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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДЕТСКОМ ДОМЕ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
           Дети - будущее российского общества и поэтому так важно, 

чтобы они росли, развивались, воспитывались в максимально приемлемых 
для них условиях, были окружены добропорядочными людьми, 
родительским вниманием и заботой.  Ведь входя в общество, молодой 
человек опирается на общественные и человеческие ценности, которые 
получил в детстве.  

Поэтому одной из главных в настоящее время становиться проблема 
повышения уровня социализации ребенка в общества. Растущему человеку 
необходимы физическое здоровье, нравственность и способности 
(умственные, трудовые, художественные, коммуникативные). Эти 
способности станут базой к самоопределению и к самореализации.  

В наше непростое время социально-экономической нестабильности во 
всех сферах жизни, особенно сильно страдают наименее защищенные слои 
населения, и в первую очередь- дети.   

Преобразования, происходящие в общественной жизни нашей страны, 
существенно меняют объективные условия социализации подрастающего 
поколения, и в особенности процесс социализации категории детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских 
домах. 

 В детском доме, как и во всем мире, на сегодняшний день является 
признанным тот факт, что семья - единственная естественная среда, в 
которой ребенок может вырасти полноценной личностью. Семья для ребенка 
- первый и важнейший социально-педагогический институт. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью 
перепроектировать и обновлять систему воспитательной работы в детском 
доме в соответствии с новыми тенденциями образования, обновления 
деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сформулированными в ряде нормативных документов:  

• Концепция модернизации Российского образования.  
• Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации.  
• Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 года N 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей». 



Результат учреждения является развитие детей, их способностей, 
формирование культуры личности через реализацию образовательных 
программ, программ дополнительного образования, организацию досуговых 
и массовых мероприятий, способствующих саморазвитию, самоопределению 
и интеграции в обществе, подготовке воспитанников к полноценной жизни в 
социуме.  

Ключевыми задачами Национальной стратегии действий в интересах 
детей, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, являются 
помимо всего прочего: организация работы по реабилитации и 
восстановлению в родительских правах родителей воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
поиску родственников и установлению с ними социальных связей для 
возврата детей в родные семьи. Но не всегда это удается. Поэтому 
обязанность в воспитании и развитии ребенка, как полноценного гражданина 
Российской Федерации является основной задачей педагогов и сотрудников 
детского дома. 

Исходя из этого, огромное значение коллектив детского дома придает 
формированию социализированных умений и навыков у воспитанников, 
развитию воспитанников через организацию воспитательно-
образовательного процесса, психолого-медико-педагогическую поддержку, 
включение детей в социально-значимую деятельность.  

Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных 
особенностей.  Режим   дня, обеспечивающий   рациональное     сочетание 
воспитательной и образовательной деятельности, а также общественно- 
полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного 
пребывания детей в Учреждении и учитывает участие детей в проведении 
массовых досуговых мероприятий, включая личное   время, предоставление 
возможности самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом 
возраста и интересов детей. 

Детский дом представляет собой воспитательно-образовательное 
учреждение, где проводится педагогическая, психологическая и научная 
работа, цель которой является обеспечение комплексной системы мер по 
оказанию психолого-медико-педагогической и социально-правовой помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; защита и 
социальная поддержка воспитанников, их интеграция в общество и 
социальная адаптация.  

В связи с этим ключевую роль нашего детского дома мы видим в 
создании условий для формирования гармоничной, духовно богатой, 
физически здоровой, интеллектуально развитой личности, умеющей 



использовать приобретенные знания в самостоятельной деятельности, с 
сформированной потребностью в дальнейшем саморазвитии, с достаточной 
степенью подготовленности к самостоятельной жизни.  

Педагогическим коллективом определены базовые ценности, которые 
заложены в основу Концепции нашего учреждения:  

- ребенок, как уникальная развивающая личность;  
- интеллектуальная культура ребенка, как основа его саморазвития 

и самоутверждения;  
- педагог как личность, имеющий соответствующий уровень 

квалификации;  
- командная работа, как основа достижения успеха;  
- семья, как основная среда личностного развития ребенка.  
Исходя из базовых ценностей детского дома нами определены главные 

идеи Концепции МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик»:   
- создать в учреждении здоровьесберегающее образовательное 

пространство, обеспечивающее сохранение и укрепление здоровья детей, их 
разностороннее развитие;  

- развивать систему работы по устройству детей в замещающие 
семьи и возврата в кровную семью.  

Мы понимаем, что социализация воспитанников связана не только с их 
внутренней жизнью в детском доме, но и должна распространяться за её 
рамками, поскольку социализация (становление личности) — процесс 
усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, 
социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 
функционировать в обществе.  

Рассматривая основные институты социализации, приходится 
констатировать, что при существующих социальных проблемах в обществе, 
все же социализация через семью один из важнейших этапов включения 
индивида в общество.  

В последнее время законодательство РФ в соответствии с 
международными нормами устанавливает особый акцент на укрепление 
института семьи, разработку механизма, позволяющего сократить количество 
детей, находящихся в детских домах.  

Исходя из этого, одной из главных задач детского дома является 
содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и как результат, сокращение времени пребывания 
ребенка в детском доме (включая детей по 3-х стороннему соглашению). 
Большую роль в решении этой задачи играет переход работы детского дома 
на семейные формы воспитания детей в соответствии с Постановлением 



Правительства РФ от 24.05.2014г. № 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей».   
Основные направления программы: 
- в отношении воспитанников – создание благоприятных условий 
проживания, приближенных к семейным, способствующим 
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и  
физическому развитию воспитанников;  
- подготовка детей к жизни в семье и в обществе через успешную 
социализацию; создание условий для семейного воспитания в условиях 
детского дома.  
- сопровождение детей проживающих в детском доме по соглашению 
родителей.  
- в отношении педагогического коллектива – повышение квалификации 
педагогов, модернизация методической работы;  
- в отношении социального окружения – расширение социального 
партнерства, развитие различных форм взаимодействия;  
- в отношении обеспечения образовательного процесса – улучшение 
материально-технической базы для обеспечения качества воспитательно-
образовательного процесса детского дома. Создание условий дошкольного 
образования, согласно Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 

Программа развития Муниципального казённого образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Яйский детский дом «Колокольчик»» на 2021-2025 годы (Программа) станет 
основой стратегического планирования деятельности учреждения 
(организации) на предстоящие 2021-2025гг. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
          Цель воспитания в современных условиях – создание благоприятных, 
педагогических условий пребывания, приближенные к семейным для детей с 
ОВЗ и нормой развития, в становлении и развитии высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее себя и своей страны, укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 
динамики развития его 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. 

Цель  воспитания применительно к возрастным особенностям и 
состоянием здоровья воспитанников позволяет выделить в ней следующие 
целевые приоритеты, которые соответствуют  следующим уровням 
воспитания: 

1. В воспитании воспитанников дошкольного возраста и младшего 
школьного возраста с нормой развития и воспитанников с ОВЗ (уровень 
дошкольного и начального образования) таким целевым приоритетом 
является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально 
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.  

Данный  приоритет  связан с особенностями детей дошкольного и 
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 
новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
детском доме педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 
традиции поведения ребенка. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений воспитанников и накопления ими опыта 
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым с братом (сестрой); 
уважать старших и заботиться о младших детей группы; выполнять 
посильную для ребёнка трудовую деятельность, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 
конца; 

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 
о бездомных животных в своем дворе; 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 воспитанниками дошкольного и младшего школьного возраста 
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.  

2. В воспитании детей подросткового возраста 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 подростков, связано с 
особенностями  подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 
как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 
возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 
значимых отношений воспитанников. 

