
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по составлению плана воспитательной работы в стационарном отделении 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГУСО КСРЦ 

«Доброта» Забайкальского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 

- 2020 годы», Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 9 февраля 2015 г. № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Уставом ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края. 

1.2. При разработке плана воспитательной работы необходимо учитывать: 

- особенности развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- возрастные и психолого-педагогические особенности детей группы; 

- социальный статус воспитанников группы; 

- режим дня в учреждении; 

- гендерный состав воспитанников группы; 

- наличие в группе лидеров и аутсайдеров; 

- наличие проблем у воспитанников и причины их возникновения; 

- интересы, увлечения и предпочтения детей группы; 

- уровень успеваемости каждого воспитанника.  

1.3. План воспитательной работы на месяц утверждается зам. директора по 

учебной и воспитательной работе до 25 числа предыдущего месяца (в ноябре 

утверждается план на декабрь и т.д.). 

1.4. План воспитательной работы, не удовлетворяющий установленным 

требованиям, возвращается воспитателю для доработки. Устранение отмеченных 

недостатков производится в течение пяти дней. 

2. Структура плана воспитательной работы.  

2.1. Анализ воспитательной работы за предыдущий год работы. 

2.2. Основные сведения о воспитанниках группы. 

2.3. Характеристика коллектива воспитанников группы. 

2.4. Социальный паспорт группы. 

2.5. Воспитанники, требующие постоянного контроля со стороны педагогов 

стационарного отделения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей. 

2.6. Состояние здоровья воспитанников группы. 

2.7. Занятость воспитанников группы в системе дополнительного 

образования. 

2.8. Циклограмма по основным видам деятельности воспитателей группы.  

2.9. Курирование выпускников в период постинтернатной адаптации. 

2.10. Цель, задачи, основные направления работы на год. 

2.11. Ежемесячное планирование: 

 календарно - тематическое планирование; 

 индивидуальная учебная деятельность; 

 индивидуальная воспитательно-профилактическая деятельность; 

 анализ воспитательной работы за месяц. 

2.12. Анализ воспитательной работы за учебный год. 

3. Планирование воспитательной работы 

3.1. Анализ воспитательной работы (степень достижения поставленных 

целей и задач, успехи и недостатки в работе). Анализ воспитательной работы за 

год может включать следующие пункты: 

 цели и задачи, поставленные перед коллективом в прошлом году; 

 результаты, полученные по каждой из поставленных задач; 

 что способствовало достижению поставленных задач; 

 какие задачи не были решены и почему; 

 какие новые проблемы встали на пути развития коллектива и как они 

могут быть решены.  

3.2. В основных сведениях о воспитанниках группы указывается 

(приложение 1): 

 ФИО воспитанника (распределение по алфавиту); 

 дата рождения; 

 школа, класс; 

 дата прибытия в учреждение, из какого учреждения прибыл; 

 сведения о родителях; 

 ответственный воспитатель.  

3.3. Характеристика коллектива воспитанников группы. 

3.4.Социальный паспорт группы (Приложение 2): 

3.4.1. Возрастной состав воспитанников группы. 

3.4.2. Гендерный состав. 

3.4.3. Социальный статус: 

- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей (см. 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 
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3.5.Воспитанники, требующие постоянного контроля со стороны педагогов 

стационарного отделения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (Приложение 3). 

3.6. Состояние здоровья воспитанников группы (Приложение 4). 

3.7. Занятость воспитанников группы в системе дополнительного 

образования, оформляется в таблице (Приложение 5). 

3.8. Циклограмма по основным видам деятельности педагогов группы 

(Приложение 6). 

3.9. Курирование выпускников в период постинтернатной адаптации 

(Приложение 7). 

3.10. Цель, задачи, основные направления деятельности на учебный год. 

Направления деятельности распределены по дням недели, самостоятельная смена 

или замена направлений воспитательной работы недопустима (Приложение 8). 

3.11. Ежемесячное планирование: 

 календарно - тематическое планирование (Приложение 9); 

 индивидуальная учебная деятельность (Приложение 10); 

 индивидуальная воспитательно-профилактическая деятельность 

(Приложение 11); 

 анализ воспитательной работы за месяц. 

3.12 Анализ воспитательной работы за учебный год. 

