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Цели и задачи на 2018-2019 учебный год 
-Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к преодолению трудностей социализации и создание условий для 

самореализации с учетом потенциальных возможностей каждого ребенка. 

-Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

 Основные  задачи     
 Основными задачами   являются:  

 прием, уход, временное содержание детей и содействие в их дальнейшем устройстве;  

 психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним, включая психологическую помощь детям, возвращенным после устройства на 

воспитание в семью;  

 организация образовательной деятельности воспитанников;  

 постинтернатное сопровождение выпускников;  

 социально-правовая помощь детям в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.   

В том числе необходимо: 

 Продолжить работу  

-  по поддержанию творческой атмосферы в детском коллективе через развитие самоуправления , создание клубов по интересам и детских 

организаций. 

 - работу по профилактике правонарушений и самовольных уходов среди несовершеннолетних считать основной в воспитательной деятельности 

педагогического коллектива.  

 Обеспечить условия по реализации программы по подготовке и передачи воспитанников центра в приемные семьи. 
 Особое внимание уделить формированию здоровому образу жизни воспитанников, адекватного отношения у них к отрицательным 

социальным явлениям: пьянству, курению, наркомании и т.д. 

  Улучшить работу по профессиональной ориентации старшеклассников и подготовки их к самостоятельной жизни. 

.  

 Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров , необходимого для успешного развития детского учреждения.  

 Совершенствовать систему методической работы в рамках индивидуализации образовательного процесса и усиление мотивации педагогов на 

освоение инновационных педагогических технологий воспитания.  
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                                                                                       План работы 

на 2018-2019 учебный год. 
 

 

Направление работы 

 

2018 год 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

1. Утверждение графика 

работы воспитателей 

1. Анализ 

посещаемости уроков 

воспитанниками    

1. Круглый стол 

воспитателей, классных 

руководителей  с 

зам.дир.по УР по 

результатам успеваемости 

воспитанников 

1. Подведение итогов 

работы за полугодие по  

санитарному состоянию, 

успеваемости, 

самовольным уходам. 

2. Назначение ответственных: 

- за охрану труда, пожарной  

безопасности 

 - Совета по питанию 

2. Анализ 

посещаемости 

воспитанниками школ 

2. Утверждение плана 

работы на каникулы 

2. Анализ выполнения 

плана контроля за 

полугодие 

3. Выборы: 

- детского совета 

- актива в группах 

 3.Организация досуга 

воспитанников 

3.Анализ посещения 

кружков воспитанниками 

3.Организация питания 

(выполнение норм) 

4.Анализ группового 

планирования  

4. Организация питания 

(качество) 

  

3. 

Методическая работа 

1.Утверждение методической 

темы и планов работы 

воспитателей 

Круглый стол 

«Педагогические 

диагностики» 

 Круглый стол 

«Работа с выпускниками» 

  

Круглый стол 

«Профориентация» 

2.Консультации по ведению 

документации воспитателями  

2.Открытое  

мероприятие в 1 группе 

2.Открытое  мероприятие 

во 2  группе 

 

     3. Анализ дневников пед. наблюдения за динамическими 

изменениями в развитии ребенка 

Консультации по работе над методической темой 

 

Работа по подготовке к аттестации педагогических работников ДД 
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4. 

Социальная работа 

1. Работа с л/д воспитанников 

на 01.09.2012   

 

1. Участие в плановых 

судебных заседаниях 

(по мере требования) 

1.Подготовка исковых 

заявлений (по мере 

требования) 

1. Запросы Ф-9 на 

воспитанников (по мере 

требования) 

2.Индивидуальная работа с воспитанниками 

3. Контроль за соблюдением прав воспитанников 

5 

Медицинская работа 

1.Проф осмотры, проф. 

прививки 

1.Проф осмотры, проф. 

