 

 

Выставка поделок семейного творчества 

«Наши руки – не для скуки» 

зам. директора по УВР, 

воспитатели 

ноябрь, май 

 

4. 
Конкурс между квартирами 

«Снежная фантазия» 

зам. директора по УВР, 

воспитатели 

декабрь – 

январь 

5. Конкурс «Образцовая семейная 

квартира» 

администрация в течение 

года 

 

6. 

Единый клубный час «Татьянин 

день. А когда твой день?» - все 

об именинах 

воспитатели  

25 января 

7. «Кулинарный поединок» зам. директора по УВР март 

8. Семейные традиции на Руси 

«Здравствуй, Масленица!» 

Конкурс русских народных игр 

и забав. 

 

воспитатели 

педагог - организатор 

 

февраль - март 

9. Соревнования «Метатели, прыгуны, 

шахматисты» между квартирами 

учитель физкультуры, 

педагог-организатор 

воспитатели 

 

апрель 

 

10. Международный день семьи начальник ОССД 15 мая 

11. День именинника зам. директора по УВР 

воспитатели 

каждый месяц 

12. Семейные чтения «В кругу семьи» воспитатели в течение года 

13. Семейные часы «День 

славянской письменности и 

культуры» 

 

воспитатели 

 

в течение года 

14. Семейные чтения  

«Мой дом – моя семья». 

воспитатели в течение года 

15. Занятия-практикумы по темам: 

- Что такое бюджет и его составляющие: 

расходы, вклады, кредит. 

- Понятие домашней экономики 

(экономия). 

- Составление семейного бюджета. 

- Статьи семейных расходов. 

- Постоянные и переменные расходы. 

 

 

социальный педагог 

 

воспитатели 

в течение года 

16. Занятия с детьми на тему «Как правильно   
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распределить заработанные деньги»: 

- организация экскурсий в магазины, на 

рынок; 

- тематические игры 

воспитатели 

социальный педагог 
 

в течение года 

17. Беседы по семейному 

воспитанию «Традиции семьи», 

«Социальные роли», 

«Авторитет родителей в семье», 

«Семья – семь Я» 

 

социальный педагог 

воспитатели 

 

в течение года 

18. Разъяснительная работа среди 

воспитанников по сохранению 

имущества, мебели, одежды, обуви. 

зам. директора по УВР,  

социальный педагог 

воспитатели 

 

в течение года 

19. «Профессиональная стрелка» - 

квест - игра по профориентации 

воспитатели в течение года 

 

 

 

5.  Экологическое воспитание. 
 
Цель:  Формирование представления у детей целостной картины мира, богатства природы со 

всеми взаимоотношениями между организмами, взаимосвязи и согласованности элементов 

животного и растительного мира. Воспитание  у  подрастающего  поколения  экологически  

целесообразного  поведения  как  показателя  духовного развития личности. Создание условий 

для социального становления и развития личности через организацию совместной 

познавательной, природоохранной деятельности, осуществление действенной заботы об 

окружающей среде. 
  

 

Задачи: 

 

 формировать представление о природе, как среде жизнедеятельности человека.  

 развивать эмоционально – нравственное отношение к окружающей среде. 

 воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

 
№ 

п/п 

 

Формы и содержание деятельности 
 

Ответственные 
 

Сроки 

 

 

1. 

 

Трудовой экологический десант 

«Дом, в котором я живу» 

начальник по АХЧ, 

учитель труда, 

воспитатели, учителя 

 

сентябрь 

 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 

учителя 

воспитатели 

 

16 октября 

 

2. 

 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенние вытворяшки» 

 

 

библиотекарь, учителя, 

воспитатели 

 

октябрь - 

ноябрь 

3. 

 

Конкурс рисунков  

«Планета – наш дом» 

учителя, воспитатели октябрь 
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4. 

 

«Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в 

нем»: экологическое путешествие 

 

 

зам. директора по ВР, 

учителя, воспитатели 

 

ноябрь 

 

5. 

Выставка книг о птицах библиотекарь 

 

декабрь 

       «Лесные полянки Виталия Бианки» 

книжная выставка, экологический час 

библиотекарь 

воспитатели 

февраль 

 

6. 

 

 

Операция «Домики для пернатых» 

(Изготовление скворечников для птиц) 

 

учитель труда 

 

февраль-март 

 

7. 

«Прикосновение к миру птиц» 

Международный день птиц 

 

учитель труда 
 

апрель 

 

8. 

