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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Программа «Воспитание и социализация» направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа является организационной основой воспитательной работы 

учреждения и обеспечивает реализацию воспитательного потенциала 

совместной деятельности педагогов и воспитанников.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие воспитанников, формирование у 

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

из результатов реализации программы станет приобщение воспитанников к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение воспитанниками личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у воспитанников основ российской идентичности; готовность 

воспитанников к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

       Программа воспитания учреждения включает в себя четыре основных 

раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в учреждении воспитательного 

процесса», в котором описывается специфика деятельности учреждения в 

сфере воспитания. Здесь размещена информация: о специфике расположения 

учреждения, особенностях ее социального окружения, значимых партнерах 

детского дома, особенностях контингента воспитанников, а также важных 

для учреждения принципах и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

в учреждении предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

отражается, каким образом в учреждении будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания 

и соответствует одному из направлений воспитательной работы учреждения. 

Модулями являются: «Семейные дела», «Дополнительное образование», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Ключевые дела», «Детские 

общественные объединения», «Детские медиа», «Экскурсии, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором отражается перечень основных направлений, критериев 

и способов осуществления самоанализа воспитательной работы, 

организуемой в учреждении.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В УЧРЕЖДЕНИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ГУ РК «Детский дом № 3» г. Сыктывкара является учреждением 

семейного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в котором воспитываются 60 детей в возрасте от 3 до 18 лет, 

проживающие в семьях. Семья – это модель формирования разновозрастной 

группы. Дети обучаются в разных образовательных учреждениях г. 

Сыктывкара. 

Процесс воспитания в учреждении основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и воспитанников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в учреждении; 

- ориентир на создание в учреждении психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие воспитанников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

учреждении детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими 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 

условия его эффективности. 

В процессе реализации программы воспитания социальными 

партнерами являются:  Региональное отделение Российского  РоРдвижения 

школьников, Управление Федеральной налоговой службы по РК, Управление 

Федеральной сужбы по контролю за наркотиками по РК, ОПХ "Северное", 

Сыктывкарская и Коми-Зырярская епархия, Следственный комитет по 

транспорту в г. Сыктывкаре, войсковая часть № 5134, ЖКУ УФСИН России 

по Республике Коми, Сыктывкарский лесной институт, Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина, ФГКУ 

"Специализированная Пожарно-спасательная Часть Федеральной 

Противопожарной Службы по Республике Коми", Коми отделения 

Сбербанка, МАУДО "Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа", 

ЦДО «Олимп», Детский технопарк «Кванториум» г. Сыктывкара, Ключевой 

центр развития детей «Дом научной коллаборации имени В.А. Витязевой». 

  В детском доме функционируют Первичная организация Российского 

движения школьников, волонтерский отряд «Радуга добра», Музей Воинской 

Славы, которые играют важную роль в реализации программы воспитания и 

социализации.  

Основными традициями воспитания в учреждении являются 

следующие:  



- стержнем годового цикла воспитательной работы учреждения 

являются ключевые общие дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и воспитанников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в учреждении создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении ключевых дел отсутствует соревновательность между 

семьями, поощряется конструктивное межсемейное и межвозрастное 

взаимодействие воспитанников, а также их социальная активность;  

- педагоги учреждения ориентированы на формирование коллективов в 

рамках семей, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в учреждении является воспитатель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) определены цели и задачи 

воспитательной работы. 

 

Цель:  

Создание условий для усвоения воспитанниками социально-значимых 

знаний, развития их позитивного отношения к общественным ценностям, 

приобретения ими опыта социального поведения и осуществления социально 

значимых дел. 

 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 

динамики развития личности воспитанников. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям воспитанников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

1. В воспитании  детей дошкольного возраста (уровень 

дошкольного образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения дошкольниками первоначальных 

знаний основных норм и традиций общества. 

К наиболее важным из них относятся: 

- быть послушными и отзывчивым, доброжелательным и спокойным, 

уважать окружающих людей, помогать старшим и заботиться о младших; 

- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательной деятельности и др.;  

- обладать установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладать чувством собственного 

достоинства; 

- способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства;  

- иметь базовые ценностные представления и руководствоваться ими в 

собственном социальном поведении, уметь подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- обладать начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором ребенок живет; 

- соблюдать общепринятые нормы и правила поведения — в том числе 

на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных местах 

(театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

- владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

самостоятельно и осознанно их реализовать в своей жизнедеятельности. 

 

2. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) 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 послушным и отзывчивым; уважать старших и заботиться о 

младших; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, 

заботиться о домашних питомцах, подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 



спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

3. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений воспитанников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

ему предками и которую нужно оберегать;  

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития воспитанника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании детей, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для воспитанников приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений воспитанников. 

 

4. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения воспитанниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями воспитанников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 



- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим с воспитанниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности ключевых и 

семейных дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа; 

2) вовлекать воспитанников в кружки, секции и иные объединения, 

работающие по программам дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

3) инициировать и поддерживать детское самоуправление, детские 

общественные объединения для воспитания активного, инициативного 

человека, формирования лидерских качеств;  

4) организовывать профориентационную работу, экскурсии, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

5)  развивать предметно-эстетическую среду детского дома и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

детском доме интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы: 

 

Направления Ценностные основы 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

Любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, 



правам, свободам и обязанностям 

человека 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения; духовно-нравственное 

развитие личности 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; экологическая этика; 

экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

Научное знание, стремление к познанию 

и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, 



творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Практическая реализация направлений воспитательной работы 

учреждения осуществляется в рамках следующих модулей: 

 

 

№ 

 

 

Модули 

 

 

Виды, формы, содержание 

 

3.1. 

          

 Модуль 

 «Ключевые дела»-  

это главные 

традиционные общие 

дела, в которых 

принимает участие 

большая часть 

воспитанников и 

которые обязательно 

планируются, 

готовятся, 

проводятся и 

анализируются 

совместно 

педагогами и детьми. 

Ключевые дела 

обеспечивают 

интенсификацию 

общения детей и 

взрослых, ставят их в 

ответственную 

позицию к 

происходящему в 

детском доме. 