прививки 

1. Проф. сколиоза  1.Профилактика 

педикулеза 

2Контроль санитарного состояния жилого корпуса (не менее 1 раза в неделю) 

3. Лекция о вреде курения   Лекция о дизентерии   Лекция о наркомании  Профилактика гастрита 

 4. Ежедневные медицинские осмотры воспитанников и проверка санитарного состояния помещений 

Контроль за организацией питания   Оценка состояния 

здоровья детей за 1-е пол-е  

 

6. 

Контрольные мероприятия 

1. Контроль проведения 

целенаправленного 

воспитательного часа 

1Организация работы 

по социализации 

воспитанников 

1Контроль за проведением 

самоподготовки 

1.Работа по 

профориентации 

2. Организация досуга 

воспитанников 

2.Организация 

дежурства 

2.Документация и работа 

по охране труда 

2.Взаимодействие МО 

воспитателей и 

кл.руководителей 

 

7 

Административно-

хозяйственная работа 

Контроль за организацией 

быта воспитанников 

Обеспечение одеждой, 

обувью и средствами 

гигиены воспитанников 

за  3 квартал 

 

1.Состояние матерально-

технической базы ДД. 

 

 

1.Обеспечение одеждой, 

обувью и средствами 

воспитанников за год 

2. Итоги  выполнения 

расходования бюджетных 

средств за 2011 год 

8.Мероприятия по охране                                            Соблюдение охраны труда и ТБ в помещениях ДД 
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труда Инструктаж сотрудников и 

воспитанников технике 
безопасности на рабочем месте 

Инструктаж сотрудников и 

воспитанников по пожарной 

безопасности 

ПДД 
Учебная эвакуация при 
условном пожаре 

Правила поведения на 

улице, в общественных 
местах, на экскурсии, в 

школе 
 

ПДД 
Учебная эвакуация при 
условном пожаре 
Правила поведения на улице, 

в общественных местах, на 
экскурсии, в школе, у 

водоёма, на ёлке 
 

ПДД 
Учебная эвакуация при 
условном пожаре 
Правила поведения на улице, 

в общественных местах, на 
экскурсии, в школе, у 

водоёма, на ёлке 
 

 

 

Направления работы 2019 год 

Январь Февраль Март Апрель 

1. 

Организацинно-

педагогические 

мероприятия 

1. Утверждение графика 

отпусков сотрудников 

1.Анализ работы 

воспитателей по 

проблеме 

предупреждения 

правонарушений и 

неуспеваемости 

воспитанников 

2.Организация весенних 

каникул 

1. Планирование 

летнего отдыха детей 

2.Подготовка сметы 

расходов на новый уч. год 

   

2 

Методическая работа 

1.Консультации по работе с  

воспитанниками, 

состоящими на учёте в ОДН 

и  ВШК 

Круглый стол 

«Успеваемость» 

Круглый стол 

«Формирование 

правильного отношения к 

семье и браку» 

Круглый стол 

«Анализ работы» 

2.Контроль выполнения 

планов работы по 

самообразованию 

2. Посещение 

внеклассных 

мероприятий по 

методическим темам 

 

2.Консультации по 

самообразованию 

2.Проверка оформления 

документации 
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3.  

Социальная работа 

1. Запросы справок Ф-9, актов обследования ж-б условий 

2. Текущие вопросы, связанные с л/д воспитанников 

3.Текущие вопросы, связанные со статусом воспитания  и гражданства РФ 

4. Работа с выпускниками по плану 

 

4 

Медицинская работа 

Профилактические  прививки 

 

  Лекция о личной гигиене Лекция о глазных 

заболеваниях 

Лекция о предотвращении 

травмы 

Лекция о 

чистоплотности 

 

 Ежедневные медицинские осмотры воспитанников и проверка санитарного состояния помещений 

Организация питания воспитанников 

 

5 

Контрольные мероприятия 

1.Выполнение планов 

работы за 1 полугодие 

1.Контроль «Работа 

воспитателей по 

проблеме 

предупреждения 

неуспеваемости 

воспитанников» 

 

1.Социальная адаптация 9-

10 класс 

1.Организация 

воспитательной работы 

в 1 и 2 группах 

2.Диагностические карты 

воспитанников 

2. Воспитательная работа 

3 и 4  групп 

2.Организация 

самоподготовки в 

выпускных классах 

2.Диагностика уровня 

воспитанности 

6. 