 

Выставка книг «Лес – зелѐная аптека» 

 

библиотекарь 

 

 

май 

 

9. 

 

Озеленение участка на территории 

нашего учреждения 

 

 

сотрудники учреждения 

воспитанники 

 

май 

 

6.  Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность 
 

Задачи: 

 
 воспитание духовных и эстетических ценностей, моделей поведения, развитие 

творческих способностей; 

 сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных 

традиций; 

 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств; 

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации 

художественного и эстетического вкуса и культуры поведения  

 
 

№ 

п/п 

 

Формы и содержание деятельности 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

 

1. 

 

 

День Знаний 

«Здравствуй, школа!» 

 

педагог-организатор, 

музыкальные 

руководители 

 

 
 

 

01 сентября 

2. 

 

Международный день распространения 

грамотности 
 

библиотекарь 

учителя 

08 сентября 

 

3. 

 

 

 «Мастерская народных умельцев» - 

запись в детские кружки по интересам 

 

зам. директора по  УВР, 

воспитатели, учителя 

педагог доп. образования 

 

 

 

сентябрь 

4. Международный день жестовых языков воспитатели 23 сентября 

 

5. 

 

Конкурс рисунков и плакатов 

воспитатели 

семейных групп, 

 

24 сентября- 
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«Мой любимый педагог» педагоги доп. 

образования 

3 октября 

6. День работника дошкольного 

образования (воспитатель) 

воспитатели 27 сентября 

7. Конкурс рисунков и плакатов «Мой 

любимый педагог» 

педагог-организатор 

воспитатели 

семейных групп, 

педагоги доп. 

образования 

20 сентября- 

3 октября 

 

 

8. 

 

Международный День учителя  

«От улыбки вашей мир светлее» 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя, 

конкурс газет «Учитель проводник в мир 

знаний!» 

 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель,  

зам. директора по  ВР 

воспитатели 

 

 

 05 октября 

9. Всемирный день математики учителя 15 октября 

10. Международный день 

школьных библиотек 

библиотекарь  25 октября 

 

11.  

Конкурс стенгазет  

«Детство - планета мечты» 

воспитатели 

педагог доп. образования 

1 семейная квартира 

2 семейная квартира 

3 семейная квартира  

4 семейная квартира 

октябрь 

 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

 

12. 

 

Проведение книжных выставок, 

творческих конкурсов на базе школьной  

библиотеки  

 
 

библиотекарь 

 

в течение года 

 

13. 

 

Новогодний праздник: 

− Новогодняя сказка; 

− Праздник у елки 

«Чудеса в новогоднем мешке!» 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель, 

зам. директора по  ВР 

воспитатели 

 

декабрь 

 

 

 

14. 

 

Подготовка к новогоднему 

представлению. 

Мастерская Деда Мороза (изготовление 

новогодних открыток, газет «Новый год к 

нам мчится») 

«Фейерверк идей под Новый 

год», мастерская Деда Мороза 

 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель, 

зам. директора по  ВР 

воспитатели,  

библиотекарь 

 

 

 

декабрь 

 

 

15. 

 

Рождество 

1.Рождественская служба в церкви. 

2.Посещение театров, новогодних ѐлок, 

цирка и т.д. 

 

учителя, воспитатели, 

музыкальные 

руководители, педагог-

организатор 

 

 

 

январь 

 

 

 

16. 

 

 

Праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества (изготовление праздничных 

открыток и газет) 

Тематический вечер «Слава 

 

учителя, воспитатели, 

музыкальные 

руководители, педагог-

организатор 

 

 

февраль 
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тебе, победитель солдат»  

(Дню защитника отечества посвящается) 

 

 

 

 

17. 

 

Фольклорный праздник  

«Широкая Масленица» 

 

 

зам. директора по УВР, 

воспитатели, учителя 

 

февраль 

март 

 

 

 

18. 

 

«О, женщина - начало всех 

начал…» - праздничная 

программа к международному 

женскому дню 8 марта. 

Конкурс детского рисунка; 

Выпуск праздничной газеты. 

 

 

 

педагог-организатор, 

музыкальные 

руководители 

воспитатели, учителя 

 

 

08 марта 

19. Неделя математики учителя 14 – 20 марта 

 

20.  

 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

21 - 27 марта  

 

21. 