Для достижения поставленной цели воспитания детей решаются 
следующие задачи: 
1. Создать благоприятные условия пребывания, приближенные к семейным, 

способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 
нравственному и физическому развитию детей с ОВЗ, нормой развития.  

2. Организовать работу в соответствии с локальными  актами, 
разработанными на основании Постановлением Правительства РФ от 24 
мая 2014 г. N 481, работы по развитию духовности,  формированию 
гражданственности и активной жизненной позиции воспитанников.  

3. Включить и реализовать  требования  ФГОС  дошкольного  
образования в программу развития детского дома через работу 
дошкольной группы.   

4. Совершенствовать организационно-методическую базу детского дома по 
работе с воспитанниками, поступившими в учреждение по заявлению 
родителей в связи с трудной жизненной ситуацией;  

5. Способствовать  повышению  профессиональной компетентности 
педагогов;  

6. Сохранять и совершенствовать материально-техническую базу детского 
дома.  

7. Расширять  взаимодействие  детского  дома  с социокультурной 
средой поселка для развития и воспитания детей; 



8. Вовлекать воспитанников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по воспитательным и образовательным 
программам других ОУ района, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

9. Организовывать профориентационную работу с воспитанниками. 
10. Инициировать и поддерживать детское самоуправление – как на уровне 

детского дома, так и на уровне групп;  
11. Реализовывать воспитательные возможности КТД, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в детском доме; 

12. Поддерживать деятельность функционирующих на базе детского дома, 
детских общественных объединений и организаций: волонтерство; 

13. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал. 

14. Развивать предметно-эстетическую среду образовательного учреждения и 
реализовывать ее воспитательные возможности; 

 Планомерная реализация поставленных задач позволяет 
организовывать в детском доме интересную и событийно насыщенную жизнь 
детей и педагогов, что является эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения воспитанников. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы детского дома. 
Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 
Инвариантные модули 

 
3.1. Модуль «Групповое руководство» 

 
Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 
группой 

 
 

Инициирование и поддержка 
участия группы в 
внутриучрежденческих 
ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и 
анализе. Организация 

Часы общения, диспуты, 
круглые столы, выбор актива 
группы (распределение 
обязанностей по секторам), 
работа детской организации 
«Волонтерство» 
Планирование 



интересных и полезных для 
личностного развития ребенка 
совместных дел с детьми. 

общегрупповых дел.  

Сплочение детского коллектива «День именинника», «Тайный 
друг», посещение центров 
досуга (к/т «Планета», МКДЦ 
«Феникс», Яйской ЦБ) 

Индивидуаль
ная работа с 
воспитанника
ми 
 

Вовлечение по возможности 
каждого ребенка в ключевые 
дела детского дома, 
индивидуальная помощь ребенку 
наблюдение за поведением 
ребенка, изучение особенностей 
личностного развития. 

Работа  с психологом. 
Индивидуальные беседы, 
консультации. 
Работа с портфолио. 

Работа с 
воспитателям
и групп 
 

Привлечение воспитателей к 
участию в групповых делах, 
привлечение воспитателей к 
участию в собраниях группы. 
 

Консультации воспитателя с 
учителями-предметниками, 
проведение педагогических 
советов,  «Уровень 
воспитанности 
воспитанников» 

Работа с 
родителями 
детей ТЖС 
или кровными 
родственника
ми 
воспитаннико
в детского 
дома 
 

Своевременное информирование 
родителей, помощь родителям, 
привлечение членов семей детей 
к организации и проведению дел 
группы, участию в 
мероприятиях детского дома. 
 

Внедрение модели 
наставничества в решение 
задач социализации и 
развития личностного 
потенциала воспитанников и 
выпускников детского дома, в 
том числе помещенных в 
учреждение для сирот 
временно по соглашению в 
связи с ТЖС ребенка или его 
семьи (проект «Семья- это 
здорово»); 

 
3.2. Модуль «Воспитательный час» 

 
Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 
отношений между воспитателем и его 
воспитанниками 

Поощрение, поддержка, похвала, 
просьба воспитателя или педагога, 
поручение 



Побуждение детей соблюдать на 
воспитательном часе общепринятые 
нормы поведения 

Индивидуальные и групповые 
беседы, соблюдение  дисциплины на 
занятиях. 

Привлечение внимания 
воспитанников к ценностному 
аспекту развивающих на занятиях 
личных и социальных качеств 

Организация  работы детей на 
воспитательном часе с целью 
получения социально значимой 
информации – высказывания 
воспитанниками своего мнения 

Использование  воспитательных 
возможностей содержания 
направления воспитательного 
характера 

Демонстрация детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в группе. 

Применение на воспитательном часе 
и КТД интерактивных форм работы 
детьми 

Интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 
мотивацию воспитанников; круглые 
столы, дискуссии, групповая работа 
или работа в парах 

Организация шефства в мотивации 
эрудированных воспитанников над их 
неуспевающими одноклассниками. 

Организация социально-значимого 
сотрудничества и взаимной помощи 
между воспитанниками 

Инициирование  и поддержка 
исследовательской деятельности 
воспитанников и участие в 
конкурсном движении детьми групп. 

Реализация воспитанниками 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, участие 
в конкурсах, акциях  и мероприятиях 
детского дома, районных, областных, 
всероссийских. 

 
3.3. Модуль «Курсы дополнительного образования» 

 
Направления 

развития 
личности 

Курсы дополнительного 
образования 

Наименования 
рабочей программы 

Общеинтеллектуа
льное 
 

направленные на передачу 
воспитанникам социально 
значимых знаний, развивающие 

Спортивный клуб 
«Олимпик»; 
«Спортивный туризм»;  



их любознательность, 
позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, 
гуманитарным  проблемам 
нашего общества, 
формирующие их 
гуманистическое 
мировоззрение и научную 
картину мира. 

«Футбол»;  
-  Студия детского 
костюма «Портновъ»; 
«Настольный теннис»; 
Клуб рукоделия 
«Городе Мастеров»  
Творческое 
объединение 
«Шуршик»; 
Творческое 
объединение 
«Декоративно-
прикладного 
творчества» 

Духовно-
нравственное 

направлены на осознание 
воспитанниками ценностей 
человеческой жизни, принятие 
базовых национальных 
ценностей и на формирования 
патриотизма 

«Дом, в котором я живу» 
 «Я – гражданин 
России» 

«Я- Кузбассовец» 
Проект «Я нарисую в 
душах теплоту» 

Социальное  
 

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. 

«Азбука дорожного 
движения» 
«Азбука права» 
 «Экологический клуб 
«Почемучка» 
 «Азбука пешеходных 
наук» 
«Финансовая  
грамотность» 
«Готовимся к 
праздникам» 
«Творческая 
мастерская» 
«Умелые руки» 
«Юный инспектор 
дорожного движения» 
«Экологическая 
безопасность человека» 
«Юные мастера» 



Спортивно-
оздоровительное 

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. 

Медицинские часы на 
базе детского дома: 
«Игровая 
психотерапия» 
«Здоровейка»  
 «Азбука здоровья» 
«Азбука спорта»  
«Спортивные игры» 

Общекультурное 
 

создающие благоприятные 
условия для социальной 
самореализации воспитанников, 
направленные на раскрытие их 
творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного 
отношения детей к культуре и 
их общее духовно-нравственное 
развитие. 

«Дорога добра» 
«Мир праздников» 
«Природа и 
творчество» 
«Почемучки»  
«Город Мастеров»  

«Волшебный мир 
оригами» 

 
3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 
№  
п/п  

  

Содержание работы  
  

Сроки  
  

Ответственный  
  

1.Организационно-методическая работа.  
  