4. Оформление плана воспитательной работы  

4.1. План оформляется в печатном виде на одной стороне белой бумаги 

формата А4. Шрифт Times New Roman 14, интервал 1,0. Поля - левый 3, правый 

1,5, верх и низ 2. Оформление таблиц в плане допускается шрифтом Times New 

Roman 12, интервал 1,0. 

4.2. Первым листом плана воспитательной работы является титульный лист 

(Приложение 12; 13).  

 

 



Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ ГРУППЫ 
№ ФИО Дата 

рождения 

Школа, 

класс 

Дата прибытия в 

учреждение, из какого 

учреждения прибыл (а) 

Сведения о родителях Ответственный 

воспитатель 

1 Былкова Александра 

Игоревна 

27.08.1999г.р. МКОУ 

«СКОШ № 

10», 9 «б» 

класс 

12.08.2013г. 

из ГОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Шелопугинский детский 

дом» 

МАТЬ: Былкова Ольга 

Александровна, лишена 

родительских прав 

Краснокаменским 

городским судом от 

08.02.2010г. 

ОТЕЦ: сведения об отце 

ребенка не внесены в 

запись акта о рождении 

на основании заявления 

матери (справка о 

рождении № 477 от 

08.11.2006г.) 

Чипизубова 

Е.Г. 



Приложение 2 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРУППЫ 

 

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ  

 

Возрастная 

категория 

Количество 

детей 

ФИО Дата 

рождения 

от 7 до 10 лет    

от 11 до 14 лет    

  

  

  

  

  

от 15 лет и 

старше 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ 

Пол  Количество  ФИО 

Девочки   

 

 

Мальчики    

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 

статус количество ФИ воспитанника 

Дети-сироты   

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

  

 

 



Приложение 3 

ВОСПИТАННИКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ПЕДАГОГОВ 

СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

ВОСПИТАННИКИ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В ПДН ОМВД: 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

Дата прибытия в учреждение  Дата постановки на 

учет 

Статья УК РФ Сведения о 

снятии с учета 

1 Былкова 

Александра 

Игоревна 

27.08.1999г.р. 12.08.2013г. 

из ГОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Шелопугинский 

детский дом» 

09.10.2017г. Статья158 УК 

РФ 

 

 

ВОСПИТАННИКИ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В КДН и ЗП: 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

Дата постановки на учет Причина постановки на учет Сведения о снятии с учета 

      

 

ВОСПИТАННИКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ:  

 
№ Ф.И.О. Год рождения Дата возбуждения 

уголовного дела 

Статья 

3  Гришин Никита 

Викторович 

28.09.1998 г. 16.05.2014г п.п. «а,г» ч.2 ст. 161 УК РФ.  

 

ВОСПИТАННИКИ, ИМЕЮЩИЕ СУДИМОСТЬ: 
№ Ф.И.О. Дата прибытия в 

учреждение (на 

группу) 

Дата прохождения 

судебного заседания, 

наименование суда 

общей юрисдикции  

Вид наказания 



1 Семенов 

Александр 

Анатольевич. 

13.09.2004г. 

(переведен на 

группу 

11.02.2012г.) 

01.12.2014г. Читинским 

районным судом 

Забайкальского края  

Решением Читинского районного суда от 24.11.2015г. 

Семенов А.А. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, и с применением 

ч.ч. 6, 6.1 ст. 88, ст. 89 УК РФ, подростку назначено наказание в 

виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц. В соответствии с ч. 

5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения назначенного наказания с наказанием по приговору 

Краснокаменского городского суда Забайкальского края от 

07.04.2015г., окончательно к отбытию определено наказание в 

виде 3 лет лишения свободы, без штрафа, с отбыванием наказания 

в воспитательной колонии. 

 

ВОСПИТАННИКИ, ОТБЫВАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ: 

№ Ф. И. О. Дата 

рождения 

Местонахождение Предполагаемые сроки 

возвращения в учреждение 

1 Епишин Андрей 

Сергеевич 

22.02.00г. СИЗО ИК № 10, по решению Краснокаменского городского суда 

от 20.02.2015г. 

20.12.2018г. 

