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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая ппрограмма 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 
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заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования). 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания ответственных 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. 
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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 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.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-

СИРОТ 
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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. Учреждение занимает 10 отдельно 

стоящих помещений: школа, спальный корпус, столовая, медпункт, склад, учебная мастерская, банное помещение, 

котельная, гараж, насосная станция.  

Плановая мощность учреждения в соответствии с требованиями рассчитана на 32 воспитанника. В детском доме 

4 семейные 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. 

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. 
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 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 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. 
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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. 

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; 
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 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 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. 
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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 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 
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выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

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 «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; 
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- 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.  

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: 

• реализовывать воспитательные возможности, поддерживать традиции коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в учреждении; 

• реализовывать потенциал педагогов и воспитателей в воспитании, поддерживать активное участие воспитанников 

в жизни учреждения; 

•  вовлекать воспитанников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

•  использовать интерактивные формы занятий с воспитанниками;  

• организовывать для воспитанников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

•  организовывать профориентационную работу с воспитанниками; 
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• развивать предметно-эстетическую среду организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

• организовать работу по устройству ребенка в приемную семью, выявить особенности его представлений о семье, 

также проводить работу по восстановлению семейного и социального окружения кровной семьи. 

•  формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации выпускников, повышение уровня 

их общего развития и всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности. 

• формировать позитивное и ответственное отношение к собственному здоровью и образу жизни 

• реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в учреждении 

• создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат 

в группе, при общении с детьми и педагогическим персоналом 

  

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. 
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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, 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 
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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 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 
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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 «Работа воспитателя» 

Осуществляя работу с воспитанниками, педагог, воспитатель организует работу с коллективом семейных групп; 

индивидуальную работу с 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 
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(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. 

• 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 
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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 воспитанниками. 
 

 

        3.3. Модуль «Устройство в семью и работа с кровными родителями» 
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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. 

Реализуется программа   

«Устройство воспитанников в кровную семью». 

Цель программы: Обеспечение прав и интересов ребенка на воспитание в  родной семье. 

Содержание деятельности: 
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 - комплекс социально – реабилитационных мероприятий по формированию положительной мотивации родителей 

на восстановление детско-родительских отношений:  

1)Анализ особенностей личностного статуса родителей лишенных или ограниченных в родительских правах, 

составление социальной карты контактов. 

2)Оценка возможностей выполнять родительские обязанности и создать условия для удовлетворения потребности 

ребенка в семье. 

3) Определение характера помощи родителям, родственникам, ориентированным на восстановление родительских 

функций. 

4) Подготовка родителей к исполнению своей родительской роли. 

5)Социально-юридическая помощь в восстановлении в родительских правах, оформлении опеки и попечительства, 

оформлении временной передачи. 

 

Индивидуальные и групповые формы взаимодействия:  

 беседы специалистов с родственниками;  

консультации (в том числе и телефону);  

наглядная пропаганда (нужная психолого-педагогическая информация, достижения детей, объявления);  

посещение и обследование кровной семьи;   

совместное участие родственников с детьми в досуговых мероприятиях клуба кровных родственников 

(психологические групповые тренинги);  
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тематические онлайн конференции; встречи родственников в учреждении с детьми; взаимодействие  наставника-

куратора с кровными родственниками подопечного. 

Виды взаимодействия специалистов отдела с кровными семьями:  

текущие (телефонные переговоры, встречи для проведения консультаций, диагностического обследования, встречи 

в учреждении);   

тематические (проведение мероприятий клуба). 

 

Специалисты отдела содействия замещающих семей  реализуют следующие программы и направления 

деятельности: 

 

1) Программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к семейной жизни (возраст 

детей: 7-15 лет).                                           

2)   Программа    подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к семейной жизни «Семья 

глазами детей» (возраст детей: 7-17 лет). 

3) Индивидуальные программы подготовки с каждым воспитанником. Срок реализации индивидуальной 

программы 6 месяцев. 

4) Дни открытых дверей  (участие всех воспитанников)  

5) Клуб приемных родителей «Открытые сердца»  

6) Проект Министерство образования Московской области  "Видеознакомство с потенциальными приѐмными 

родителями"  
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О проекте: главный принцип проекта заключается в том, что  не только родители выбирают детей, но и дети сами 

выбирают себе приемных родителей. Происходит это, путем просмотра ребенком видеосюжета потенциального 

родителя. 