1  Создание банка данных:  
-воспитанников, готовых к передаче в 
кровную семью;  
-родителей, родственников готовы 
принять воспитанников  в семью  
  

В течение года  
  

Администрация, 
социальный 
педагог.  
  

2  Размещение статей, обращений    в 
СМИ,  
Реализация проекта «Пусть мама 
услышит» 
  

В течение года  
  

Администрация  
  



3  Определение места  встречи детей с 
родственниками  

По мере 
необходимости  
  

Администрация  
Социальный 
педагог  
  

4  Ведение журнала связи с кровными 
родителями, родственниками.  
  

По мере 
необходимости  
  

Воспитатели, 
социальный 
педагог  
  

5  Информирование органов опеки о 
передаче  воспитанников в семьи  

По  мере 
передачи детей 
в семьи.  
  

администрация 
Социальный 
педагог  
  

2.Работа с педагогическим коллективом детского дома.  
  
1  Проведение МО педагогов:  

«Ролевое поведение внутри семьи»  
 Практическое занятие «Технологии 
конструктивного решения 
конфликтов»  

март  МО  

2  Изучение основ законодательства по 
восстановлению    в родительских 
правах и передаче  детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 
родителей в замещающие семьи.  

В течение года  Администрация  

 
3  Консультирование  воспитателей  В течение года  

  
Администрация. 
Специалисты 
детского дома.  
Органы опеки и  
попечительства  
  

3.Социально-психологическая работа с кровной семьей.  
  
1  Выявление и учет особенностей 

личностного статуса родителей, 
лишенных или ограниченных в правах.  
  

Постоянно  
  

Социальный 
педагог  
  

2   Сбор  информаций  о  месте  
нахождения  родителей и 
родственников  
  

1 раз в год  
  

Социальный 
педагог, 
воспитатели  
  



3  Выявление степени готовности и 
ресурсности биологических  родителей 
к выполнению родительских функций 
при принятии решения о возвращении 
ребенка.  
  

Постоянно  
  

Специалисты 
детского дома.  
  

4  Поддерживание  мотивации кровных  
родителей о принятии решения 
восстановиться  в родительских 
правах.  
  

Постоянно  
  

Специалисты 
детского дома  
  

5  Определение характера помощи 
родителям, ориентированным на 
восстановление родительских 
функций.  
  

По мере 
необходимости  
  

Социальный 
педагог, психолог  

6  Встреча  с родственниками 
специалистов детского дома,   
организация встречи при директоре  
  

По мере 
необходимости  
  

Администрация  
  

7  Организация  встречи-знакомства 
кровных родственников с целью 
обсуждения перспектив их 
дальнейшего взаимодействия  
  

По мере 
необходимости  
  

Специалисты 
детского  дома, 
воспитатели  
  

8  Постоянная связь с кровными 
родителями воспитанников (письма, 
телефонная связь, встречи, сеть 
«Интернет»  
  

Постоянно  
  

Воспитатели, 
специалисты 
детского дома.  
  

9  Организация встреч членов кровной 
семьи с ребенком в детском доме  
  

В течение года.  
  

Воспитатели.  
  

10  Подготовка документов для передачи в 
кровную  семью.  
  

По  
необходимости  
  

Социальный 
педагог  
  

4.Деятельность  по устройству  воспитанников в семью  
  

1  Эмоционально-психологическая 
подготовка ребенка к возврату в 
кровную  семью,  

Постоянно  
  

Педагог-психолог 
Воспитатели   



 осознание  причин  нахождения  в 
детском доме.  
  

 Социальный 
педагог  
  

2  Формирование 
положительного отношения  к 
родителям, позитивного  
образа  кровной семьи.  
  

Постоянно  
  

Специалисты 
детского  дома, 
воспитатели  
  

3  Укрепление родственных связей 
между братьями и сестрами.  

Постоянно  
  

Специалисты 
детского  дома, 
воспитатели  
  

4  Подготовка  воспитанников к  жизни  
в семье:  
-индивидуальные  беседы, 
 тренинги, тестирование.  
  

Согласно 
плана  
  

Специалисты 
детского  дома, 
воспитатели  
   
  

5  Проведение  воспитательных часов    
  

В течение года  
  

Воспитатели,  

6  Индивидуальные беседы  с 
воспитанниками «Что я знаю о своих 
родственниках».  
  

В течение года  
  

Педагог-
психолог, 
воспитатели  
  

7  Проведение праздников и дня 
рождения с приглашением 
родственников.  
  

В течение года  
  

Воспитатели  
Педагог-
организатор  

 5.Сопровождение кровной семьи после воссоединения с 
ребенком.  

  

 

1  Отслеживание  пребывание  ребенка в 
семье родственников на выходные, 
праздничные  и каникулярные дни.  
  

В течение года  
  

Администрация 
Социальный 
педагог, 
воспитатели.  
  

 

2  Контроль за безопасностью и 
соблюдением  прав и интересов 
ребенка при встречах и проживание в 
кровной семье .  
  

В течение 
года.  
  

Органы опеки   
попечительства, 
специалисты 
детского дома.  
  

и  



3  Поддержание контактов с ребенком и 
его кровной семьей: по телефону, e-
mail, индивидуальные собеседования, 
встречи  с органами  опеки и 
попечительства, администрацией 
сельских советов,  директорами школ 
и родителями.  
  

1  раз  в 
полугодие  
  

Администрация, 
специалисты 
детского дома.  
  

 

4  Консультации по актуальным 
вопросам социального, 
психологического, медицинского и 
правового плана.  
  

По  мере 
необходимости  
  

Администрация, 
специалисты 
детского дома.  
  

 

  
3.5. Модуль «Профориентация» 

 
Направление 

работы 
Мероприятия 

Профессиональное 
информирование 

- информирование о профессиях на воспитательных 
часах и занятиях по модулю «Подготовка к выбору 
профессии»; 
- экскурсии на предприятия района; 
- организация встреч с представителями разных 
профессий; 
- организация летней практики; 
- воспитательные часы; 
- виртуальная экскурсия по производствам, 
образовательным организациям. 

Профессиональное 
консультирование 

Организация  консультативной помощи специалистами 
ЦЗН Яйского района  

Психологическая 
поддержка 

- профконсультирование с учетом возрастных и 
здоровья особенностей воспитанников; 
- изучение профессиональных интересов и склонностей 
воспитанников; 
- проведение тренинговых занятий по профориентации 
воспитанников; 

Профессиональные 
пробы 

- участие в проекте «Билет в будущее»; 
 - открытые мероприятия на семинарах, проводимые на 
базе детского дома; 
- участие в проекте «Билет в будущее»; 



- профпробы; 
- конкурс рисунков;  
- тематические недели. 

 
3.6. Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского самоуправления в детском доме помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а детям – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в детском доме 
в детско-взрослое самоуправление.  

Высшим органом детского самоуправления является Президентский 
совет детского дома, состоящий из представителей детского коллектива, 
администрации детского дома и представителей педагогического персонала.  

Структура детского самоуправления имеет несколько уровней.  
• Уровень групповых коллективов формируется и реализуется в каждой 

группе: «Пчелы», «Гномы», «Звезды». Данный уровень самоуправления 
дает воспитанникам возможность  раскрыть свои личностные качества, 
получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 
разработки плана групповых дел, подготовки и организации 
разнообразных событий группы.  

• На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под 
руководством воспитателя создается модель самостоятельной 
деятельности по реализации инициатив воспитанников; создаются 
условия для выявления и реализации творческого потенциала детей; 
воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 
порученных дел. Оценка деятельности детского самоуправления на 
данном уровне осуществляется в рамках конкурса «Воспитанник года», 
который проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности 
органов самоуправления каждой группы осуществляется лидерами 
активистами Президентского совета детского дома и заместителем 
директора по воспитательной работе.  