 

 

 социальные проекты – ежегодные                    

совместно разрабатываемые и реализуемые                                    

воспитанниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической,                     

патриотической, трудовой направленности),   

ориентированные на преобразование                    

окружающего социума.  

 проводимые для жителей микрорайона сп

ортивные состязания, праздники, фестивали,      

которые открывают возможности для                   

творческой самореализации воспитанников и 

включают их в деятельную заботу об                       

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях,                

посвященных значимым отечественным и ме

ждународным событиям. 

 праздники – ежегодно проводимые               

творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со               

значимыми для детей и педагогов                             

знаменательными датами и в которых                       

участвуют все воспитанники 

 церемонии награждения (по итогам года, 

конкурсов, соревнований) воспитанников и 

педагогов за активное участие в жизни 



детского дома, защиту чести учреждения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Это 

способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

 

 

3.2 

 

          Модуль 

«Семейные дела» - 

организация работы 

с группой 

воспитанников, с 

коллективом детей 

семьи; 

индивидуальная 

работа воспитателя 

с воспитанниками; 

работа воспитателя 

с учителями и 

взаимосвязь с 

другими педагогами.  

 

 

 инициирование и поддержка участия 

группы в ключевых делах детского дома, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с воспитанниками (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной,          

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), 

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 воспитательных часов как 

часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и воспитанников, 

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.  

 сплочение коллектива группы через: игры 

и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, 

организуемые воспитателями; празднования в 

группе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные микрогруппами 



воспитанников поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутригрупповые «огоньки» и 

вечера, дающие каждому воспитаннику 

возможность рефлексии собственного 

участия в жизни группы.  

 изучение особенностей личностного 

развития воспитанников группы через 

наблюдение за их поведением в  

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.  

 поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость 

и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется воспитателем в задачу для 

воспитанника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа с воспитанниками 

группы, 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 в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, с другими 

воспитанниками группы; через включение в 

проводимые психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в 

группе. 

 

 

3.3 

 

           Модуль 

«Дополнительное 

 

 вовлечение воспитанников в интересную 

и полезную для них деятельность, которая        



образование» - 

воспитание на 

занятиях по 

программам 

дополнительного 

образования, 

досуговой 

деятельности. 

предоставит им возможность                                     

самореализоваться в ней, приобрести                   

социально значимые знания, развить в себе       

важные для своего личностного развития          

социально значимые отношения, получить      

опыт участия в социально значимых делах; 

  формирование в кружках, секциях,               

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых                 

общностей, которые могли бы объединять          

детей и педагогов общими позитивными             

эмоциями и доверительными отношениями      

друг к другу; 

  создание в детских объединениях                     

традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

  поддержку в детских объединениях                

воспитанников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и              

поддержание накопленных социально                    

значимых традиций;  

  поощрение педагогами детских инициатив 

и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала на 

занятиях по программам дополнительного 

образования происходит в рамках следующих 

выбранных воспитанниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Программы 

дополнительного образования, направленные 

на передачу воспитанникам социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное творчество. Программы 

дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для самореализации 

воспитанников, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения 

воспитанников к культуре и их общее 



духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. 

Программы дополнительного образования, 

направленные на развитие коммуникативных 

компетенций воспитанников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. 

Программы дополнительного образования, 

направленные на воспитание у воспитанников 

любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Программы дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие 

воспитанников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Программы 

дополнительного образования, направленные 

на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому 

труду, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.   

Игровая деятельность. Программы 

дополнительного образования, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.   

 

 

3.4. 

 

          Модуль  

«Самоуправление» - 

поддержка детского 

самоуправления в 

учреждении с целью 

воспитания в детях 

 

 деятельность Большого и Малого 

семейных советов; 

 деятельность выборного Совета 

воспитанников, создаваемого для учета 

мнения детей по вопросам управления 

учреждением и принятия административных 



инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности, 

трудолюбия, чувства 

собственного 

достоинства, 

предоставляющая 

ребятам широкие 

возможности для 

самовыражения и 

самореализации, 

подготовки их к 

взрослой жизни.  

 

решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 деятельность в рамках направлений 

Российского движения школьников; 

 работа постоянно действующего актива 

детского дома, инициирующего и 

организующего проведение личностно 

значимых для воспитанников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.); 

 деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

 деятельность Службы медиации; 

 деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы (например: комитет 

спортивных дел, комитет творческих дел, 

комитет работы с младшими ребятами). 

 вовлечение воспитанников в 

планирование, организацию, проведение и 

анализ дел группы и детского дома. 

 

 

3.5. 

  

  Модуль «Детские 

     общественные 

       объединения» 

Действующее на базе 

детского детское 

общественное 

объединение – это 

добровольное, 

самоуправляемое, 

некоммерческое 

формирование, 

созданное по 

инициативе детей и 

взрослых, 

объединившихся на 

основе общности 

интересов для 

реализации общих 

целей, указанных в 

 

 утверждение и последовательная 

реализация в детском общественном 

объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 организация общественно полезных дел, 

дающих детям возможность получить важный  

для их личностного развития опыт                           

деятельности, направленной на помощь                

другим людям, детскому дому, обществу в        

целом; развить в     себе такие качества как          

забота, уважение, умение сопереживать,             

умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная        

помощь, оказываемая воспитанниками                



уставе 

общественного 

объединения. Его 

правовой основой 

является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных 

объединениях" (ст. 

5).  

пожилым людям; совместная       работа с            

учреждениями социальной сферы                            

(проведение культурно-просветительских и     

развлекательных мероприятий для                          

посетителей этих учреждений, помощь в              

благоустройстве территории данных                        

учреждений и т.п.);  участие  воспитанников в 

работе на прилегающей территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и                      

кустарниками, благоустройство      клумб) и         

другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и  

детским общественным объединением,                   

традиционной формой которого является             

Торжественное обещание (клятва) при                 

вступлении в     объединение. Договор                  

представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и          

коллективом детского общественного                    

объединения его руководителем,                               

школьниками, не являющимися членами             

данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и 

неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, 

планирования дел в детском доме и 

микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 мероприятия для воспитанников 

начальной школы, реализующие идею 

популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском 

объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены 



детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности                     

пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного 

объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может 

быть как участием воспитанников в 

проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью волонтеров. 