7) Комплексное психолого-медико - педагогическое, юридическое сопровождение  воспитанников и родителей 

при устройстве в семью (знакомство, гостевые режимы, взаимодействие с ТООП, подготовка и ведение документации и 

пр.) 

8) Комплексное сопровождение с приемными родителями с целью:   

- психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации ребенка в замещающей семье; 

- оказания профессиональной психолого-педагогической помощи для предотвращения кризисных и экстренных  

ситуаций в замещающей семье;  

-профилактики вторичного сиротства; 

- успешного и гармоничного воспитания и развития личности ребенка, его благополучной социализации; 

- содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- повышения психолого-педагогических компетенций родителей. 

 

Работа с потенциальными приемными родителями - Школа приемных родителей. 

Главной целью Школы приемных родителей является подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Задачами Школы приемных родителей являются: 
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-выявление и формирование у граждан воспитательных компетенций, а также родительских навыков для 

содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной 

социализации, образования и развития. 

- оказание помощи кандидатам в замещающие родители в определении своей готовности к приему на воспитание 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в осознании 

реальных проблем и трудностей, с которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка. 

Направление Решаемые задачи Форма реализации направления 

 

 

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, 

В форме еженедельных занятий, кружков, 

классные часы, беседы, просмотр 

кинофильмов с целью знакомства с 

героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, с 
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- ознакомление кандидатов в замещающие родители с основами законодательства в сфере защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей, правами и обязанностями замещающих родителей, существующими формами 

профессиональной помощи, поддержки и сопровождения замещающих семей.   

 

Модуль 3.4. «Кружковая и проектная деятельность» 

 

Реализация воспитательного потенциала кружков дополнительного образования происходит в рамках следующих 

выбранных воспитанниками ее видов:  

Воспитанники посещают кружки и секции в учреждениях дополнительного образования за пределами нашего 

детского дома. 

 

 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

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. 
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3.5. 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;  

• 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, 
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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 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

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: 
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• 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 

 

3.7. 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.  
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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 профориентационной программы «На пороге профессионльного самоопределения»,  данная 

программа рассчитана  для воспитанников 8-9 классов. Программа состоит из 5 блоков, каждый из которых несет в 

себе свое профориентационное направление.   

• реализацию профориентационной программы  Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии». Данная 

программа рассчитана для студентов профессиональных образовательных организаций. Программа состоит из 

предложенных тренинговых занятий, индивидуальных консультаций и видео-упражнений. 

• 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 



28 
 

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 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. 

Отдел постинтернатного сопровождения выпускников, также проводит профориентация для ребят. 

Профориентация воспитанников - выбор профессии или ориентация на профессию — система  мероприятий, 

направленных на подготовку старших школьников  к выбору профессии, на оказание помощи подросткам  в 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

Воспитанники 9 класса и студенты профессиональных образовательных организаций проходят онлайн-

тестирование, педагог-психолог проводит тематические занятия, направленные на самоопределение и профориентацию 

воспитанников.   
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Используемые формы работы в рамках профориентации:  

• просвещение воспитанников (беседы, просмотр презентаций.) 

• выездные мероприятия на предприятия с целью ознакомления с новыми профессиями.  

• тренинговые занятия (групповые и индивидуальные) 

• онлайн-тестирование и просмотр мотивационных фильмов. 

• встречи с интересными и успешными людьми.  

• опросники  

 

3.8. Модуль «Социализация и адаптация» 

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; 

 

3.9. 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. 
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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 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; 
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• 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»; 

• 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 

 

3.10. 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.); 
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• 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.); 

• 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. 
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        3.11. Модуль «Личная безопасность и финансовая грамотность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися и 

педагогами – направление деятельности в учреждении, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в учреждении к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в учреждении предусматривает: 

• целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в учреждении эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

• регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 
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привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

• разработку и реализацию в учреждении профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

• организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у обучающихся 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 
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• поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, 

профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность 

(в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

• предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 

поведения и др.);  

• поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально 

неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

«Финансовая грамотность» — целостная система дополнительных курсов для обучающихся в нашем учреждении. 