Административно-

хозяйственная работа 

Контроль состояния 

помещений ДД 

Проверка ОТ, ТБ и 

пожарной безопасности 

Обеспечение 

воспитанников одеждой, 

обувью и ср-вами личной 

гигиены за 1 кв. 

 

Анализ расходования 

средств на питание 

воспитанников 

7. Мероприятия по охране 

труда 

Соблюдение охраны труда и ТБ в помещениях ДД  
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ПДД 

Учебная эвакуация при 

условном пожаре 

Правила поведения на улице, 

в общественных местах, на 

экскурсии, в школе, у 

водоёма, на ёлке 

 

ПДД 

Учебная эвакуация при 

условном пожаре 

Правила поведения на 

улице, в общественных 

местах, на экскурсии, в 

школе 

 

ПДД 

Учебная эвакуация при 

условном пожаре 

Правила поведения на 

улице, в общественных 

местах, на экскурсии, в 

школе 

 

ПДД 

Учебная эвакуация при 

условном пожаре 

Правила поведения на 

улице, в общественных 

местах, на экскурсии, в 

школе 

 

 

Направление работы 
2019 год 

Май Июнь Июль Август 

1. 

Организацинно-

педагогические 

мероприятия 

1.Утверждение графика 

отпусков 

1.Подготовка и сдача документации 1.Утверждение планов 

работы на год 

 2.Педсовет по итогам работы за 

год 

2.Организация курсовой подготовки пед. 

работников 

2.Корректировка  пед. 

нагрузки 

 3.Анализ работы за год  3. Распределение воспит. по 

группам, спальням 

2.  

Методическая работа 

Подведение итогов работы за 

год 

  Утверждение плана работы 

3.  

Социальная работа 

1. Сформировать личных дел 

будущих выпускников 

1. Работа с личными делами по статусу и гражданству 

2. Работа с выпускниками по плану 

2. Жилищные вопросы 3. Контроль поступлений на сбер.книжку воспитанников 

4.  

Медицинская работа 

 Лечебно-профилактическая 

работа 

   Медицинский осмотр после 

летнего оздоровительного 

отдыха 

5.Административно-

хозяйственная работа 

Подготовка жилого корпуса к новому учебному году 

6. 

Контрольные мероприятия 

1.Состояние воспитательной 

работы в ДД 

Организация летнего оздоровительного 

отдыха в ДОЛ 

Подготовка воспитанников к 

новому учебному году 

2. Подготовка воспитанников к 

отъезду в ДОЛ 
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7. Мероприятия по охране 

труда 

Подготовка СП Детский дом к 

новому учебному году 

Сдача СП Детский 

дом к новому 

учебному году 

 Инструктаж с 

воспитанниками и 

сотрудниками по ОТ 

ПДД 
Учебная эвакуация при условном 

пожаре 
Правила поведения на улице, в 

общественных местах, на 

экскурсии, в школе, при грозе, на 

воде, при катании на роликах, на 
воде и у воды, но поезде и в 

самолёте 

   

 

                                                                                      ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ    РАБОТА (основные мероприятия) 

 

Сентябрь 
наименование мероприятия ответственный 

Воспитательный час.  