 

 

3.6. 

 

Модуль «Экскурсии, 

походы»,  

реализация которого 

помогает 

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 

 

  регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня, организуемые в 

группах их воспитателями: в музей, в 

картинную галерею, на предприятие, на 

природу; 

  литературные, исторические, 

биологические экспедиции, организуемые в 

другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь 

поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

  турслет с участием команд, 

сформированных из педагогов и детей, 

включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской 

песни, комбинированную эстафету; 

  летний выездной палаточный лагерь, 

ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам 

выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-



самостоятельности 

и ответственности, 

формирования у них 

навыков 

самообслуживающего 

труда, преодоления 

их инфантильных и 

эгоистических 

наклонностей, 

обучения 

рациональному 

использованию своего 

времени, сил, 

имущества. 

 

походы, марш-броски, ночное 

ориентирование, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы).  

 

 

3.7. 

 

         Модуль  

«Профориентация» - 

совместная 

деятельность 

педагогов и 

воспитанников, 

включающая в себя 

профессиональное 

просвещение детей; 

диагностику и 

консультирование по 

проблемам 

профориентации, 

организацию 

профессиональных 

проб. Задача 

совместной 

деятельности 

педагога и ребенка – 

подготовить 

воспитанника к 

осознанному выбору 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Создавая 

профориентационно 

значимые проблемные 

ситуации, 

 

  циклы профориентационных часов 

общения, направленных на  подготовку 

воспитанников осознанному планированию 

и реализации своего профессионального 

будущего; 

  профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания воспитанников о 

типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

  экскурсии на предприятия города, 

дающие воспитанникам начальные 

представления о существующих профессиях 

и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

  посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

  совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по 



формирующие 

готовность 

воспитанника к 

выбору, педагог 

актуализирует его 

профессиональное 

самоопределение, 

позитивный взгляд на 

труд в 

постиндустриальном 

мире, охватывающий 

не только 

профессиональную, 

но и 

внепрофессиональную 

составляющие такой 

деятельности. 

интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

  участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

  индивидуальные консультации психолога 

для воспитанников и педагогов по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

  освоение воспитанниками основ 

профессии в рамках курсов 

дополнительного образования; 

  тестирование интересов, склонностей 

(допрофориентационных) к кружкам, 

секциям. 

 

 

3.8. 

 

Модуль «Социальная 

ориентация» 

предусматривает 

повышение общего 

развития 

воспитанников, 

формирование у них 

знаний и умений, 

способствующих 

социальной 

адаптации, 

практическую 

подготовку 

воспитанников к 

самостоятельной 

жизни, труду, 

обогащение их 

нравственного 

опыта. 

Разделы, включенные 

в программу, 

способствуют 

 

  «Безопасное поведение» - подпрограмма, 

направленная формирование  «личности 

безопасного типа»,   знающей  основы  

защиты человека   и   общества   от  

современного  комплекса  опасных 

факторов и умеющей применять эти 

знания на практике. 

 «Правила дорожного движения» - 

подпрограмма, направленная на 

обеспечение  безопасности  

воспитанников, формирование  у них 

самооценки, самоконтроля   и   

самоорганизации   в сфере дорожного 

движения.    

 «Духовно-нравственное воспитание» - 

подпрограмма, направленная на 

развитие внутреннего, духовного мира 

воспитанника ради осознания себя 

деятельным субъектом сохранения и 

приумножения духовно-нравственного и 

социально-культурного опыта 

Отечества. 



расширению круга 

понятий и 

представлений об 

организациях, 

предприятиях и 

учреждениях города, 

развитию навыков 

самообслуживания, 

ведения домашнего 

хозяйства, 

воспитанию 

морально-этических 

норм поведения, 

художественного 

вкуса, формированию 

у детей целостного 

представления об 

окружающем мире. 

При реализации 

данного модуля 

используются 

различные формы 

проведения занятий: 

беседы, дискуссии, 

тестирования, 

практикумы, 

проектная 

деятельность, КТД, 

экскурсии, выставки 

мнений, викторины, 

презентации, 

конкурсы, тренинги, 

просмотр 

телепередач и 

кинофильмов и пр. 

 «Воспитание семьянина» - подпрограмма, 

направленная на воспитание у детей 

стремление быть порядочными людьми, 

что предполагает следование 

общечеловеческим ценностям и 

благородным идеалам. 

 «Культура быта» - подпрограмма, 

направленная на формирование у 

воспитанников знаний, которые помогут 

им в самостоятельной жизни, на их 

практическое обучение жизненно 

необходимым бытовым умениям и 

навыкам. 

 «Мир эмоций» - подпрограмма, 

направленная на помощь воспитанникам 

осознать свои особенности, знакомство с 

миром эмоций и умение контролировать 

раздражительность, застенчивость, 

неуверенность в себе. 

 «Искусство общения, культура 

поведения» - подпрограмма, 

направленная на социально-

коммуникативное развитие 

воспитанников. 

 «Мир вокруг нас» - подпрограмма, 

направленная на  формирование у 

воспитанников мотивации к 

познавательной деятельности.  

 «Я – гражданин России» - подпрограмма, 

направленная на системный подход к 

формированию гражданской позиции 

воспитанника, создание условий для его 

самопознания и самовоспитания. 

 «Азбука правильного питания» -  

подпрограмма, направленная на 

формирование у воспитанников основ 

культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни. 

 «Мое здоровье» - подпрограмма, 

направленная на формирование 

здорового образа жизни воспитанников, 

знаний воспитанника о самом себе, 

своем психическом и физическом 

здоровье. 



 «Основы экономической и финансовой 

грамотности» - подпрограмма, 

направленная на знакомство 

воспитанников с основными 

экономическими понятиями, изучение 

рыночной системы социально- 

экономических отношений  с учетом 

российской специфики. 

 «Моя Республика» - подпрограмма, 

направленная овладение 

воспитанниками основ знаний об 

истоpическом пути коми наpода, его 

социальном, духовном и нpавственном 

опыте, складывании 

многонационального госудаpственного 

обpазования «Pеспублика Коми». 