День смеха 

«День смеха» - конкурс рисунков 

«Улыбнись!» - конкурс на лучшую 

фотографию 

«Что такое юмор» - беседа 

 

воспитатели 

педагог-организатор  

 

 

 01 апреля 

 

22. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1.Выставка книг и прессы «Великие 

открыватели космоса» 

2.«Как стать космонавтом» - просмотр 

короткометражного фильма 

3.«Гагарин – это мы!» - игра- 

путешествие 

 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор, 

учителя, воспитатели 

 

 

 

12 апреля 

 

23. 

 

Мероприятие ко Дню Победы 

«Не забывается такое 

никогда…», книжная выставка 

«Поклонимся великим тем годам» - 

праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы 
 

 

библиотекарь 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 02 – 09 мая 

 

24. 

 

Последний звонок  

«Звенит звонок последний…» 

общешкольное мероприятие 

педагог-организатор, 

музыкальные 

руководители 

воспитатели, учителя 

 

май 

 

25. 

«Добрая дорога детства» - 

 к Международному дню защиты 

детей. 

педагог-организатор, 

музыкальные 

руководители 

воспитатели, учителя 

 

01 июня 

 

 

7.  Безопасность жизнедеятельности 
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Цель: Формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного поведения в 

окружающей среде; развитие правовых знаний и правовой культуры, законопослушного 

поведения и гражданской ответственности обучающихся, воспитанников. 

  

Задачи воспитания: 
 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 
 совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 обучение учащихся и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование понятия о законопослушном поведении несовершеннолетних, развитие 

правового самосознания; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения выполнения правил 

дорожного движения. 

 

 

№ 

п/п 

 

Формы и содержание деятельности 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

 

1. 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

 

зам. директора по 

безопасности, 

воспитатели, учителя 

 

 

01 сентября 

 

    

 

2. 

 

Учебно-тренировочные занятия по 

отработке эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации 

 

 

зам. директора по 

безопасности, 

воспитатели, учителя 

 

 

 

в течение года 

 

3. 

 

День гражданской обороны Российской 

Федерации 

зам. директора по 

безопасности, 

воспитатели, учителя 

 

 

04 октября 

 

4. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

зам. директора по 

безопасности, 

воспитатели, учителя 

 

 

01 марта 

 

5. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

День пожарной охраны 

зам. директора по 

безопасности, 

воспитатели, учителя 

 

30 апреля 

 

6. 
 

Цикл бесед на тему: 

«Пожар – это Опасно!» 

 

зам. директора по  

безопасности, зам. 

директора по УВР, 

воспитатели, учителя 

 

 

 

в течение года 

Профилактика детского дорожного - транспортного травматизма 
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8. Единый областной день «Детям 

Подмосковья безопасность на дорогах». 
зам. директора по УВР 

воспитатели  

2 и 3 сентября 

 

9. 
Неделя безопасности дорожного 

движения 

зам. директора по УВР 

воспитатели 

25 – 29 

сентября 

 

10. 

Встреча с инспектором ДПС 

беседы «Дорожно-транспортные 

происшествия, их причины и дорожные 

последствия» 
 

 

зам. директора по УВР 

 

 

в течение года 

 

11. 

Тематические воспитательные часы по 

охране жизни и здоровья детей по 

направлениям: 

безопасное поведение на дорогах; 

- «Ловушки» на дороге. 

- Сигналы регулирования дорожного 

движения. 

- Правила поведения у железнодорожных 

путей. 

- Правила поведения при перевозке 

пассажиров общественным транспортом 

(посадка и выход). 

- Правила движения велосипедиста. 

- Дорога глазами водителя. 

- Ответственность за нарушение правил 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

12. 

бытовой и уличный травматизм; 

- Опасные факторы современного 

жилища, школы, игровой площадки. 

- Ожоги. Доврачебная помощь. 

- Опасность при игре с острыми 

предметами. 

- Падение с высоты. Опасность открытого 

окна, катание на перилах, прыжков с 

крыш и т. д. 

- Укусы зверей, змей, насекомых. 

- Правила пользования 

пиротехническими средствами. 

- Факторы, способствующие 

обморожению. Первая помощь при 

обморожении. 

- Травматизм при конфликтах. 

Ответственность административная и 

юридическая. 

- Жестокое обращение с детьми и 

подростками. 

- Травматизм в местах массового 

скопления людей. 

 

 

 

 

 

 

 

медицинский работник 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

13. 

поведение в экстремальных ситуациях. 