• Уровень коллектива предполагает получение воспитанниками опыта 
самостоятельного общественного действия. Главным органом данного 
уровня самоуправления является Президентский совет детского дома, 
который состоит из лидеров всех секторов управления: сектор спорта, 
лидерский,  чистоты и порядка и организаторский.  

•  На этом уровне члены Президентского совета детского дома активно 



взаимодействуют со старшим вожатым, куратором самоуправления из 
числа педагогических работников детского дома, представителями 
лидеров педагогического и внутриучрежденческого коллектива. При 
организации внутриучрежденческого уровня самоуправления  решаются 
следующие задачи: планирование, организация и анализ мероприятий и 
культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив 
педагогического и детского коллектива; управление социально 
ориентированной деятельности детского дома; создание и укрепление 
внутриучрежденческих традиций. 

Содержание деятельности органов детского самоуправления разного 
уровня находит отражение в плане внеурочной деятельности.  

Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым воспитанниками 
на разных уровнях самоуправления, относятся: конференции, поддержание 
порядка и чистоты в группах, детском доме, создание ландшафтного дизайна 
на территории детского дома, проведение спартакиад, интеллектуально-
спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов и 
встреч, выставок, реализация проекта по благоустройству и оформлению 
дизайна помещений «Создаем пространство дома  вместе», проведение 
социальных акций «Твори добро», «Милосердие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариативные модули 
 

3.7. Модуль «КТД» 
 

Уровни Мероприятия Формы 
    На внешкольном 

уровне: 
 

 

Эко-патруль Акции, субботники: 
«Начни себя!», «Мы за 
чистый поселок» 

 «Весенняя неделя 
добра»  

Благотворительные 
концерты, акция 
«Ветеран» оказание 
адресной помощи 
ветеранам и  пожилым 
людям. 

«Рождество для всех и 
для каждого» 

Участие в 
благотворительной акции  

«Урок мужества» Акция «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный 
полк»; Акция «Обелиск»; 
встреча с участниками 
боевых действий 
(Афганской, Чеченской 
республиках) 

Здоровым быть модно! Акция «День трезвости»; 
встречи, круглые столы со 
специалистами 
наркологического 
кабинета 

Слет УПБ Подведение итогов и 
участие в конкурсе 
учебно-производственных 
бригад 

На 
внутриучрежденческом 
уровне: 

«День знаний» Торжественная линейка 

 КТД «Спортсмен года» КТД 
КТД «Перекресток 
семи дорог»  

Выпускной праздник для 
воспитанников, 
окончивших школу 



 «Ярмарка наших 
достижений»  

КТД 

КТД «Осенний бал» Праздник осени 
КТД «Зимний городок»  Совместная творческая 

деятельность 
воспитанников и 
педагогов 

«День Здоровья» Соревнования  
 «Сыны Отечества»  КТД,  смотр-конкурс 

строя и песни 
«Дружно встретим 
Новый год»  

Театрализованные 
новогодние праздники для 
воспитанников всех 
возрастов 

 «Рождественские 
посиделки» 

КТД совместно с церквью 

«День пожилого 
человека» 

Изготовление 
поздравительных 
открыток, поздравление 
ветеранов педагогического 
труда 

«Дом, который 
построили мы» 

Праздник  

 «Светлая Пасха»  Праздник, КТД 
«Мартовская капель» КТД 
«День Победы» КТД 

 
3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 
№ Название 

объединения 
Деятельность 

1 Волонтерский 
отряд «Пламя» 

Организация в детском доме волонтёрской 
деятельности и привлечение к ней воспитанников для 
освоения ими новых видов социально значимой 
деятельности.  Участие во Всероссийских акциях 
«Георгиевская ленточка», волонтерское 
сопровождение народного шествия «Бессмертный 
полк», оказание адресной  помощи ветеранам, 



труженикам тыла, участие в  акции «Весенняя неделя 
добра», «Скажи спасибо ветерану»; Акция «Единый 
день посадки леса», «Рождество для всех и для 
каждого» и др. 

 
3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Направления работы Мероприятия 

Эпизодические пешие прогулки, 
экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в группах их 
воспитателями 

Посещение  музея, предприятий 
района, в кинотеатр, в бассейн, на 
природу 

Литературные, исторические, 
биологические экспедиции, 
организуемые администрацией и 
воспитателями детского дома в другие 
города или села для углубленного 
изучения биографий проживавших 
здесь российских поэтов и писателей, 
произошедших здесь исторических 
событий, имеющихся здесь природных 
и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны 

Ежегодное посещение усадьбы-
музея В.Д.Федорова в д. Марьевка, 
музеев г. Кемерово, д. 
Новониколаевка. 
Участие в «Федоровских чтениях». 
 

Походы  с участием команд, 
сформированных из педагогов, 
сотрудников и детей, включающий в 
себя, например: соревнование по 
технике пешеходного туризма, 
комбинированную эстафету 

Совершенствование мастерства 
юных туристов. Привлечение к 
активным занятиям туризмом 
воспитанников детского дома всех 
возрастов. 

 
 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Направления работы Мероприятия 

Оформление  интерьера помещений 
детского дома (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и 
т.п.) и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим 

оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, Новый 
год, День Победы), лагерь дневного 
пребывания, мотивационные 
плакаты, уголок безопасности, 



средством разрушения негативных 
установок на учреждение 

уголки групп, оформление выставок 
по различным литературным жанрам 

Размещение  на стенах детского дома 
регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работвоспитанников, 
позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; 
картин определенного художественного 
стиля, знакомящего детей 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.) 

Конкурс рисунков к знаменательным 
датам календаря, выставка 
фоторабот воспитанников, стендовая 
презентация,  правовой уголок, 
информационные стенды «Твоя 
будущая профессия», « Мои права и 
обязанности», « Экологического 
уголка» 
 

Озеленение  территории детского дома, 
разбивка клумб, тенистых аллей, 
спортивных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для 
воспитанников разных возрастных 
категорий, позволяющих разделить 
свободное пространство детского дома на 
зоны активного и тихого отдыха 

Акции «Аллея выпускников», проект 
«Зеленый двор» (проектирование и 
разбивка клумб) 
 

Благоустройство  групп, осуществляемое 
воспитателем вместе с детьми группы, 
позволяющее воспитанникам проявить 
свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для 
длительного общения воспитателя со 
своими детьми группы. 

Оформление классных уголков 
 

Акцентирование  внимания 
воспитанников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, 
плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

Оформление здания школы (Новый 
год, День Победы, День 
государственного флага), конкурс 
плакатов, создание Знамени Победы, 
календарь отсчета событий до 300-
летия Кузбасса) 

 
 



3.11 Модуль «Ведение домашнего хозяйства» 
(Домашний очаг) 

 
Данный модуль предполагает получение информации, направленной на 
приобретение теоретических знаний и формирование практических навыков, 
необходимых для самостоятельной жизни в социуме. Занятия рассчитаны на 
2 учебных года, по 36 часов в год. Объем модуля – 72 часа. 
 