Тема:  Правила внутреннего распорядка воспитанников, обучающихся, ПДД, инструкции и распоряжения воспитатели 

 Закон и порядок воспитатели 

Гигиена в быту воспитатели 

Правила этикета воспитатели 

Праздник «Осень. Школа. Детство» Тузова С.А 

Цикл  занятий «Закон и порядок» Гололобова В.И 

 «День красоты»  (РОД Петербургские родители) воспитатели 

Мастер-класс   (РОД ПР) воспитатели 

 Экскурсия  выходного дня Тузова С.А 

Культпохода «Планета Лета» аттракционы воспитатели 

 

   ОКТЯБРЬ  

наименование мероприятия ответственный 

Тема:  «Дай руку, друг» воспитатели 
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 «Режим труда и отдыха» воспитатели 

 «Экономика должна быть экономной» воспитатели 

«Я и моё здоровье» воспитатели 

«День пожилого человека» -  встреча с ветеранами труда Тузова С.А 

 «День пожилого человека» Акция «Поздравляю»    воспитатели 

Праздник Осени воспитатели 

«Дары осенние» - кулинария.  воспитатели 

Цикл  занятий «Закон и порядок» Гололобова В.И 

Осенний марафон Свентик Д.А 

 «День именинника» Тузова С.А 

 

НОЯБРЬ 
наименование мероприятия ответственный 

Тема: Воспитательный час «Экономика» воспитатели 

 Воспитательный час «Кулинария» воспитатели 

Воспитательный час «Чистота – залог здоровья» воспитатели  

Воспитательный час « 7 –я» воспитатели 

 Товарищеская встреча по волейболу (с учителями) воспитатели 

Цикл занятий «Закон и порядок» Гололобова В.И 

«День согласия и примирения» -беседы о толерантности воспитатели 

Товарищеская встреча по футболу (со студентами  университета МВД) Свентик Д.П 

Конкурс рисунков «Я выбираю здоровье» все воспитатели 

 День кино БФ «Наследие» 

Творческая мастерская  

  

 РОД 

«Петербургские 

родители» 

День именинника Тузова С.А 

Конкурс работ прикладного творчества «Народное творчество» воспитатели 
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ДЕКАБРЬ 
наименование мероприятия ответственный 

Воспитательный час с практическими занятиями: 

- «Профилактика экстремизма» 

- «Безопасный дом» 

- «Здоровье в моих руках» 

воспитатели 

Мастеркласс «Новогодняя игрушка» воспитатели 

Конкурс на лучшее оформление комнаты и этажа Тузова С,А. 

Воспитатели, 

Подготовка к отъезду в лагерь Тузова С.А 

Фотосессия Орлова О.В 

Новогодняя ёлка  (Дом учащейся молодёжи) Тузова С.А 

Акция «Доброе сердце» Тузова С.А 

Цикл  занятий «Закон и порядок» Гололобова В.И 

Новогодний праздник «Чудеса в новогоднюю ночь» Тузова С.А 

Подготовка к спектаклю   Тузова С.А 

 Новый год (ПитерРод) Тузова С.А 

 

ЯНВАРЬ 
наименование мероприятия ответственный 

Культпоход в игровой комплекс «Мираж-Синема» воспитатели 

 Подготовка конкурсам фестиваля «Созвездие» воспитатели 

Подготовка к учёбе воспитатели 

Цикл  занятий «Закон и порядок» Гололобова В.И 

Фотосессия Асыпкина Л.А 

 

ФЕВРАЛЬ 
наименование мероприятия ответственный 

Воспитательный час «Экономика» воспитатели 

 Воспитательный час «Кулинария» воспитатели 

Воспитательный час «Чистота – залог здоровья» воспитатели 

Воспитательный час « 7 –я» воспитатели 
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Соревнования по футболу ДД И ПР Свентик Д.П 

Занятие по правоведению «Вопрос-ответ» Инспектор ОДН 

Творческая мастерская   воспитатели 

Спортивный праздник «Спорт.Молодость.Здоровье» (ГПСР, МВД, ДД) Шабалин Ю.Л 

Цикл  занятий «Закон и порядок» Гололобова В.И 

День именинника  Рожнова О.В 

Развлекательный центр «Варшавский экспресс» Тузова С.А 

Культпоход в игровой комплекс «Мираж-синема»,   Тузова С.А 

 День защитника отечества  совместно с РОД «Питеррод»  Тузова С.А 

Подготовка конкурсам фестиваля «Созвездие» Тузова С.А 

 