 

ВОСПИТАННИКИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ: 

 
№ Ф. И. О. Дата рождения Причина индивидуального сопровождения 

    

 

Приложение 4 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ 
 

№ ФИО Дата рождения Сведения о состоянии здоровья воспитанника 

1 Белоглазова 

Виктория 

Александровна 

26.05.2002г. Группа здоровья 2 

Физкультурная группа – 1 основная 

Состоит на «Д» учете у психиатра, невролога 

 
 



Приложение 5 

ЗАНЯТОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Секция, кружок 
Тренер, руководитель, 

телефон  

Количество детей Фамилия, имя 

воспитанника 
Расписание занятий 

стационарное отделение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей ГУСО КСРЦ 

«Доброта» 

кабинет ручного труда 

Иконникова Людмила 

Фёдоровна, 89145283477 

Корыстина Мария 

Александровна. 

89245055247 

13 Галимов Игорь 

Гладких Сергей 

Вторник 14.00-14.45 

суббота11.00-11.45 

Рахлецова Лиза 

Страмилова Алёна 

Тимофеева Татьяна 

Шефер Анна 

Шипицына Валя 

Машукова Ольга 

Вторник 15.00-15.45 

Суббота 13.00-13.45 

Кондратьев Сергей 

Николаевский Артём 

Кузеванов Виктор 

Понедельник, среда, 

пятница 15.00-15.30 

Самохвалова Алина 

Машукова Мария 

Понедельник, среда, 

пятница 

16.30-17.00 

«ДЮСШ № 4» 

Футбол 

Пузанский Андрей 

Николаевич 

89144756916 

5 

Гладких Сергей 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

18.00 – 20.00 

  

Кузьмин Юрий 

Станиславович 

89145237016 

Кондратьев Сергей 

Николаевский Артём 

Кузеванов Виктор 

Среда, суббота, 

воскресенье 

15.00 – 17.00 

Попов Сергей 

Александрович 

89243748743 

Сафонов Анатолий 

Понедельник (18.00-

19.30), среда (19.30 – 

21.00), пятница (18.30-

21.00), суббота (16.00) 

«ДЮСШ № 3» 

Дзюдо 

Потехина Евгения 

Владимировна 

89144579450 

1 

Шефер Сергей 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

18.00-20.00 
 

 

 



Приложение 6 

ЦИКЛОГРАММА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ГРУППЫ 
Виды деятельности Деятельность педагогов группы 

Круглосуточный прием и 

содержание детей 

При поступлении ребенка в организацию: 

- провести ознакомительную экскурсию по зданию, помещениям группы; 

- познакомить с другими воспитанниками группы; 

- определить спальное место, шкаф для хранения личных вещей, тумбочку; 

- обеспечить комплектом полотенец (для лица и рук, для ног и банное), индивидуальными 

предметами личной гигиены (зубная щетка, мыло, мочалка, расческа); 

- ознакомить с режимом дня, правилами поведения воспитанников в организации.  

Создание условий пребывания 

детей, приближенных к семейным 

 

 

- создание психологически благоприятной атмосферы на группе; 

- создание на группе необходимых условий для содержания, воспитания и образования детей, 

соответствующих их состоянию здоровья и потребностям; 

- создание благоприятных условий пребывания, способствующих интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей; 

- контроль обеспечения в соответствии с возрастом и особенностями развития детей 

развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования и инвентаря, издательской 

продукции, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

требованиям к безопасности продукции, установленным законодательством РФ; 

- контроль обеспечения детей вещами, средствами личной  гигиены; 

- оформление помещений группы (стендовая наглядность); 

- фиксирование личных достижений детей, групповых; 

Создание условий пребывания 

детей, обеспечивающих их 

безопасность  

 

- во избежание травматизма воспитанников следить за сохранностью имущества, мебели, 

инвентаря на группе; 

- ознакомление воспитанников с правилами безопасного поведения (инструктаж); 

- проведение бесед о профилактике травматизма, ОРВи и инфекционных заболеваний; о 

правилах поведения в общественных местах; о правилах пожарной безопасности, по эвакуации из здания 

учреждения; о правилах дорожного движения и т.д. 



Уход за детьми - охрана жизни воспитанников и укрепление их здоровья (контроль приема пищи, прогулки на 

свежем воздухе, соблюдение гигиенических правил во время самоподготовки, занятий трудом, 

соблюдение инструкций по технике безопасности, контроль утреннего и вечернего туалета); 

- консультации у врача – педиатра по проблемам здоровья воспитанников; 

- осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-

психического развития детей; 

- организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима 

детей; 

- организация отдыха и оздоровления детей; 

- контроль обеспечения одеждой воспитанников и индивидуальными гигиеническими 

средствами, учебными принадлежностями; 

- выполнение рекомендаций педагога-психолога. 