В результате воспитанники должны: 
знать: 
- правила гигиены жилого помещения (освещение, проветривание, 
влажная уборка и пр.) 
- правила ухода за комнатными растениями; 
- правила содержания домашних животных; 
- правила гигиены приготовления пищи; 
- правила сервировки стола, назначение столовых приборов, 
технологию приготовления различных блюд; 
- правила ухода и хранения сезонной одежды, чистки одежды (способы 
выведения пятен на одежде), стирки и глажения вещей из различных типов 
тканей. 
уметь: 
- проводить генеральную уборку жилища (мытье окон и дверей, чистка 
дорожек и ковров, чистка мебели, мытье полов и т.д.); 
- производить мелкий ремонт одежды (пришивание пуговицы, крючков, 
молний; зашивание по шву, подшивание низа одежды); 
- производить ремонт мебели, бытовой техники, электропроводки; 
- производить косметический ремонт жилого помещения; 
- приготавливать различные блюда (молочные, мясные, рыбные и др.), 
напитки (чай, кисель, компот и др.), консервировать овощи и фрукты. 
 
Учебно-тематический план 
1 год обучения 
№ 
п/п 

Учебные элементы Всего 
часов 

Теория Пра
ктик
а 

Содержание модуля 

1.  Дом, в котором ты 
живешь (квартира, 
частный 
дом, деревенский 
дом, дачный дом) 

1  1 Дом, в котором ты живешь 
(квартира, частный дом, 
деревенский дом, дачный дом). 
Семейные традиции. Игры для 
домашнего праздника. 
Игра «Украшаем дом к 



празднику». 
2.  Гигиена жилого 

помещения 
(освещение, 
проветривание, 
уборка) 

1  1 Гигиена жилого помещения. 
Режимы освещения, 
проветривания. 
Правила уборки. 
Игра «Расставь мебель». 

3.  Животные в доме. 
Правила ухода 

1  1 Домашние животные. Правила 
содержания домашних 
животных. 
Правила ухода за домашними 
питомцами. 

4.  Комнатные растения 
и уход за ними 

1  1 Комнатные растения. Зимние 
сады и оранжереи. 
Разновидности комнатных 
растений. Как влияют 
комнатные растения на 
организм человека? 
Комнатные растения в 
интерьере квартиры. Уход за 
комнатными растениями. 
Практическая работа: 
«Пересадка комнатного 
растения». 

5.  Генеральная уборка 
жилого помещения 

1  1 Ежедневная уборка. Правила 
проведения генеральной 
уборки. 
Генеральная уборка жилища 
(мытье окон и дверей, чистка 
дорожек и ковров, 
чистка мебели, мытье полов). 
Использование чистящих и 
моющих средств. 

6.  Мелкий ремонт 
одежды 

1  1 Мелкий ремонт одежды. 
Правила пришивания пуговиц, 
крючков, молний. Зашивание 
по шву, подшивание низа 
одежды. 
Практическая работа: 
«Пришивание пуговиц». 

7.  Ручные швы 1  1 Ручные швы. Виды ручных 
швов: шов «вперед иголку, 
копировальные стежки, 
сметочный шов, обметочный 
шов, потайной шов. 
Практическая работа: «Виды 
ручных швов» 

8.  Работа на швейной 
машине. Техника 
безопасности. Виды 
машинных швов 

1  1 Знакомство с устройством и 
работой швейной машины. 
Техника безопасности при 
работе на швейной машине. 
Виды машинных швов. 

9.  Стирка и глажение 1  1 Знакомство с 



белья последовательностью и 
особенностями стирки и 
глажения белья. Сортировка 
белья. Глажение белья. 
Условные символы стирки, 
сушки, химчистки и глажения 
на одежде и белье. 

10   Ремонтные работы 
(система отопления, 
водоснабжения, 
канализации) 

1  1 Правила выполнения 
санитарно-технических работ. 
Услуги ЖКХ. 
Обязанности 
квартиросъемщика по ремонту. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Ремонт систем отопления, 
водоснабжения, канализации. 
Вызов аварийных служб. 

11   Ремонт мебели 1  1 Ремонт мебели в домашних 
условиях. Исправление мелких 
дефектов. 

12   Ремонт 
электропроводки 

1 1  Правила поведения при 
повреждениях 
электропроводки. Техника 
безопасности. Вызов аварийных 
служб. 

13   Значение питания 
для здоровья 
человека. 
Гигиена 
приготовления 
пищи 

1 1  Значение питания для здоровья 
человека. Здоровое питание. 
Пищевой рацион. Соблюдение 
правил гигиены при 
приготовлении пищи. 

14   Витамины и их роль 
для здоровья 
человека. 
Группы витаминов 

1 1  Группы витаминов 
Рациональное питание. 
Витамины и их роль для 
здоровья человека. 
Группы витаминов. Продукты 
богатые витаминами разных 
групп. 
Потребность организма в 
витаминах. 

15   Салаты. 
Разнообразие 
салатов. Правила 
приготовления 

1 1  Правила приготовления 
Салаты. Подготовка овощей. 
Приемы первичной обработки 
овощей и оформление готовых 
блюд. Разнообразие салатов. 
Технология приготовления 
салатов из свежих овощей. 
Техника безопасности и 
санитарно-гигиенические 
требования при работе с 
пищевыми продуктами. 
Практическая работа: салат из 
свежей капусты 



16   Молоко. Молочные 
и кисломолочные 
продукты. Суп 
молочный. 
Молочный кисель 

1 1  Суп молочный. Молочный 
кисель 
Молоко и молочные продукты. 
Кисломолочные продукты, их 
хранение. 
Молочные супы: суп молочный 
рисовый. Суп молочный с 
макаронными 
изделиями. Молочный кисель. 

17   Мясо и мясные 
продукты 

1 1  Мясо и мясные продукты. 
Правила и сроки хранения. 
Первичная 
обработка мяса. Приготовление 
мяса. Блюда из мяса. Правила 
первичной обработки рыбы. 

18   Рыба и рыбные 
продукты 

1 1  Рыба и рыбные продукты. 
Правила и сроки хранения. 
Способы разделки рыбы. 
Способы приготовления рыбы. 

19   Хлеб – всему 
голова. Виды 
хлебобулочных 
изделий 

1 1  Бережное отношение к хлебу. 
Хлеб и хлебобулочные изделия. 
Правила хранения хлеба и 
хлебобулочных изделий. 

20   Горячие напитки 1 1  Горячие напитки. Правила 
заваривания чая. Чай с 
молоком. Чай с лимоном. 
Какао. Кофе. 

21   Этикет. Ежедневная 
сервировка стола. 
Столовые приборы 

1 1  Столовые приборы. Правила 
этикета. Ежедневная 
сервировка стола. Столовые 
приборы. 

22   Сервировка 
праздничного стола 

1 1  Сервировка праздничного 
стола. Посуда и приборы. 
Правила поведения за столом в 
гостях. Обязанности хозяев. 

23   Приготовление 
бутербродов 

1 1  Бутерброды. Виды 
бутербродов. Требования к 
качеству бутербродов. Горячие 
бутерброды. Рецепты 
бутербродов. 

Всего часов по 1 году 
обучения: 

23 12 11  

2-й год обучения     
24   Планирование 

ремонтных работ. 
Подготовка к 
зиме жилого 
помещения 

1 1  Подготовка жилого помещения 
к зиме. Проверка отопительных 
приборов. Утепление окон и 
дверей. 

25   Косметический 
ремонт жилого 
помещения 

1 1  Понятие косметический ремонт 
помещения. Советы 
специалистов по ремонту 
жилых помещений. 



26   Реставрация 
мебели 

1 1   

27   Уход и хранение 
сезонной одежды и 
обуви. 
Системы хранения 

1 1  Системы хранения. Правила по 
уходу за одеждой и обувью. 
Чистка и ремонт верхней 
одежды и обуви. Правила 
хранения сезонной одежды и 
обуви. Места хранения. 
Современные системы 
хранения. 

28   Мелкий ремонт 
белья и верхней 
одежды 

1 1  Мелкий ремонт белья и 
верхней одежды. Виды 
ремонта. Зашивание по 
шву. Подшивание 
подкладки, воротничка. 
Штопка, накладывание 
заплат. 