 «Юный эколог» - подпрограмма, 

направленная подпрограмма, 

направленная на формирование у 

воспитанников ответственного 

отношения к природе и готовности к 

активным действиям по ее охране на 

основе знаний об организации и 

эволюции органического мира, изучения 

явлений природы, растительного мира, 

животного мира. 

 «Встреча с прекрасным» - подпрограмма, 

направленная на формирование духовно 

развитой личности, обладающей 

гуманистическим, мировоззрением, 

национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма. 

 «День творчества». Направлен на 

развитие у воспитанников способностей, 

обеспечивающих творческую 

самореализацию личности ребенка через 

работу творческих мастерских. 

 «День Воинской Славы». Направлен 

формирование духовно-нравственного, 

патриотического, гражданского и 

национального самосознания 

воспитанников. 

   



3.9. Модуль «Детские 

медиа» - 

 деятельность по 

совместно 

создаваемым 

воспитанниками и 

педагогами средств 

распространения 

текстовой, аудио и 

видео информации. 

Цель медиа-группы – 

развитие 

коммуникативной 

культуры детей, 

формирование 

навыков общения и 

сотрудничества, 

поддержка 

творческой 

самореализации 

воспитанников. 

  разновозрастный редакционный совет 

подростков и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение через 

газету «Планета детства» наиболее 

интересных моментов жизни детского дома, 

популяризация общих ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов 

детского самоуправления.  

  детская газета для старшеклассников, на 

страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны воспитанникам; 

организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

  медиа-центр – созданная из 

заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

  интернет-группа - разновозрастное 

сообщество воспитанников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт детского 

дома и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения 

деятельности детского дома в 

информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к учреждению;  

  детская киностудия, в рамках которой 

создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

  участие воспитанников в региональных 

или всероссийских конкурсах детских медиа. 

 

   



3.10.           Модуль  

      «Организация  

        предметно- 

     эстетической 

            среды» 

- совместная 

деятельность 

педагогов и 

воспитанников по 

формированию 

предметно-

эстетической среды. 

Окружающая 

ребенка предметно-

эстетическая среда 

детского дома, при 

условии ее грамотной 

организации, 

обогащает 

внутренний мир 

воспитанника, 

способствует 

формированию у него 

чувства вкуса и 

стиля, создает 

атмосферу 

психологического 

комфорта, 

поднимает 

настроение, 

предупреждает 

стрессовые 

ситуации, 

способствует 

позитивному 

восприятию ребенком 

школы. 

 

  оформление интерьера помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, спален, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок  

воспитанников на пребывание в детском 

доме; 

  размещение на стенах регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

воспитанников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, 

знакомящего воспитанников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в 

детском доме (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

  озеленение территории детского дома, 

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 детского дома на 

зоны активного и тихого отдыха;  

  благоустройство помещений групп, 

осуществляемое воспитателями вместе 

детьми, позволяющее воспитанникам 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения воспитателя со своими 

детьми; 

  событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

  совместная с детьми разработка, создание 

и популяризация особой  символики детского 

дома (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы 



детского костюма и т.п.), используемой как в 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни детского дома – во время 

праздников, торжественных церемоний, 

ключевых дел и иных происходящих в жизни 

учреждения знаковых событий; 

  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-эстетическ

ой среды (стенды, плакаты, инсталляции) на в

ажных для воспитания ценностях детского до

ма, ее традициях, правилах. 

 

 

 

 

В условиях реализации требований ФГОС при осуществлении 

воспитательной работы наиболее актуальными становятся современные 

педагогические технологии: 

 

Педагогические  

технологии 
Достигаемые результаты  

Технология  

проблемного  

обучения 

Создание проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности 

воспитанников, в результате чего происходит 

формирование познавательного интереса и 

личностной мотивации воспитанников, творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности. 

Технология 

 проектной  

деятельности 

Создание условий, при которых воспитанники 

самостоятельно приобретают недостающие знания 

из разных источников; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в 

группах. 



Технология 

 исследовательской 

деятельности 

 

Расширение воспитанником своего опыта в ходе 

поисковой, исследовательской деятельности, 

активного освоения мира, что содействует 

формированию мировоззрения и определению 

индивидуальной траектории развития каждого 

воспитанника 

Игровые технологии 

Создание ситуаций, направленных на воссоздание 

и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением воспитанника. 

Технологии  

сотрудничества 

Организация совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей при гуманно – 

личностном подходе к ребёнку, обеспечивающая 

развития личности воспитанников. 

Личностно – 

ориентированные 

технологии 

Обеспечение комфортных, бесконфликтных 

условий развития воспитанника, реализация его 

природных потенциалов.  

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

ИКТ - это использование вычислительной техники 

и телекоммуникационных средств для оперативной 

и эффективной работы с информацией, что 

обогащает воспитательный процесс, позволяет 

воспитанникам использовать сетевые ресурсы. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Обеспечение воспитаннику возможности 

сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни и  применение 

полученных знаний в  повседневной жизни. 

Технология  

портфолио  

 

Формирование персонифицированного учета 

достижений воспитанника как инструмента 

педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

Технология КТД 

Коллективные творческие дела предполагают 

широкое участие каждого воспитаннике в выборе, 

разработке, проведении и анализе коллективных 

дел, что позволяет развивать коммуникативные 

навыки, повысить творческую активность.  

 

 
 
 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

                        ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в детском доме воспитательной работы 

осуществляется по выбранным учреждением направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами учреждения с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации учреждения) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в детском доме, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, 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 школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие воспитанников – это результат как социального 

воспитания (в котором детский дом участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа, организуемого в детском доме 

воспитательного процесса, являются следующие показатели:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанников каждой группы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение, диагностика.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 



 

2. Состояние организуемой в детском доме совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском доме интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

доме совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

воспитанниками, педагогами, лидерами детского самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Внимание при этом сосредотачивается 

на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых ключевых дел в детском доме; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и их групп; 

- качеством организуемой в детском доме  досуговой  деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала занятий; 

- качеством существующего в детском доме детского самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе детского дома детских 

общественных объединений; 

- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы в детском доме; 

- качеством работы детских медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды детского дома. 