Организация получения детьми 

образования 

- определение воспитанников по школам, согласно заключению ПМПК; 

- подготовка пакета документов (для формирования личного дела в школе); 

- знакомство и непрерывная связь с классными руководителями; 

- проведение групповых собраний по окончанию учебной четверти с оглашением 

успеваемости, поощрение за успеваемость и активное участие в жизни группы, учреждения, школы; 

- совместно с учителями школ выявление воспитанников, не усваивающих образовательную 

программу, содействие в прохождении ПМПК; 

- оказание детям помощи в обучении и коррекция имеющихся проблем в развитии; 

- выявление и содействие в развитии интересов и способностей воспитанников группы; 

- содействие в устройстве в учреждения дополнительного образования (кружки и спортивные 

секции); 

- сопровождение воспитанников (начальной школы и детей девиантного поведения) в школу; 

- посещение классных собраний, беседы с классными руководителями, учителями, присутствие на 

уроках; 

- организация и контроль выполнения домашнего задания; 

- контроль готовности к школе (сменная обувь, наличие канцелярских товаров, учебников, 

дневника, внешний вид и т.д.); 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


- формирование учебной мотивации, индивидуальные дополнительные занятия с 

неуспевающими детьми; 

- оказание помощи в подготовке к ГИА (в форме ОГЭ и ГВЭ), ЕГЭ. 

Воспитание - организация воспитания детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, 

трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 

территории организации для детей-сирот, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах; 

- организация физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей; 

- реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью восстановления 

или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и 

профессиональной деятельности и интеграции их в общество; 

- реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

- помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и 

старше, подготовке детей к самостоятельной жизни, посредством оказания консультативной, 

психологической, педагогической, социальной и иной помощи; 

- учет индивидуальных особенностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в воспитательной работе;  

- размещение информации о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка в 

организации для детей-сирот, об органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и их должностных лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, об органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, 

судах, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка и (или) уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации, уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации, о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию о 

номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной (экстренной) 



помощи (психологической, юридической и других), и об адресах (почтовых и электронных) 

указанных органов и организаций, а также возможность беспрепятственного обращения детей в 

указанные органы и получения детьми бесплатной квалифицированной юридической помощи в 

соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 

- индивидуальная воспитательно-профилактическая работа с воспитанниками; 

- наблюдение за детьми (заполнение индивидуальных дневников наблюдений); 

- проведение общегрупповых собраний; 

- составление характеристик на детей.  

Организация досуга - организация подвижных игр, дидактических, развивающих, настольных; 

- просмотр и обсуждение телепередач и фильмов; 

- чтение и обсуждение художественной литературы, газетных статей; 

- организация походов, экскурсий, тематических прогулок; 

- участие в мероприятиях (РФ, Забайкальского края, городских, учреждения, групповых); 

Контроль - контроль поведения детей в школе и в учреждении; 

- контроль соблюдения детьми режима дня; 

- контроль внешнего вида детей (эстетика, одежда по сезону); 

- контроль посещения учебных занятий, кружков, спортивных секций; 

- контроль дежурства на группе, столовой; 

- контроль успеваемости детей группы; 

Трудовое воспитание с 

привлечением детей к 

самообслуживающему труду 

- организация дежурства в спальных комнатах; 

- организация дежурства в столовой; 

- организация трудовых часов в группе и на территории учреждения; 

- стирка белья; 

- уход за цветами; 

- генеральная уборка в помещении группы (суббота);  

- привлечение детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 

территории организации, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах; 

Оказание помощи воспитанникам - организация деятельности воспитанников, включающей получение знаний о себе, о мире 



в выборе профессии 

 

профессионального труда; 

- ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования карьеры; 

- выявление интересов, склонностей воспитанников, направленности личности, профнамерений 

и их динамики; 

- информирование об учебных заведениях; 

- экскурсии на производство, приглашение специалистов разных профессий для бесед с детьми.  

Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений, 

самовольных уходов 

 

- изучение предпочтений воспитанников в выборе ближайшего круга общения, внешних и 

внутренних связей; 

- отслеживание эмоционального состояния воспитанников (ежедневно); 

- контроль поведения воспитанников в центре, школе, общественных местах; 

- помощь в решении личных проблем; 

- индивидуальные беседы с детьми воспитателями группы, администрацией учреждения, 

совместно с педагогами школ, классными руководителями; 

- посещение врача психиатра; 

- Совет профилактики в школе; 

- разбор конфликтных ситуаций; 

- обращение за консультацией к педагогу - психологу; 

- межведомственное взаимодействие; 

- приглашение воспитанников на коллективные собрания группы с самоотчетом; 

- ознакомление с законодательством РФ; 

- трудоустройство в свободное от учебы время; 

Курирование выпускников в 

период постинтернатной 

адаптации 

- кураторство выпускников организации в период постинтернатной адаптации; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, социальной и иной помощи 

детям, завершившим пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с 

законодательством РФ и Забайкальского края; 

Работа с родителями, 

родственниками по сохранению 

общения с детьми, по 

- изучение детско-родительских отношений; 

- установление контакта с родителями и родственниками для изучения их намерений в 

отношении ребенка; 

- организация переписки и личных встреч с законными представителями и родственниками, в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d#dst100004


восстановлению в родительских 

правах, передаче детей под опеку 

том числе в целях нормализации отношений в семье и содействия возвращению ребенка в семью (за 

исключением случаев, когда такое общение запрещено органами опеки и попечительства законным 

представителям и родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам детей, в 

случаях и порядке, которые установлены законодательством РФ), а также с другими значимыми для 

детей лицами (друзьями, соседями и др.); 

- создание благоприятного психолого-педагогического и \мционального климата во время 

общения ребенка с лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, получившими в установленном порядке направление на посещение 

ребенка, в целях знакомства и установления контакта между ребенком и указанными лицами; 

- консультативная, психологическая, педагогическая, социальная и иная помощь родителям 

детей в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или 

отмены ограничения родительских прав; 

- создание условий для возврата детей в родную семью, а при невозможности воссоединения 

семьи - условий для устройства каждого ребенка, находящегося в организации для детей-сирот, на 

воспитание в семью; 

- организация досуговых мероприятий с приглашением родственников (родителей) и знакомых; 

- вовлечение родственников и родителей в жизнь группы, учреждения. 

Подготовка детей к усыновлению 

(удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство) 

 

- изучение личных дел для выявления причин поступления ребенка в организацию, оформление 

социальных карт воспитанника; 

- индивидуальные беседы с воспитанниками «Выявление психологического настроя ребенка на 

посещение приемной семьи»; 

- подготовка детей к временной передаче в семью; 

- проведение индивидуальной беседы по возвращению ребенка из семьи (временная передача) 

по выявлению положительных или отрицательных сторон временной передачи; 

- обработка информации с занесением в карту индивидуального сопровождения;  

- для полноты сбора информации совместное наблюдение за воспитанниками, побывавшими в 

гостях в течение 10 дней (воспитатели, младшие воспитатели, ночные воспитатели); 

- совместное сопровождение с педагогом-психологом, Службой подготовки и сопровождения 

замещающих семей и постинтернатного сопровождения.  

- обсуждение результатов пребывания детей в семьях граждан на совещании при Зам. 



директора по УВР, ПМПк в отделении и т.д. 

Отдых и оздоровление детей в 

каникулярный период 

- осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым зам. директора по учебной и 

воспитательной работе учреждения, включающим познавательные, культурно-развлекательные и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовное, нравственное и физическое развитие детей. 

Приложение 7 

КУРИРОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ В ПЕРИОД ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ 
№ ФИО Дата 

рождения, 

место 

рождения 

Социальный статус, 

сведения о родителях 

Право на обеспечение жилыми 

помещениями  

 

Учебное 

заведение, где 

обучается 

выпускник, 

специализация 

Кураторы выпускника, 

контактные данные 

1 Белкина 

Екатерина 

Александровна 

26.05.2002г. 

г.Чита 
ребенок, оставшийся 

без попечения 

родителей 

МАТЬ: Белкина Ольга 

Юрьевна лишена 

родительских прав 

Решением Черновского 

районного суда г. Читы 

от 11.12.2006г. 