29   Правила домашней 
чистки одежды 

1 1  Правила домашней чистки 
одежды. Способы 
выведения пятен на 
одежде. Средства для 
удаления пятен с одежды. 

30   Стирка и глажение 
вещей из 
различных типов 
тканей 

1  1 Советы по стирке и глажке 
различных видов тканей. 
Практическая работа: стирка и 
глажение рубашки. 

31   Вязание 1  1 Инструменты, используемые 
при вязании. Вязание спицами 
и крючком. 

32   Кройка и шитье 
одежды 

1  1 Основы кройки и шитья 
одежды. 

33   Современная 
бытовая техника: 
виды, правила 
пользования, 
техника 
безопасности 

1 1  Роль бытовых приборов в 
жизни современного человека. 
Виды бытовой техники. 
Правила пользования бытовой 
техникой и техника 
безопасности при ее 
применении. 

34   Ремонт бытовой 
техники 

1 1  Элементарные понятия о 
ремонте бытовой техники. 
Правила потребителя. 
Обслуживающий и 
гарантийный ремонт бытовой 
техники. 

35   Салаты. Салаты из 
отварных овощей. 
Фруктовые салаты 

1  1 Салаты из отварных овощей. 
Фруктовые салаты Салаты. 
Правила приготовления 
салатов. Подготовка овощей. 
Фруктовые салаты. Рецепты 
салатов. 



36   Каши. Правила 
обработки круп для 
варки каш. 
Каша манная, 
гречневая, рисовая 

1  1 Правила обработки круп для 
варки каш. Каша манная, 
гречневая, рисовая 
Каши. Правила обработки круп 
для варки каш. Виды каш: 
манная, гречневая, рисовая и их 
приготовление. 

37   Первые мясные 
блюда. 
Приготовление 
мясного бульона. 
Борщ, щи 

1  1 Приготовление мясного 
бульона. Борщ, щи. Первые 
мясные блюда. 
Правила приготовления 
мясного бульона. 
Приготовление борща и щей. 

38   Вторые мясные 
блюда. Мясо 
отварное. 
Домашнее жаркое. 
Фарш из мяса. 
Биточки, 
котлеты 

1  1 Мясо отварное. Домашнее 
жаркое. Фарш из мяса. Биточки, 
котлеты 
Вторые мясные блюда. Мясо 
отварное. Домашнее жаркое. 
Фарш из мяса. Рецепты 
приготовления биточков, 
котлет. 

39   Гарниры к мясу. 
Картофельное 
пюре. Каши: 
перловая, 
гречневая, рисовая. 
Макароны, 
лапша, вермишель. 
Капуста тушеная 

1  1 Картофельное пюре. Каши: 
перловая, гречневая, рисовая. 
Макароны, лапша, вермишель. 
Капуста тушеная. Гарниры к 
мясу. Правила приготовления 
картофельного пюре. Виды 
каш: перловая, гречневая, 
рисовая. Макаронные изделия: 
макароны, лапша, вермишель. 
Капуста тушеная. 

40   Рыба. Рыбные 
блюда и гарниры к 
ним. 
Разделывание 
рыбы. Отварная 
рыба. Тушеная 
рыба. Рыба 
жареная. 
Разделывание 
селедки 

1  1 Рыбные блюда и гарниры к 
ним. Разделывание рыбы. 
Отварная рыба. 
Тушеная рыба. Рыба жареная. 
Разделывание селедки. Рыбные 
блюда и гарниры к ним. 
Размораживание рыбы. 
Разделывание рыбы. Отварная 
рыба. 
Тушеная рыба. Рыба жареная. 
Разделывание селедки. 

41   Компоты, кисели из 
ягод и фруктов 

1  1 Компоты и кисели. Подготовка 
ягод и фруктов для компотов и 
киселей. 
Сухие фруктовые смеси для 
приготовления компота 

42   Домашняя выпечка. 
Тесто 

1  1 Домашняя выпечка: пироги, 
булочки, печенье. 
Приготовление теста в 
домашних условиях. Виды 
теста. 



43   Домашнее 
консервирование 

1  1 Длительное хранение 
продуктов. Домашнее 
консервирование: правила, 
рецепты. 

Всего часов по 2 году 
обучения: 

20 8 12  

Всего часов по модулю: 43    
 

3.12. Модуль «Здоровый образ жизни» 
 

 Данный модуль предполагает получение информации, направленной на 
формирование у воспитанников умений и навыков здорового образа жизни, сохранения 
своего здоровья, профилактики заболеваний и безопасного поведения. Занятия 
рассчитаны на 2 учебных года, по 9 часов в год. Объем модуля – 18 часов. 
В результате воспитанники должны: 
знать: 
- правила здорового образа жизни, предупреждение вредных привычек, соблюдение 
режима дня, закаливания, питания; 
- правила освещения помещения, охраны зрения при чтении, выполнении домашних 
заданий, просмотре телепередач; 
- виды медицинской помощи; 
- правила техники безопасности и безопасности жизнедеятельности (в помещении, на 
улице, в природе, транспорте, при возникновении ЧС, с электроприборами и пр.); 
- правила обращения в медицинские учреждения, порядок вызова «Скорой помощи», 
милиции, газовой службы, пожарных; 
- основы этики и психологии семейной жизни. 
уметь: 
- соблюдать правила личной гигиены, одежды, жилья; 
- оказывать первичную медицинскую помощь при травмах, 
отравлениях и т.д.; 
- действовать по сигналу опасности; 
- обращаться с электроприборами повседневного пользования; 
- заботиться о своем физическом и психическом здоровье; 
- осуществлять профилактику различных заболеваний. 
 

Учебно-тематический план 
1 год обучения 

№ 
п/п 

Учебные элементы Всег
о 
часо
в 

Теори
я 

Пра
кти
ка 

Содержание модуля 

 Правила здорового 
образа жизни, 
предупреждение 
вредных привычек 

2 1 1 Правила здорового образа жизни, 
предупреждение вредных привычек. 

 Виды медицинской 
помощи: «скорая 

2 1 1 Вызов «скорой помощи» и врача на 
дом, обращение в поликлинику 



помощь», 
помощь на дому, 
амбулаторный прием, 
госпитализация. Вызов 
«скорой помощи» и 
врача 
на дом, обращение в 
поликлинику (деловая 
игра) 

(деловая игра) 
Знакомство с видами медицинской 
помощи: «скорая помощь», помощь 
на дому, амбулаторный прием, 
госпитализация. Лечебные и 
профилактические мероприятия. 
Деловая игра: «Вызов «скорой 
помощи» и врача на дом». 

 Знакомство с 
медицинскими 
учреждениями. 
Детская поликлиника и 
городская больница. 
Аптека и оптика 

2 1 1 Лечебно-профилактические 
учреждения: амбулатории, 
стационары, диспансеры. Медико-
санитарные части и здравпункты. 
Станции скорой помощи и пункты 
неотложной помощи при 
поликлиниках. Учреждения 
стационарного типа: больницы, 
клиники, госпитали, родильные дома, 
санатории. 

 Простудные 
заболевания. Грипп. 
ОРВИ. Причины, 
первая помощь. 
Закаливание 

2 1 1 Причин возникновения простуды. 
Симптомы простуды. Грипп. ОРВИ. 
Причины, первая помощь. Виды 
закаливания организма. Правила 
закаливания. 

 Растяжения, разрывы 
связок, ушибы, 
переломы. 
Правила оказания 
первой медицинской 
помощи 

2 1 1 Травмы. Растяжения, разрывы связок, 
ушибы, переломы. Правила оказания 
первой медицинской помощи при 
травмах. 