 

 

    Критерии и показатели эффективности воспитательной работы 

 

Под эффективностью воспитательного процесса понимается 

действенность, результативность воспитательной работы, способность 

обеспечить достижение цели, динамика личностного развития воспитанников. 

К основным критериям результативности воспитательного процесса и их 

показателям относятся: 

 

 

Критерии 

 

Показатели               

 

Методики изучения 

 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

Любознательность.  

Трудолюбие. 

Бережное отношение  

к природе. Я и школа.  

Прекрасное в  жизни. 

Отношение к себе,  

к здоровью. 

 

Методика  

Н.П.Капустина  

«Уровень  

воспитанности  

учащихся» 

 

Сформированность 

социальной  

компетентности 

1. 1.Социальная ответствен 

ность, инициативность 

 2.Правовая   

    компетентность. 

1. Методика (1-4 кл) 

«Цветик семицветик» 

И.М.Витковской 

2. Методика 



3.Отношение подростка к 

семье, Отечеству, Земле, 

миру, труду, культуре, 

знаниям, человеку, 

своему внутреннему 

миру, своему «Я». 

Д.В.Григорьева, 

И.В.Кулешовой, 

П.В.Степанова  

«Личностный рост» 

 

Умение 

адаптироваться 

в современном мире 

Свобода личности. 

Гуманность. Духовность. 

Толерантность.  

Творчество личности.  

Практичность  

Методика  

М.И. Рожкова 

«Изучение  

социализированности  

личности» 

Сформированность 

индивидуальности 

  личности 

Нравственная  

воспитанность 

 Методика  

Н.Е. Щурковой  

 «Размышляем о  

жизненном опыте» 

 

Гуманистическая 

ориентация личности 

1. Готовность к 

активному 

взаимодействию в 

многонациональной 

среде.        

 

2. Этнокультурные  

3. установки подростков 

1.Методика  

Т.А. Криворотовой 

«Уровень восприятия 

многонациональной 

среды» 

2. Методика  

Н.Д. Эристави  

«Диагностика  

этнокультурных  

установок» 

Сформированность  

коллектива 

Степень сплочённости 

детского коллектива 

Методика 

 А.Н. Лутошкина  

«Какой у нас  

коллектив?» 

Развитие детского 

 самоуправления 

Социальная активность, 

лидерские качества 

Методика М.И.Рожкова 

"Определение уровня 

развития  

самоуправления в  

ученическом  

коллективе" 

Профессиональная 

направленность  

личности  

воспитанников 

Интересы и склонности 

воспитанников к  

различного рода  

профессиям 

Методика Е.А.Климова 

«Дифференциальный 

диагностический  

опросник» 

Сформированность 

коммуникативной   

 культуры 

   Коммуникабельность. 

Сформированность  

коммуникативного  

потенциала. 

Методика 

 В.В. Синявского,     

В.А. Федорошина 

«Коммуникативные и  

организаторские  



склонности»   

Сформированность 

навыков  

самообслуживания 

Личностная 

компетентность 

овладения навыками 

самообслуживания 

Методика  

Е.В.Моржиной 

«Изучение и определение 

уровня овладения 

навыками 

самообслуживания 

дошкольников» 

Методика 

выявления уровня 

сформированности 

навыков 

самообслуживания 

воспитанников 1-5 кл. 

Е.Д.Худенко 

 

 

   К количественным показателям оценки эффективности 

воспитательной работы можно отнести: 

  -   число воспитанников, участвующих в работе различных кружков, 

студий, секций, клубов как в детском доме, так и в учреждениях 

дополнительного образования; 

-   социальная активность, проявляющаяся в количестве участников и 

числе акций общественно полезных дел, милосердия, экологического 

движения; 

- количество и результаты выступлений на конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях всех уровней; 

- количество воспитанников, привлеченных к участию в детском 

самоуправлении; 

-  количество преступлений и правонарушений, совершенных 

воспитанниками. 

  Комплексное диагностическое обследование ключевых параметров 

воспитательной системы проводится  ежегодно. 

  Мониторинг проводится на протяжении всего учебного года. Основные 

исследования - в начальный и итоговый  периоды учебного года.  

  Важными для исследования  эффективности воспитания должны быть 

не просто изменения по конкретным показателям, а  факт движения - 

позитивная динамика, по каждому критерию.  

   Полученная в результате мониторинга информация проходит 

качественную и количественную обработку, которая заканчивается 

педагогическим анализом и выявлением проблем.  

 

 

 



                            Ожидаемые результаты 

 

Реализация Программы воспитательной работы позволит  

воспитаннику детского дома стать: 

- любящим свой край и свое Отечество, уважающим свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

- осознающим и принимающим ценности человеческого жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа; 

- активно и заинтересованно познающим мир, осознающим ценность 

труда, науки и творчества; 

- умеющим учиться, осознающим важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способным применять 

полученные знания на практике; 

- социально активным, уважающим закон и правопорядок; 

- уважающим других людей, умеющим вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

         - ориентирующимся в мире профессий, понимающим значение 

профессиональной жизни для человека; 

- осознанно выполняющим правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и его среды. 

 

Итогом самоанализа организуемой в детском доме воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА 

 

Участие в государственных праздниках,  

памятных датах и событиях 

 Зам. директора по 

УВР 

1 сентября – День знаний 01 сентября Мажутко А.Г. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

 Паронькина Л.А. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03 сентября Черных К.И. 

День окончания Второй мировой войны 03 сентября Нестерова Н.И. 



День воинской славы. 

 8 сентября – День Бородинского 

сражения 

06 сентября Полина Е.М. 

Международный день распространения 

грамотности 

08 сентября Паронькина Л.А. 

125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова 11 сентября Качина Н.Д. 

130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградова 

14 сентября  Московченко Г.А. 

День воинской славы. Куликовская 

битва. 

20 сентября  Кочанова Е.А. 

Международный день жестовых языков  23 сентября Короткова Т.Е. 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

25-29 сентября Воспитатели 

Международный день глухих 26 сентября Кузьмина А.Д. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

04 октября  

Международный день учителя 05 октября Торлопова Ж.В. 

Международный день детского 

церебрального паралича 

06 октября Качина Н.Д. 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Э.П.Мучкаевича 

15 октября  Паронькина Л.А. 

Всемирный день математики 15 октября Московченко Г.А. 