- Экстремальная ситуация в городе, 
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 деревне. 

- Экстремальная ситуация, связанная с 

незнакомым человеком. 

- Стихийные бедствия, техногенные 

катастрофы. Поведение в криминогенных 

ситуациях. 

- Поведение в незнакомой природной 

среде. 

- Модели поведения людей в 

экстремальных ситуациях. 

- Переживание острых негативных 

эмоций и стрессовых состояний. 

Совладение с паническим состоянием. 

- Поведение в ситуации печали и горя. 

 

 

 

 

зам. директора по 

безопасности 

воспитатели 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

14. 
 

Инструктаж по ТБ в летний период 

времени (водоем, экскурсии, поездки…) 

зам. директора по 

безопасности, 

воспитатели 

 

май 

 

15. 

 

Организация книжной выставки 

" Правила на дорогах – соблюдать все 

должны " 

 

 

библиотекарь 

 

в течение года 

Правовое воспитание 

 

16. 

Планирование и корректирование работы 

по профилактике правонарушений 

совместно с инструкторами ПДН 

 

социальный педагог 

 

 

сентябрь 

 

17. 

Индивидуальная работа с детьми, 

состоящими на учете в ОДН, 

воспитанниками, склонными к 

правонарушениям, нарушению правил 

поведения. 

 

социальный педагог 

 

 

октябрь 

 

18. 

Беседы по разъяснению правил 

поведения и правовой информационности 

детей 

 

социальный педагог 

 

ноябрь 

 

19. 

Месячник правовых знаний: 

− классные часы  

«Твои права и обязанности»; 

− цикл занятий 

«Правовая азбука» 

 

социальный педагог 

 

ноябрь 

 

20. 

Квест «Всероссийский день 

правовой помощи детям» 

-открытый микрофон; 

-дебаты; 

 

социальный педагог 

 

 

20 ноября 

21. Единый урок «Права человека» социальный педагог 

 

10 декабря 

 

22. 

Воспитательная беседа «О человеке и 

гражданине» (Поступки человека, 

личность, гражданин, обыватель, 

концепция о правах ребенка) 

 

социальный педагог 

 

 

апрель 

 

23. 
 

Оформление «Уголка права» 

 

социальный педагог 
 

в течение года 

 

 Воспитательная беседа «Общество  ноябрь 
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24. людей» (Общество, нация, нормы жизни 

в обществе) 

воспитатели 

25. Профилактика насилия социальный педагог В течение года 

26. Воспитательная беседа «Человек и 

общество» (Достоинства и недостатки 

человека) 

 

воспитатель 

декабрь 

27. Дискуссия «Мое государство» (Власть, 

государство, федерация, конституция и 

законы) 

 

социальный педагог 

январь 

28. Беседа-диалог «Преступление и 

наказание» (Преступление, наказание, 

виды наказания в отношении 

несовершеннолетних) 

 

социальный педагог 

воспитатели 

февраль 

29. Информационно-правовой практикум 

«Административная и уголовная 

ответственность» 

 

социальный педагог 

март 

30. Воспитательный час: «Молодежные 

общественные движения в России» 

воспитатели апрель-май 

 

8.  Духовно – нравственное воспитание 

 
Цель: формирование личности, образованной и воспитанной на принципах гражданственности, 

патриотизма как важнейших нравственных и социальных ценностей, формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества.  

 

Задачи воспитания: 
 формирование духовно-нравственных качеств личности. 

 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании. 

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко 

всем людям и прежде всего своим близким. 

 приобщение к православным духовным ценностям. 

 формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 
 

№ 

п/п 

 

Формы и содержание деятельности 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

1. 

Создание педагогических условий для 

саморазвития, самовыражения каждого 

ребенка. Создание «Книги жизни» 

 
 

начальник ОССД 

 

 

в течение года 

 

2. 

Беседы о правах и обязанностях 

воспитанника детского дома, о 

распорядке дня, о нормах поведения в 

учреждении. 

 

зам. директора по УВР, 

воспитатели, социальный 

педагог 

 

 

в течение года 

 

3. 
Международный день глухих воспитатели 26 сентября 
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4. 

Тематический воспитательский час

 к Международному дню пожилых 

людей 

начальники отделов 

ОПСВ, ОССД, 

воспитатели 

27 сентября – 

01 октября 

 

5. 