 Кровотечения. Виды 
кровотечений. 
Причины. 
Первая помощь 

1 1  Что такое кровотечение? Виды 
кровотечений. Основные причины 
кровотечений. Признаки внутреннего 
кровотечения. Оказание первой 
помощи при кровотечениях. 

 Тепловой и солнечный 
удар. Электротравмы. 
Поражение молнией. 
Правила и приемы 
оказания 
первой помощи 

2 1 1 Тепловой и солнечный удар. 
Электротравмы. Поражение молнией. 
Признаки теплового и солнечного 
удара. Признаки воздействия 
электрического тока. Оказание 
первой помощи при тепловом и 
солнечном ударе. Помощь при 
поражении электрическим током. 

 Отравление. 
Отравление ядовитыми 
растениями, 
грибами, 
медикаментами. 
Правила и приемы 
оказания первой 
помощи 

2 2  Правила и приемы оказания первой 
помощи. 
Пищевое отравление и его признаки. 
Пищевая токсикоинфекция. 
Отравление ядовитыми растениями и 
грибами. Отравление медикаментами. 
Отравление алкоголем. Отравление 
бытовыми и моющими средствами. 
Правила и приемы оказания первой 



помощи при отравлениях. 
 Действие при ЧС 

природного и 
техногенного 
характера 

1 1  Чрезвычайные ситуации природного 
характера, их причины. Правила 
поведения во время ЧС. 

Всего часов по 1 году 
обучения: 

16 10 6  

2 год обучения     
 Гигиена тела. Гигиена 

одежды. Гигиена жилья 
2 1 1 Гигиена как наука. Правила личной 

гигиены. Гигиена тела. Гигиена 
одежды. Гигиена жилья. 

 Подготовка к семейной 
жизни 

2 2  Планирование семьи. Половая и 
физическая зрелость человека. 
Планирование рождения детей. 
Готовность к рождению детей. 
Социальные роли отца и матери. 

 Подготовка к роли отца 
и матери 

1 1   

 СПИД – чума XXI. 
(просмотр 
видеофильма) 

2 2  Просмотр видеофильма «СПИД – 
чума XXI». Обсуждение способов 
распространения ВИЧ/СПИД и 
способах профилактики 
инфицирования. Ролевая игра: 
«Опасная ситуация». 

 «Скажем наркотикам 
«Нет!» (встреча с 
врачом- 
наркологом) 

1 1  Привычки: полезные и вредные. Как 
привычки влияют на здоровье. 
Последствия вредных привычек. 
Профилактика вредных привычек. 

 Профилактика вредных 
привычек 

1 1   

 Действие при ЧС 
природного и 
техногенного 
характера 

1 1  Поведение во время ЧС. Действия 
при ЧС природного и техногенного 
характера. Меры безопасности. 

Всего часов по 2 году 
обучения: 

10 9 1  

Всего часов по модулю:     
 

3.13. Модуль «Правовая грамотность» 
 

Данный модуль предполагает получение информации, направленной на 
повышение правовой компетенции воспитанников, выработку умения 
самостоятельного поиска, анализа и применения правовой информации в 
решении сложных жизненных ситуаций, правовую помощь. Занятия 
рассчитаны на 2 учебных года, по 9 часов в год. Объем модуля – 18 часов.  

В результате воспитанники должны: знать: 
- понятие права;  
- отличие дееспособности от правоспособности;  
- ответственность по трудовому праву;  
- судебную систему РФ;  



- виды правоохранительных органов;  
- основные понятия в сфере гражданской и правовой грамотности;  
- содержание Конституции Российской Федерации (трудового, 

семейного, гражданского, уголовного кодексов); - содержание Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- содержание закона Кемеровской области «О дополнительных 
гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; - содержание гражданских прав, порядок их защиты;  

- понятие юридической ответственности, ее виды;  
- взаимосвязь прав и обязанностей человека; уметь:  
- называть основные отрасли права, права ребенка, права человека;  
- сравнивать преступление, правонарушение и административный 

проступок;  
- определять пути решения социальных конфликтов; нормы морали и 

права;  
- приводить примеры уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 - обладать системой знаний в области прав и законов, уметь 

пользоваться этими знаниями;  
- уважать и соблюдать права и законы;  
- быть законопослушным;  
-осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, 

долг, 
справедливость. 
 

Учебно-тематический план 
 
1 год обучения 

№ 
п\п 

Учебные элементы Всег
о 
часо
в 

Количество 
часов 

Содержание модуля 

теори
я 

практ
ика 

1. Что такое власть, 
государство, федерация? 
Государственные символы 

2 1 1 Государственные символы 
Российской Федерации (флаг, 
герб, гимн) и историях их 
возникновения. 

2. Конституция РФ. 
Конституционно-правовой 
статус президента РФ 

3 1 2     Конституция – основной 
закон страны. Конституция 
Российской Федерации: 
сущность, понятия, значение. 
Общественное и 
государственное устройство. 
Органы власти. Права и 
обязанности граждан. 
Президентская власть, ее 
главные задачи. Органы 
законодательной и 
исполнительной власти. 
Практическая работа: изучение 



конституции Российской 
Федерации. Дискуссия «Права 
и обязанности граждан 
Российской Федерации». 

3. Что такое правопорядок? 
Правонарушения и 
преступления 

2 1 1 Закон и правопорядок. Мораль. 
Правовые нормы. 
Правонарушения и 
преступления.     

4. Что такое вина? Что такое 
ответственность? 
Взыскания и наказания 

2 1 1 Взыскания и наказания. 
Юридический термин «вина». 
Способы установления вины. 
Презумпция невиновности. 
Юридическая ответственность. 
Нарушение установленных 
норм. Меры наказания за 
нарушение установленных 
норм и правил. 

Всего часов по 1 году обучения: 9 4 5  
 
2 год обучения 

  Всег
о 
часо
в 

Тео
рия 

Пр
акт
ик
а 

Содержание модуля 

5. Виды преступлений и 
правонарушений 

1 1  Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Трудовой кодекс 
Российской Федерации. 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации Административный 
кодекс Российской Федерации. 
Семейный кодекс Российской 
Федерации. Конвенция о правах 
ребенка. 

6. Виды преступлений 
против собственности 

1 1  Виды преступлений против 
собственности: хищение чужого 
имущества; причинение 
имущественного либо иного 
ущерба, не связанного с 
хищением; уничтожение или 
повреждение имущества 
умышленно или по 
неосторожности. 

7. Виды преступлений 
против личности. Виды 
групповых преступлений. 

2 1 1 Преступления против личности, 
их виды. Физический, моральный 
и материальный ущерб. 
Групповые преступления. Виды 
групповых преступлений и 
ответственность за них. Соучастие 
в умышленном преступлении. 
Преступное сообщество. Игра 
«Кража личных вещей». 

8. Судебная власть 1 1  Судебная власть в Российской 



Федерации. Структура судебных 
органов власти РФ. Функции 
судебной власти. 

9. Правонарушения 
(курение, пьянство, 
наркомания) 

1  1 Кодекс об административных 
правонарушениях РФ. 
Административное 
правонарушение и 
административная 
ответственность. Ответственность 
за курение в общественных 
местах. Ответственность за 
нарушение общественного 
порядка. Правонарушение, 
связанное с потреблением 
наркотических средств или 
психотропных веществ. 

10. Я и мои права. Как 
уберечься от преступных 
посягательств? 

3 1 2 Игра «Я и мои права». 
Обеспечение личной 
безопасности. Виктимология. Как 
избежать потенциальной 
опасности. Практическая работа: 
Составление перечня личных прав 
и обязанностей. Круглый стол 
«Способы защиты личных 
интересов». 