Всероссийский урок «Экология и  

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

16 октября Нестерова Е.Г. 

День белых журавлей 22 октября Нестерова Н.И. 

Международный день школьных 

библиотек 

25 октября Паронькина Л.А. 

Урок памяти 

(День памяти жертв политических 

репрессий) 

30 октября Нестерова Н.И. 

День воинской славы.  

 День народного единства 

04 ноября Чазова Е.К. 

200-летия со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

11 ноября Паронькина Л.А. 

Международный день слепых  13 ноября Качина Н.Д. 

Международный день толерантности 16 ноября Полина Е.М. 

День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября Кочегаров В.А. 

День матери 26 ноября Чазова Е.К. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01 декабря Тренева И.Г. 

День неизвестного солдата 03 декабря Суворова Т.А. 



Международный день инвалидов  Короткова Т.Е. 

День добровольца (волонтера) 05 декабря Торлопова Ж.В. 

День воинской славы. День Героев 

Отечества 

09 декабря Широкова Е.К. 

Единый урок «Права человека» 10 декабря Черных К.И. 

200-летия со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

10 декабря Паронькина Л.А. 

День Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря Нестерова Е.Г. 

165 лет со дня рождения 

И.И.Александрова 

25 декабря Кузимина А.Д. 

Новогодний праздник 31декабря Тренева И.Г. 

1 января – День былинного богатыря 

Ильи Муромца 

03 января Торлопова Ж.В. 

Всемирный день азбуки Брайля 04 января Качина Н.Д. 

День заповедников и национальных 

парков 

11 января Нестерова Е.Г. 

День воинской славы. День 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27 января Тренева И.Г. 

День воинской славы. День  разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

02 февраля Нестерова Н.И. 

День российской науки 8 февраля Тренева И.Г. 

День памяти воинов-

интернационалистов 

15 февраля Полина Е.М. 

День Конституции Республики Коми 17 февраля Кочанова Е.А. 

Международный день родного языка  21 февраля Московченко Г.А. 

День защитника Отечества 23 февраля Широкова Е.В. 

Всемирный день иммунитета 01 марта Короткова Т.Е. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

01 марта Короткова Т.Е. 

Международный женский день – 8 

марта 

08 марта Торлопова Ж.В. 

Неделя математики 14-20 марта Воспитатели 

День воссоединения Крыма и России 18 марта Широкова Е.В. 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

21-27 марта Мажутко А.Г. 

Международный День детской книги 04 апреля Паронькина Л.А 

Всемирный День здоровья 07 апреля Суворова Т.А. 

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос –это мы» 

12 апреля Тренева И.Г. 



День воинской славы. Битва под Москвой  20 апреля Торлопова Ж.В. 

День местного самоуправления 21 апреля Кузьмина А.Д. 

День  участников ликвидации 

радиационных катастроф 

23 апреля Чазова Е.К. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

30 апреля Московченко Г.А. 

1 мая – праздник весны и труда 01 мая Полина Е.М. 

Международный день борьбы за права 

инвалидв 

05 мая Кузьмина А.Д. 

День воинской славы. День Победы. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

09 мая Широкова Е.В. 

1 июня - Международный день защиты 

детей 

01 июня Чазова Е.К. 

Всемирный день окружающей среды 05 июня Нестерова Е.Г. 

День независимости России 12 июня Кочанова Е.А. 

День воинской славы. День памяти и 

скорби 

22 июня Тренева И.Г. 

Международный Олимпийский день 23 июня Суворова Т.А. 

День семьи, любви и верности 08 июля Широкова Е.В. 

День воинской славы. День первой 

морской победы русского флота 

08 июля Кочанова Е.А. 

День Крещения Руси 28 июля Качина Н.Д. 

День физкультурника август Суворова Т.А. 

Международный день коренных народов 09 августа Короткова Т.Е. 

День Республики Коми 22 августа Нестерова Е.Г. 

День воинской славы. День разгрома 

немецких войск в Курской битве. 

23 августа Торлопова Ж.В. 

Мероприятия в рамках 

профилактической акции «Внимание, 

дети!» 

сентябрь Черных К.И. 

Квест-игра «Осенний калейдоскоп» сентябрь Широкова Е.В. 

День рождения детского дома 2 октября зам. директора 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. 

ноябрь Черных К.И. 

Лыжные соревнования  январь Кочегаров А.В. 

Первенство детского дома по шахматам январь Московченко Г.А. 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания 

февраль Кочегаров А.В. 

Полина Е.М. 

Мероприятия месячника 

профориентации 

1-31 марта воспитатели 

Мероприятия в рамках декады «Память 

жива», посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне 

 

1-10 мая 

 

Нестерова Н.И. 



Театрализованные праздники к 

Рождеству, Пасхе 

7 января, 

апрель 

Мажутко А.Г. 

Спартакиады военно-патриотического 

кружка «Юнкер» 

4 ноября 

24-30 мая 

Кочегаров А.В. 

Реализация практико-ориентированных 

проектов с социальными партнерами – 

СЛИ, СГУ, ОПХ «Северное» 

май-август воспитатели 

Реализация экологических проектов в течение года  Нестерова Е.Г. 

Участие в республиканских и 

всероссийских акциях и конкурсах 

в течение года воспитатели 

Проведение учрежденческих творческих 

конкурсов: «Рождественские фантазии», 

«Пасхальные радости», «Конкурсы 

рисунков к памятным датам», 

«Конкурсы литературного творчества к 

памятным датам» 

в течение года воспитатели, 

педагоги доп.  

образования 

Проведение «Весенней недели добра» апрель Торлопова Ж.В. 

Церемонии награждения по итогам 

учебного года, проведения конкурсов 

«Звездный час» 

в течение года зам. директора 

по УВР 

 

СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 

 

Участие семьи в ключевых делах 

детского дома (подготовка, проведение, 

анализ) 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация интересных и полезных дел 

в семье 

Сплочение коллектива семьи через 

совместные  игры и тренинги 

Празднование дней рождения детей 

Проведение семейных «огоньков» и 

вечеров 

Изучение особенностей личностного 

развития воспитанников   

Поддержка ребенка в решении важных 

жизненных проблем 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Ведение Портфолио для фиксации 

личностных достижений воспитанников 

Коррекция поведения воспитанников 

Организация деятельности Малого 

Семейного Совета 



Проведение мониторинга эффективности 

воспитательной работы 

Профилактика асоциального поведения в течение уч. 