Цель обучения: формирование у воспитанников учреждения умений и навыков для принятия финансовых 

решений в повседневной жизни.  

 понимание, откуда берутся деньги; 
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 умение: 

 различать краткосрочные и долгосрочные потребности, 

 определять приоритетные траты и понимать необходимость аккумулировать сбережения для будущих трат; 

 личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимание необходимости получения достойного образования как способа преуспеть в жизни; 

 уяснение своих прав и обязанностей в сфере финансов. 

Интеллектуальные (метапредметные): 

 владение умением решать практические финансовые задачи: 

 анализировать практическую ситуацию в сфере финансов; 

 ставить цели финансовой деятельности; 

 планировать достижение целей, направленных на решение финансовой проблемы; 

 оценивать альтернативные способы достижения целей; 

 владение коммуникативными компетенциями: 

 вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи. 

 

3.12. Модуль «Психолого-педагогическое сопровождения» 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников - это организованная деятельность, в процессе которой 

создаются социально-психологические условия для успешного обучения и развития каждого ребѐнка в образовательной 

среде.  
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Сотрудники проводят как групповые, так и индивидуальные тренинговые занятия с воспитанниками, которые 

находятся в учреждении и обучаются в профессиональных образовательных организациях. Педагоги-психологи отделов 

систематически проводит анализ коррекционно-развивающих занятий, с целью своевременного выявления 

психологических проблем у воспитанников.  

В своей работы педагог-психолог использует различные методы работы, такие как: беседа, наблюдение, вербальные 

и невербальные игры и упражнения, методы Арт-терапии, проигрывание и анализ различных психологических игр и 

упражнений. 

Психолого-педагогическая реабилитация и сопровождение ребенка в подготовке к воссоединению с кровной 

семьей:  

• выделение ведущих актуальных проблем на основе анализа первичных диагностических исследований 

эмоционально-личностной и волевой сфер ребенка. 

• разработка индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения ребенка в подготовке к 

воссоединению с кровной семьей. 

• реализация индивидуальной программы 

• диагностика развития исследований эмоционально-личностной и волевой сфер ребенка. 

• диагностика формирования позитивного образа кровной семьи и место ребенка в ней. 

Мероприятия психолого-педагогического и медико-социального сопровождения кровной семьи после 

воссоединения: 

• работа по укреплению позитивного образа семьи и родственных связей. 
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• сопровождение кровной семьи с благоприятным и не благоприятным прогнозом социальной адаптации. 

 

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. 

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 
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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 

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; 
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- 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 

педагогов 

Удовлетворѐнность педагогов и 

детей организуемой в учреждении 

совместной деятельностью 

Руководитель структурного 

подразделения по организации 

УВР 

Беседы с воспитанниками и 

педагогическими работниками  

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 
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А Н К Е Т А 

для самоанализа организуемой в учреждении совместной деятельности детей и взрослых 
 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в 

пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после 

этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке 

 

Проблемы, которых следует избегать Оценочная шкала Идеал, на который следует ориентироваться  

Качество ключевых мероприятий 

Общие дела придумываются только 

взрослыми, воспитанники не участвуют в 

планировании и анализе этих дел 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общие дела всегда планируются, организуются, 

проводятся и анализируются совместно – 

воспитанниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

воспитанников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству воспитанников 

Участие воспитанников в этих делах 

принудительное, посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие воспитанников в этих делах сопровождается 

их увлечением общей работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности воспитателей и их групп 

Воспитатели не пользуются авторитетом у 

детей своих групп 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Воспитатели являются значимыми взрослыми для 

большинства детей своих групп. Дети  доверяют 

своим воспитателям 

Большинство решений, касающихся жизни 

групп, принимаются воспитателями 

единолично. Поручения воспитателями дети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся жизни групп, 

принимаются совместно воспитателями и групп, у 

детей есть возможность проявить свою инициативу 
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часто выполняют из страха или по 

принуждению 

В отношениях между детьми преобладают 

равнодушие, грубость, случаются травли 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В группе дети чувствуют себя комфортно, здесь 