Всего часов по 2 году обучения 9 5 4  
Всего часов по модулю 18 9 9  

 
3.14. Модуль «Экономическая грамотность» 

 
Данный модуль предполагает получение информации, направленной на 

развитие интереса к проблемам экономики страны и семьи, постоянной 
потребности в новых знаниях, стремления к самовыражению и 
самореализации, что должно стать средством социальной защиты,адаптацией 
личности к современным социально-экономическим условиям. 

Занятия рассчитаны на 2 учебных года, по 9 часов в год. Объем модуля 
- 18часов. 

В результате воспитанники должны: 
знать: 
- основы домашней экономики; 
- правила учета расходов; 
- порядок расчета квартплаты; 
- периодичность и порядок оплаты коммунальных услуг, услуг; 
- порядок планирования крупных покупок; 
- правила взаимодействия с различными социальными 
инфраструктурами. 
уметь: 
- планировать семейный бюджет; 



- подсчитывать расходы и планировать расходы; 
- подсчитывать стоимость израсходованной электроэнергии, заполнять 
квитанции; 
- оплачивать коммунальные и др. платежи; 
- пользоваться услугами почты, банка, организаций жилищно-

коммунального хозяйства, ЗАГСа, УФМС, налоговой инспекции, 
пенсионного фонда. 

 
Учебно-тематический план 

 
1 год обучения  

№ 
п/п 

Учебные элементы Всего 
часов 

теория прак
тика 

Содержание модуля 

 Вводное занятие. 
Основные понятия 
социальной 
инфраструктуры 

1 1  Понятие и задачи 
социальной 
инфраструктуры. 
Объекты социальной 
инфраструктуры. 

 Город и его 
предприятия 

1 1  Признаки города. 
Город и его 
инфраструктура. 

 Магазин. Бутик. 
Гипермаркет. 
Рынок. Покупка 
продуктов 
(проблемные 
ситуации) 

2 1 1 Рынок. Покупка 
продуктов 
(проблемные 
ситуации). 
Планирование 
семейного бюджета. 
Магазин. Бутик. 
Гипермаркет. 
Рынок. Покупка 
продуктов 
(проблемные 
ситуации). 
Игра «Толкучка», 
экскурсия в магазин. 

 Почта 
(отправление 
письма, посылки; 
правила 
упаковки и 
отправления; 
заполнение 
извещения на 
получение 
посылки, 

3 1 2 Практическое занятие 
«Почта. Правилами 
оказания услуг 
почтовой 
связи». Заполнение 
извещения на 
получение посылки, 
денежного перевода и 
др. 



денежного 
перевода) 

 Банк (виды 
вкладов, 
назначение 
сбережений, 
хранение денег в 
отделении банка, 
работа со 
сберегательными 
книжками, кредит) 

2 1 1 Знакомство 
воспитанников с 
понятием банк и его 
назначением. 
Практическое занятие 
«Банк (виды вкладов, 
назначение 
сбережений, хранение 
денег в отделении 
банка, работа со 
сберегательными 
книжками, кредит)». 

 Жилищно-
коммунальные 
службы 

1 1  Знакомство 
воспитанников с 
функциями жилищно-
коммунальные службы 
(ЖКХ). Отрасли ЖКХ. 

 Мои самые 
главные 
документы 
(оформление 
документов в 
органах ЗАГС, 
УФМС, налоговой 
инспекции, 
пенсионном 
фонде) 

2 1 1 Знакомство 
воспитанников с 
организациями, 
выдающими 
документы: отделы 
записи актов 
гражданского 
состояния (ЗАГС), 
Федеральная 
миграционная служба 
(ФМС России), 
инспекция 
федеральной 
налоговой службы 
(ИФНС), Пенсионный 
фонд РФ (ПФР). 

 Льготы детей-
сирот 

2 1 1 Знакомство 
воспитанников с 
льготами детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Всего часов по 1 году 
обучения: 

14 8 6  

 2 год обучения:     
 Уроки ЖКХ. 2 1 1 Знакомство 



(Обязанности 
квартиросъемщика, 
оплата за жилье и 
коммунальные 
услуги, размер 
квартплаты, 
тарифы, порядок 
оплаты) 

воспитанников с 
услугами ЖКХ. 
Обязанности 
квартиросъемщика, 
оплата за жилье и 
коммунальные услуги, 
размер квартплаты, 
тарифы, порядок 
оплаты. 

 Домашняя 
экономика. 
Искусство 
разумного ведения 
домашнего 
хозяйства (Что 
такое доходы и 
расходы? Что 
такое бюджет? 
Виды бюджета) 

2 1 1 Домашняя экономика. 
Планированию 
семейного бюджета. 
Распределение 
расходов и доходов. 
Искусство разумного 
ведения домашнего 
хозяйства. Доходы и 
расходы. Бюджет, 
виды бюджета, 
планирование 
бюджета. Экономия 
энергоресурсов. 

 Взаимодействие с 
различными 
социальными 
инфраструктурами. 
Центр занятости 
населения 
(правила 
постановки на 
учет, выплаты, 
льготы детям-
сиротам) 

3 1 2 Центр занятости 
населения (правила 
постановки на учет, 
выплаты, льготы 
детям-сиротам) 
Знакомство с 
направлениями 
деятельности центра 
занятости населения. 
Центр занятости 
населения (правила 
постановки на учет, 
выплаты, льготы 
детям-сиротам). 

 Взаимодействие с 
различными 
социальными 
инфраструктурами. 
Комитет по 
социальной защите 
населения 
(оформление 
субсидий на 

2 1 1 Комитет по 
социальной защите 
населения 
(оформление субсидий 
на льготы) 
Льготы, 
предусмотренные 
законом для детей-
сирот и детей, 



льготы) оставшихся без 
попечения родителей. 
Комитет по 
социальной защите 
населения. Правила 
оформления субсидий 
на льготы 

 Взаимодействие с 
различными 
социальными 
инфраструктурами. 
Управление 
федеральной 
миграционной 
службы 
(оформление и 
заменапаспорта 
гражданина РФ, 
оформление 
загранпаспорта, 
прописка-выписка, 
временная 
регистрация) 

2 1 1 Управление 
федеральной 
миграционной службы 
(оформление и замена 
паспорта гражданина 
Российской 
Федерации, 
оформление 
загранпаспорта, 
прописка-выписка, 
временная 
регистрация) 
Ознакомление 
воспитанников с 
направлениями 
деятельности УФМС. 
Экскурсия в 
Управление 
Федеральной 
миграционной службы. 
Правила оформления и 
замены паспорта 
гражданина РФ, 
оформления 
загранпаспорта, 
прописки 

Всего часов по 2 году 
обучения: 

11 5 6  

Всего часов по модулю 25    
 

 
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ воспитательной работы в МБОУ для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» 
проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 
последующего их решения, осуществляется ежегодно силами экспертов 



самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и 
по решению администрации образовательной организации) внешних 
экспертов.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы: 
- охват досуговой деятельностью и дополнительны образованием на 

уровне группы и учреждения; 
- анализ работы с воспитанниками «группы риска» (отсутствие 

правонарушений, профилактическая работа); 
- мониторинг уровня воспитанности (таблица по группам); 
- сформированность экологической культуры у воспитанников; 
(метод ранжировании); 
- диагностика личностного роста детей (методика П.В. Степанова, Д.В. 

Григорьева); 
- сформированность познавательного потенциала (анализ текущей и 

итоговой успеваемости); 
- результативность участия в районных, областных и всероссийских 

мероприятиях. 
Итогом анализа организуемого в детском доме воспитательного 

процесса является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 
управленческих решений. 
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