года 

 

воспитатели,  

психолог, 

соц. педагог 

 

Выявление затруднений в формировании 

и становлении личности воспитанников 

Организация взаимосвязи воспитателя с 

учителями, другими педагогами 

Мониторинг посещаемости СОШ и 

успеваемости воспитанников 

Контроль посещаемости 

воспитанниками кружков и секций 

Контроль посещаемости 

воспитанниками коррекционно-

развивающих занятий со специалистами 

(психолог, логопед) 

Вовлечение воспитанников в активную 

совместную деятельность 

Участие в работе Совета 

профилактики 

Профилактика суицидальных 

настроений 

в течение года психолог, 

воспитатели,  

соц. педагог Организация наблюдения за 

наличием/отсутствием маркеров 

суицидальных настроений 

Индивидуальные беседы с 

воспитанниками 

по 

необходимости 

Коллективное чтение и слушание книг, 

просмотр фильмов на духовно-

нравственные темы 

в течение года воспитатели 

Формирование навыков 

самообслуживания 

  

Организация дежурства по семье и 

детскому дому 

ежедневно воспитатели 

Уборка территории детского дома 

Организация генеральных уборок 1 раз в неделю воспитатели, 

Комитет «Труд» 

Практические занятия по 

формированию определенных навыков 

самообслуживания 

по 

необходимости 

воспитатели 

Организация дежурства по кухне, 

практика приготовления пищи 

в период 

каникул 

Комитет «Труд» 

Организация периода адаптации вновь 

прибывших воспитанников 

в течение1 

месяц после 

поступления 

воспитатели 

Изучение  индивидуальных воспитатели 



психологических особенностей, 

особенностей  эмоционального 

состояния, поведенческих реакций, 

интересов, особенностей общения. 

Оформление психолого – педагогической 

характеристики.   

психолог 

Составление индивидуальной программы 

адаптации 

воспитатели 

психолог 

Определение социального – 

психологического  статуса  ребенка:   

Оформление документации  

Составление плана сопровождения 

Определение воспитательно - 

образовательного маршрута в после 

адаптационный период 

после 

проведения 

консилиума 

воспитатели 

психолог 

Коррекционно-развивающая работа   

Организация  самостоятельной работы 

воспитанников по подготовке домашних 

заданий 

ежедневно воспитатели  

Выявление  индивидуальных затруднений 

воспитанников в учебной деятельности.  

Составление индивидуальных планов 

коррекционно –  развивающей работы. 

по итогам  

текущих 

наблюдений и 

мониторинга 

учебной 

деятельности 

воспитатели 

Организация дополнительных 

индивидуальных занятий воспитанников 

и  консультаций  с учителями школы и 

педагогами детского дома  с целью 

устранения выявленных затруднений 

еженедельно, 

по  мере 

выявления  

затруднений 

воспитатели 

Организация  коллективных   учебно-

познавательных занятий по 

предметным областям знаний (клубные 

часы, викторины, занимательные 

задания, развивающие игры, олимпиады) 

не реже 1-2 раз 

в месяц 

воспитатели 

Контроль посещения воспитанниками 8-

11 классов дополнительных  

дистанционных индивидуальных занятий 

с педагогами-консультантами (по 

скайпу). 

по графику 

занятий 

воспитатели 

Организация внеклассного 

самостоятельного чтения, посещения 

библиотек 

в течение 

года 

воспитатели 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Реализация дополнительных  

общеобразовательных – дополнительных  

общеразвивающих программ  

в течение уч. 

года 

педагоги доп. 

образования 

Программа «Детский танец» Смолева И.В. 

Программа «Эстрадный танец» Смолева И.В. 

Программа «Изготовление изделий из 

природного материала» 

Худяев А.В. 

Программа «Юный эколог-лесовод» Осипова Л.В 

Программа «Будущие защитники 

России» 

Кочегаров А.В. 

Организация занятий  

в кружках, секциях, клубах 

в течение уч. 

года 

 

 

в течение уч. 

года 

 

Вокальная группа «Ягодки» Мажутко А.Г. 

Вокальная группа «Цветики» 

Вокальная группа «Кадеты» 

Вокальная группа «Лирика» 

Вокальная группа «Юность» 

Группа «Ритмическая гимнастика Смолева И.В. 

Танцевальный коллектив «Сударушка» 

Кружок «Столярное дело» Фомичев А.К. 

Кружок «Ручной труд» Пономарева И.П. 

Кружок «Рукопашный бой» Кочегаров А.В. 

Клуб любителей книги Паронькина Л.А. 

Военно-патриотический кружок 

«Юнкер» 

Кочегаров А.В. 

Кружок экспресс-рисования Тренева И.Г. 

Кружок английского языка Тренева И.Г. 

Организация занятий в творческих  

мастерских 

в течение года воспитатели 

Мастерская «Радуга» (Аппликация) 

Мастерская «Бусинка» 

(Бисероплетение) 

Мастерская «Туес» (Берестоплетение) 

Мастерская «Шерстяной клубок» ( 

Валяние из шерсти) 

Организация обучения воспитанников в 

учреждениях дополнительного 

образования 

в течение 

уч.года 

воспитатели 

Музыкально-хоровая школа 

ДЮСШ (футбол) 

ЦДО «Олимп» (кружок терракотовой  

пластики) 



СОШ № 36 (футбол) 

Дом научной коллаборации им. 

В.А.Витязевой 

Детский технопарк «Кванториум» 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Обсуждение и разработка необходимой и 

достаточной системы самоуправления в 

детском доме 

сентябрь Тренева И.Г. 

Выборы (перевыборы) в органы 

самоуправления 

сентябрь Тренева И.Г. 

Организация деятельности Большого 

семейного совета 

в течение года Тренева И.Г. 

Организация деятельности  

Комитетов самоуправления 

в течение года 

 

 

в течение года 

зам. директора по 

УВР 

Комитет «Правопорядок» Черных К.И. 

Комитет «Образование» Тренева И.Г. 

Комитет «Творчество» Мажутко А.Г. 