ОТЕЦ: сведения об 

отце ребенка не 

внесены в запись акта о 

рождении на основании 

заявления матери 

(справка о рождении № 

477 от 08.11.2006г.) 

В соответствии с приказом 

Министерства социальной защиты 

населения Забайкальского края от 

01.07.2016г. № 922 принято 

решение о включении Белкиной Е. 

А.. в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями на территории 

Забайкальского края. При этом 

учтена дата постановки на учет в 

качестве нуждающегося в 

улучшении жилищных условий – 

2006г. 

ГПОУ 

«Забайкальский 

государственный 

колледж» 

«Поварское и 

кондитерское 

дело»,  

Воспитатель ГУСО КСРЦ 

«Доброта»: Сафина Е.Г. 

89145019741 

 

Социальный педагог 

(мастер) 

ГПОУ«Забайкальский 

государственный колледж» 

Пляскина Надежда 

Викторовна   

89245431218 

Специалист опеки по месту 

нахождения 

образовательного 

учреждения (отработать на 

2019-2020у.г.) 



Приложение 8 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 
День недели Направление деятельности 

Понедельник Социально-личностное воспитание 

Вторник Формирование ценностного отношения к здоровью, 

здоровому образу жизни  

Среда Духовно - нравственное воспитание 

Четверг Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

Пятница Воспитание познавательных интересов 

Суббота  Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

Воскресенье  Художественно-эстетическое воспитание 



Приложение 9 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА НОЯБРЬ 2018г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Направления деятельности 

Социально-

личностное 

воспитание 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью, 

здоровому образу 

жизни 

Духовно - 

нравственное 

воспитание 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Название 

недельного 

модуля по 

направлению 

Название 

недельного 

модуля по 

направлению 

Название недельного 

модуля по 

направлению 

Название 

недельного 

модуля по 

направлению 

Название 

недельного модуля 

по направлению 

Название 

недельного модуля 

по направлению 

Название 

недельного 

модуля по 

направлению 

План каникулярных мероприятий прилагается 8. 9.  10.  11. 

 

 

Приложение 10 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. ВОСПИТАННИКИ, ПОЛУЧАЮЩИЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

№ Фамилия имя 

воспитанника 

Сопровождение 

до школы 

Сопровождение 

воспитанника из школы 

Индивидуальные 

дополнительные 

занятия с 

воспитанником по 

предмету 

Тема 

индивидуального 

занятия 

Примечание 

(результат, 

отслеживание динамики) 

заполняется от руки с 

подписью воспитателя-

исполнителя  

1. Кондратьев 

Сергей 
+ + математика 

письмо 

русский язык 

Таблица сложения  

 



2. ВОСПИТАННИКИ, ПОЛУЧАЮЩИЕ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
№ Фамилия имя 

воспитанника 

Контроль 

посещения 

учебных занятий 

Индивидуальные дополнительные 

занятия с воспитанником по 

предмету 

Тема индивидуального 

занятия 

Примечание 

(результат, 

отслеживание 

динамики) 

заполняется от руки 

с подписью 

воспитателя-

исполнителя 

1. Козулина Арина  

 
+ алгебра 

русский язык 

  

 

3. ПОДГОТОВКА ВОСПИТАННИКОВ К ПРОХОЖДЕНИЮ ГИА (ОГ/  и ГВ/): 

 

 
№ Фамилия имя 

воспитанника-

выпускника 

Индивидуальные дополнительные 

занятия с воспитанником по 

предмету прохождения ГИА 

Тема индивидуального занятия Примечание 

(результат, отслеживание динамики) 

заполняется от руки с подписью 

воспитателя-исполнителя 

1. Кольга Арина  

 

алгебра 

русский язык 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема Цель, задачи Фамилия имя 

воспитанника 

Примечание 

(результат, 

отслеживание 

динамики) 

заполняется от 

руки с подписью 

воспитателя-

исполнителя  

    

 



Приложение 12 

 

стационарное отделение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края 

 

 

 

 

 

 

 

 
План воспитательной работы групп №2, № 3 

на 2018-2019у.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 
стационарное отделение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УВР 

____________Е.В.Урюпина 

 

 

 

 
План воспитательной работы групп №2, № 3 

на март 2018у.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Воспитатель: ФИО воспитателя 