Адресная открытка ко  Дню пожилых 

людей 
начальники отделов 

ОПСВ, ОССД, 

воспитатели 

27 сентября – 

01 октября 

 

6. 

 

День белой трости организаторы БФ 

«Исток» 

Международный день слепых 

 

зам. директора по УВР 

 

 

воспитатели 

 

15 октября 

 

 

13 ноября 

 

7. 

Час толерантности «Мы, такие как все» - 

к международному дню толерантности 

 

воспитатели 

 16 ноября 

 

8. 

Воспитательные часы о дружбе, друзьях, 

взаимоотношениях между людьми 

 

воспитатели 

 

ноябрь 

 

9. 
Международный день инвалидов воспитатели 03 декабря 

10. День добровольца (волонтера) воспитатели 

педагог-психолог 

05 декабря 

 

11. 

Беседа «Я ищу себя. Депрессия и 

агрессия». 

 

педагог-психолог 

 

декабрь 

12. Всемирный день азбуки Брайля воспитатели 04 января 

 

13. 
День российской науки библиотекарь 

учителя 

08 февраля 

14. Международный день родного языка библиотекарь 

учителя 

21 февраля 

15. Опросы: 

- Досуг; 

- Толерантность; 

Жестокое обращение; 

Отношение к учебе и труду 

 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

 

в течение года 

16. Общешкольные праздники в Храме 

преподобного Сергея Радонежского 

(Рождество, Пасха) 

зам. директора по УВР, 

воспитатели 

в течение года 

 

17. Цикл воспитательных часов «Азбука 

вежливости» 

 

воспитатели 

 

в течение года 

 

18. «Уроки мужества», встречи с 

участниками военных действий 

 

воспитатели 

 

февраль 

19. 
 

Праздник  

«Широкая масленица». 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель 

 

28 февраля – 06 

марта 

20.  

Цикл бесед на тему: «Что такое Пасха», 

Празднуем Пасху. 

 

воспитатели 

 

 

24 апреля 
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Пасха – Светлое Христово Воскресение 
 

21. Цикл воспитательных часов «Моя семья – 

мое богатство» о семье, семейных ролях, 

семейных конфликтах и т.д. 

 

воспитатели 

январь - май 

22. Воспитательный час «Школа 

самоорганизации – Ты и твое время». 

 

воспитатели 

январь - май 

23. Цикл бесед «Как я 

справляюсь со своей 

тревожностью», «Мой досуг», 

«Как я решаю свои проблемы», 

«Мои вредные привычки» и т.д. 

 

 

педагог-психолог 

март 

24. Психологический час «Железная воля, 

стальной характер». 

 

педагог-психолог 

апрель 

25. Игра «Кто такой лидер». педагог-психолог май 

26. Семейные часы «День 

славянской письменности и 

культуры» 

библиотекарь 

учителя 

воспитатели 

24 мая 

27. День русского языка – Пушкинский день 

России 

библиотекарь 

 учителя 

воспитатели 

06 июня 

28. День Святой Троицы воспитатели 12 июня 

 350 – летие со дня рождения Петра I воспитатели 

учителя 

библиотекарь 

09 июня 

29. День семьи, любви и верности воспитатели  8 июля 

30. Познавательный час  

«День  Крещения Руси 

воспитатели 

 

28 июля 

31. Международный день коренных народов воспитатели 09 августа 

32. Участие воспитанников и педагогов в 

праздничных и воскресных 

богослужениях 

зам. директора по УВР, 

учителя,  

воспитатели 

в течение года 

 

33. Участие по желанию детей в таинствах 

Исповеди и Причастия 

зам. директора по УВР, 

учителя,  

воспитатели 

 

в течение года 

34. Посещение настоятеля Храма и его 

помощников детских общешкольных 

праздников, проводимых в учреждении 

 

зам. директора по УВР 

 

в течение года 

35. Выступление детской  Воскресной школы 

с концертными программами в детском 

доме 

 

зам. директора по УВР 

 

 

в течение года 
36. Занятия с воспитанниками по духовно- 

нравственному воспитанию, 

организованные помощником; 

зам. директора по ВР, 

настоятель Храма отец 

Кирилл 

 

в течение года  

37. Ежегодные экскурсии по Святым местам 

Московской области 

 

администрация 
в течение года 

38. Посещение    ВОВ,    одиноких 

пожилых  людей, оказание им 

необходимой помощи  

 

 

педагог – организатор 

воспитатели 
 

 

в течение года 

 