Комитет «Экология» Нестерова Е.Г. 

Комитет «Труд» Широкова Е.В. 

Комитет «Здоровый образ жизни» Суворова Т.А. 

Комитет «Добровольчество» Торлопова Ж.В. 

Комитет «Военно-патриотическое 

направление» 

Полина Е.М. 

Организация деятельности творческих 

Советов дел по подготовке и проведению 

конкретных мероприятий, праздников, 

коллективных творческих дел 

Тренева И.Г.,  

Совет дела 

Организация деятельности Службы 

медиации 

Майбурова В.А. 

Проведение конкурса «Лидер года» июнь Тренева И.Г. 

 

Разработка и реализация социальных 

проектов 

в течение года Совет дела, 

Воспитатели 

 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

Организация деятельности первичного 

отделения РДШ 

 

в течение года 

 

Тренева И.Г. 

Организация деятельности 

волонтерского отряда «Радуга добра» 

Торлопова Ж.В. 



Организация деятельности Музея 

Воинской Славы 

Нестерова Н.И. 

Организация деятельности военно-

патриотического клуба «Юнкер» 

Кочегаров А.В. 

Организация мероприятий для 

воспитанников начального звена, 

реализующие идею популяризации 

деятельности детских общественных 

объединений 

зам. директора 

по УВР 

Поддержка и развитие в детских 

объединениях его традиций и ритуалов 

зам. директора 

по УВР 

Участие членов детских общественных 

организаций в социальных проектах 

зам. директора по 

УВР 

Участие детских общественных 

организаций в региональных и 

всероссийских проектах и конкурсах 

 

зам. директора по 

УВР 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

 

Организация экскурсий в музеи, 

картинные галереи 

в течение  

года 

воспитатели 

Организация пеших прогулок, сезонных 

экскурсий на природу 

воспитатели 

Организация экскурсий на предприятия 

города  

воспитатели 

Участие в турслетах Кочегаров А.В. 

Организация походов Кочегаров А.В. 

Проведение квестов, игр, соревнований 

на местности 

воспитатели 

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Проведение воспитательных часов 

досуга 

 

в течение уч. 

года 

Воспитатели 

Программа «Правила дорожного 

движения» 

Программа «Безопасное поведение» 

Программа «Моя Республика» 

Программа «Профориентация» 

Программа «Воспитание семьянина» 

Программа «Культура быта» 

Программа «Мир эмоций» 

Программа «Духовно-нравственное 

воспитание» 

Программа «Искусство общения и 



культура поведения» 

Программа «Мир вокруг нас» 

Программа « Я – гражданин  России» 

Программа «Азбука правильного 

питания» 

Программа «Моё здоровье» 

Программа «Основы экономической и 

финансовой» 

Программа «Встреча с прекрасным» 

Программа «Юный эколог» 

Программа «Встреча с прекрасным» 

Программа «Моя Республика» 

«День Воинской Славы» 

«День творчества» 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Циклы профориентационных часов в течение года воспитатели, 

соц. педагог, 

психологи 
Проведение месячника по 

профориентации «Мир профессий» 

март 

Проведение профориентационных игр,  

квестов, решение кейсов 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий  

Посещение дней открытых дверей в 

СУЗах и ВУЗах 

Проведение экскурсий на предприятия 

города, дающие представления о 

профессиях 

воспитатели 

соц. педагог 

Изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессии 

воспитатели 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

педагоги 

Индивидуальные консультации 

психолога для воспитанников по 

вопросам индивидуальных особенностей 

психологи 

Проведение профессиональных проб специалисты 

Тестирование интересов и склонностей 

воспитанников 

психологи 

 

ДЕТСКИЕ МЕДИА 

 

Организация деятельности  

редакционного совета газеты «Планета 

в течение года 

 

Паронькина Л.А. 



детства» в течение года 

Организация деятельности медиа-центра, 

осуществляющего видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение 

мероприятий 

зам. директора 

по УВР 

Организация деятельности интернет-

группы, поддерживающей интернет сайт 

детского дома и группу в социальных 

сетях 

зам. директора 

по УВР 

Организация деятельности детской 

киностудии, создающей видеоролики 

Участие воспитанников в региональных 

и  всероссийских конкурсах детских 

медиа 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Оформление интерьера помещений 

детского дома 

в течение года воспитатели 

Озеленение территории детского дома, 

уход за растениями 

май-июнь воспитатели 

Благоустройство помещений групп в течение года воспитатели 

Оформление пространства проведения 

конкретных мероприятий (событийный 

дизайн) 

в течение года воспитатели 

Разработка и создание особой символики 

детского дома (флаг, гимн, эмблема, 

логотип) 

в течение года зам. директора 

по УВР 

Проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных 

участков территории детского дома 

май-август воспитатели 

Изготовление карточек-сорбонок: 

- по иностранному языку в соответствии 

с рекомендуемым словарем (по годам 

обучения);  

- по химии  (элементы таблицы 

Менделеева) 

сентябрь, 

ноябрь,  

январь, март 

воспитатели, 

учебный и  

трудовой сектор 

Изготовление дидактических игр (лото, 

домино, электровикторина) по биологии, 

географии, истории  

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

воспитатели, 

учебный и  

трудовой сектор 

Систематизация имеющегося наглядно-

дидактического материала по  

образовательным циклам, предметам, 

в течение года воспитатели 



темам, годам обучения  в соответствии с 

изучаемыми  образовательными 

программами 

Изготовление карточек-разделителей и 

указателей для систематизированного 

хранения книг, учебников, учебных 

пособий, игр  

1 полугодие учебный сектор 

Организация ремонта обветшавших книг 

и дидактических материалов, игр 

 в течение года 

по мере 

необходимости 

учебный и  

трудовой сектор, 

 воспитатели 

Организация ухода за комнатными 

растениями 

постоянно Пономарева И.П. 

цветоводы 

Праздничное украшение помещений 

детского дома 

к праздникам  Пономарева И.П. 

 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

в течение года зам. директора 

по УВР 

 

 


	В процессе реализации программы воспитания социальными партнерами являются:  Региональное отделение Российского  РоРдвижения школьников, Управление Федеральной налоговой службы по РК, Управление Федеральной сужбы по контролю за наркотиками по РК, ОПХ ...