преобладают товарищеские отношения, 

воспитанника внимательны друг к другу 

 

Качество организуемых в учреждении кружков и проектной  деятельности 

 

Кружковая и проектная деятельность в 

учреждении организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, как 

продолжение занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В учреждении реализуются разнообразные виды 

кружковой и проектной  деятельности 

воспитанников: познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное творчество и т.п 

Участие воспитанников в занятиях кружковой 

деятельности часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках кружковой деятельности интересны 

для воспитанников, воспитанники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты допобразования детей никак не 

представлены в учреждении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами допобразования детей могут 

познакомиться другие дети, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, сайте учреждения и 

т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала занятий 

Занятия скучны для большинства 

воспитанников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем на занятии и 

вовлечены в организуемую воспитателем 

деятельность 

Занятия обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Воспитатели часто используют на занятиях игры, 

дискуссии и другие парные или групповые формы 

работы 

Занятия ориентированы преимущественно на 

получения знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, нравственных 
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вопросах, жизненных проблемах 

Качество проводимых в учреждении экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся крайне 

редко или не проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, в ней участвуют 

воспитанники разных классов, разных возрастных 

групп 

У взрослых нет стремления заинтересовать 

воспитанников, им важен, прежде всего, сам 

факт участия детей в выездных мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать воспитанников теми 

выездными делами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся как 

мероприятия, в которых воспитанники 

занимают преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их совместной 

подготовкой, распределением между воспитанниками 

необходимых ролей (фотографа, экскурсовода и т.п.). 

При их проведении ребята занимают активную 

позицию по отношению к происходящему. По 

окончании дел проводится совместный анализ, а 

итоги представляются в творческих формах 

Качество профориентационной работы учреждения 

Профориентационная работа ориентирована 

лишь на ознакомление воспитанников с 

рынком труда и основными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ориентирована на 

формирование у воспитанников трудолюбия, 

готовности к планированию своего жизненного пути, 

выбору будущей профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для этого образования 

Профориентационной работой занимается 

только воспитатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой занимается команда 

педагогов с привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия проходят 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы разнообразны, 
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формально, дети занимают пассивную 

позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно лекционный 

характер 

дети заинтересованы в происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество оформления учреждения, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению учреждений не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. безвкусно или 

напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство учреждений оформлено со вкусом, 

отражает дух учреждения, учитывает возрастные 

особенности детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления помещений 

В оформлении учреждении не участвуют ни 

дети, ни педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление учреждения часто осуществляется 

совместно педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В нем 

используются творческие работы воспитанников 

и воспитателей, здесь представлена актуальная 

жизнь учреждения 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко обращают 

внимание воспитанники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание на важных ценностях 

школы, ее нормах и традициях 

Качество устройство в семью и работа с кровными родителями 

Большинство педагогов безразлично 

относятся к организации устройства 

воспитанника в приемную семью или к 

воссоединению с кровными родителями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство педагогов участвуют в организации 

устройства воспитанника в приемную семью или к 

воссоединению с кровными родителями 
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Работа с приемными  родителями или 

кровными родителями формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учреждению  удаѐтся  наладить взаимодействие с 

приемными, кровными родителями в вопросах 

передачи  в приемную семью и воссоединения с 

семьей  

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с приемными и 

кровными родителями по вопросам 

устройства  и воссоединения детей с семьей. 

Приемные родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ними и друг с 

другом в конфликты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный диалог с 

приемными родителями и кровными. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению педагогов, 

считая их профессионалами своего дела, помогает и 

поддерживает их, выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их реализации 

Качество социализации и адаптации  работы учреждения 

Организация работы в учреждении по 

социализации и адаптации с воспитанниками 

не проводится.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Организация работы в учреждении по социализации 

и адаптации с воспитанниками проводиться 

систематически, также проводится работа по 

знакомству с социальными значимыми сферами 

деятельности (поликлиника, банки, почта, магазины 

и т д)  

В учреждении не организована педагогами 

работа по  формированию  социально-

бытовых умений и навыков у воспитанников. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагогами  проводится  работу по социальным, 