МАРТ 

наименование мероприятия ответственный 

Смотр-конкурс вокалистов детских домов «Созвездие» (Дворец молодежи) Чуйкова Г.В 

Конкурс эстрадного творчества  «Созвездие» (Дворец молодежи)    Тузова С.А 

 Смотр-конкурс театральных  групп детских домов «Созвездие» (Дворец молодежи)  Тузова С.А. 

«Масленица»   Тузова С.А 

Музыкальный абонемент Чуйкова Л.В. 

Воспитательный час «Кошелёк» воспитатели 

Воспитательный час «Прости» воспитатели 

Воспитательный час «Любовь и дружба» воспитатели 

Воспитательный час «Кулинария» Асыпкина Л.В, 

Шавленок Л.И 

Творческая мастерская   Рожнова О.В 

Праздник «8 марта» (РОД «Питерод») Тузова С.А 

Праздник «Весна пришла» (БФ «Православная детская миссия) Шавленок  Л.И 

Конкурс рисунков « Весна» воспитатели 

 Спортивный праздник «Здоровье в наших руках»  Шабалин Ю.Л 

Цикл  занятий «Закон и порядок» Гололобова В.И 

Масленица (РОД «Питеррод») Тузова С.А 

Выставка прикладного творчества воспитатели 

Кружок «Рукодельница» Лисовская Л.В 
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Соревнования по футболу ДД И ПР Шабалин Ю.Л 

 Прогулка «Катание на ватрушках» Тузова С.А 

                                                                                 АПРЕЛЬ 

наименование мероприятия ответственный 

Экскурсия в аэропорт «Пулково»   Тузова С.А 

Гала-концерт «Фестиваль детского творчества  «Созвездие - 2019»  Тузова С.А 

Выставка прикладного творчества Тузова С.А 

Конкурс рисунков  «День космонавтики» воспитатели 

«Масленица» (Приморский парк) Тузова С.А  

Конкурс «Кухни мира» (стенгазеты, конкурс рисунков) Тузова С.А. 

Музыкальный абонемент  Чуйкова Г.В 

  Литературно-музыкальная композиция, посвящённая  Великой Отечественной войне   Тузова С.А. 

Воспитательный час «Семья» воспитатели 

Воспитательный час «Экономика» воспитатели 

Воспитательный час «Кулинария» воспитатели 

Цикл  занятий «Закон и порядок» Гололобова В.И 

Творческая мастерская «Квиллинг» воспитатели 

Кружок «Рукодельница»  РОД      ПР 

 Праздник «Масленица» воспитатели 

Дискуссионный клуб «Вера. Надежда. Любовь» (совместно с детской духовно-православной миссией) Соц.пед. 

православной ДМ 

Мастер-класс «день красоты»   воспитатели 

Культпоход в музей   воспитатели 

                                                                                                        МАЙ 
наименование мероприятия 

 

ответственный 

Воспитательный час «Семья» воспитатели 

Воспитательный час «Экономика» воспитатели 

Воспитательный час «Кулинария» воспитатели 

Сдача помещений комиссии     воспитатели 

Экскурсия по Красносельскому району воспитатели 

Культпоход в кинотеатр воспитатели 

Культпоход в развлекательный центр воспитатели 
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Культпоход в парк воспитатели 

Сдача помещений к Новому учебному году комиссии все сотрудники 

 

ОТЪЕЗД ВОСПИТАННИКОВ  В  ДОЛ 

Воспитатели, 

Тузова С.А 

Мармыш И.Б 

 

 

                        Заведующая Детским домом                                И.Б.Мармыш 

  

 