бытовым умениям, навыкам, наличие реальных 

жизненных планов на будущее, способность 

самостоятельно принимать решения, добиваться 

поставленной цели, организовывать социально 

значимый досуг, планировать бюджет, готовить 

пищу, совершать покупки 

Качество профилактики  работы учреждения 

Работа с воспитанниками учреждения по 

формированию здорового образа жизни не 

ведется.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Созданы все условия для формирования желаний 

воспитанников приносить пользу обществу, 

организация отдыха и занятости воспитанников    
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Педагогами не проводится работа по 

профилактики ПАВ, алкогольной продукции и 

табакокурения  с воспитанниками 

учреждения. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги заинтересованы в проведении 

профилактических занятий по формированию 

здорового образа жизни воспитанников учреждения 

Качество психолого-педагогического сопровождения 

Педагоги не заинтересованы в проведении как 

групповых, так и индивидуальных 

тренинговых занятий с воспитанниками 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги проводят как групповые, так и 

индивидуальные тренинговые занятия с 

воспитанниками учреждения 

 

 

Итогом самоанализа организуемой в учреждении воспитательной работы является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Примерный календарный план воспитательной работы  

Время проведения Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь Праздник «День Знаний» Воспитатели, специалисты учреждения 

Фотовыставка «Как я провел лето» Воспитатели 

Социальная акция «Пристегнись - это модно!» 

(профилактика ДТТ) 

Воспитатели, заместитель директора по 

безопасности 

Октябрь День пожилого человека. Воспитатели, социальный педагог, 

педагог-организатор  

«Неделя здоровья» Воспитатели, спортивный педагог-

организатор , мед. работники  

«Неделя ОБЖ» (в рамках всероссийского открытого урока 

по ОБЖ) 
Воспитатели, заместитель директора по 

безопасности  

«Осенний праздник» Воспитатели, педагог-организатор  

Фотовыставки «Мир профессий» Воспитатели 

Конкурс поделок из природного материала «Осенняя 

мастерская» 
Воспитатели, педагог дополнительного 

образования  

Ноябрь Общественно-политический праздник 
«День народного единства». 

Воспитатели, педагог-организатор  
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Выставка творческих работ ко Дню Матери Воспитатели, педагоги дополнительного 

образования  

Виртуальные экскурсии в музеи. 

Проект «Маршрут выходного дня» 

Воспитатели, социальный педагог 

Декабрь «День Героев Отечества» - тематическое мероприятие. Воспитатели, педагог-организатор  

Праздник «Новый год». Воспитатели, все специалисты  

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп 
«Новогодняя сказка». 

Все специалисты  

Январь Социальная акция «Физкульт-Ура» (пропаганда здорового 

образа жизни). 
Воспитатели, спортивный педагог 

организатор, мед. работники 

Праздник «Рождественские посиделки». воспитатели 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим людям. 

воспитатели 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая». Воспитатели, инструктор по труду 

Февраль Творческие мастерские «Подарок другу». Педагоги дополнительного образования 

Тематический праздник «День защитника Отечества». Воспитатели, педагог-организатор  
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Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная «Дню 

защитника Отечества». 
Спортивный педагог организатор  

Фотовыставка «Наши мужчины удалые». Воспитатели, педагог организатор, 

педагог дополнительного образования 

Март Творческие мастерские «Подарок для милых дам». Педагоги дополнительного образования 

Проведение праздника «8 Марта». Воспитатели, педагог-организатор 

Апрель Социальная акция «Открытка для ветерана». Воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, социальные педагоги 

Проведение серии образовательных мероприятий по 
патриотическому воспитанию дошкольников. 

Воспитатели 

Экскурсия к памятнику героям ВОВ в Воспитатели, специалисты 

Фотовыставка «Кем быть?». воспитатели, отел постинтернатного 

сопровождения  

Май. Выставка детских рисунков «День Победы». педагоги дополнительного образования 

Праздник «День Победы» Педагог-организатор  

Социальная акция «Бессмертный полк». Воспитатели  

Проведение образовательных мероприятий нравственно-
патриотического характера, посвящѐнных Дню Победы. 

Воспитатели, все специалисты 

 


