
ОБУССОКО «Беловский детский дом»

ПЛАН
воспитательной, коррекционной и 
социально-реабилитационной работы 

на 2021 -  2022г.

п.Коммунар



Цель:
Оптимальное развитие личности, способной на адекватное вхождение в
общественную среду на каждом этапе возрастного становления

Задачи:
% Осуществление социальной защиты проживающих в детском доме путем 

создания благоприятных условий жизнедеятельности.
2. Реализация индивидуальных программ реабилитации.
3. Организация работы по социальной адаптации детей- инвалидов.
4. Воспитание детей- инвалидов с учетом их психофизических 

возможностей
5. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы, организующей 

фундаментальные личностные процессы и поведение воспитанника.
6. Организация учебы, труда, быта воспитанников в охранительно

оздоровительном режиме, направленном на создание системы навыков, 
умений, привычек у них по освоению «здорового образа жизни ».

7. Проведение мероприятий по обеспечению детей навыками адаптации к 
жизни в обществе.

8. Взаимодействие в создании единого реабилитационного пространства в 
детском доме

9. Повышение уровня профессиональных компетенций воспитателей, путем
вовлечения всех участников воспитательного процесса в инновационную
деятельность. •



Направления работы воспитателя

Направления работы Виды деятельности
Работа с родителями Консультации.

Беседы
Разъяснения
Рекомендации

Социально- Проведение различного мониторинга и диагностик
педагогическая Оценка уровня развития навыков самообслуживания
диагностика Оценка уровня сформированности трудового навыка 

Речевая реабилитация 
Уровень социализации
Составление характеристик воспитанника для МСЭ, 
ПМПК, для госпитализации, для обновления капт ИПРА

Организация досуга Праздники
Спортивные праздники 
Экскурсии
Групповые праздники
Посещение культурных объектов социума
Просмотр мультфильмов, кинофильмов в кинозале
День именинника
Прогулки

Организация 
воспитательной работы с

Занятия в группах согласно тематическому плану группы 
и расписанию

воспитанниками
Проведение
профилактических бесед по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений, а также

Проведение профилактических бесед (по воспитанию 
адаптивного поведения )

Организация выставок работ воспитанников 
Проведение познавательных экскурсий ( в магазин, в 
столовую, на складит.д.)

вредных привычек у
воспитанников.
Обучение формированию Обучение, освоение бытовых и санитарно-гигиенических



навыков
самообслуживания

процедур ( прием пищи, подготовка или уборка рабочего 

места. Умываться, чистить зубы)

Мероприятия по 
вовлечению воспитанников 
в активную форму 
жизнедеятельности

Обучение выполнению трудового задания 
Обучение основам домоводства ( приготовление пищи, 
мелкий ремонт одежды, уход за комнатой проживания.)

Перечень рабочей документации 

Воспитатели:
Тематический план работы на год 

Ежедневный план
Журнал приема,сдачи воспитанников 

Дневник наблюдений на воспитанника 
Тетрадь учета сдачи вещей на баню 
Тетрадь учета проветривания игровой комнаты 

Тетрадь учета питьевого режима 

Тетрадь текущих дел 
Характеристики на воспитанников 

Портфолио на воспитанников 
Портфолио воспитателя 

Отчет по итогам года

Психолог, социальный педагог, инструктор по 

физкультуре:
Календарно-тематический план работы на год

Расписание занятий

Ежедневный план занятий

Журнал проведения занятий

Характеристики и результаты мониторинга

Отчет работы за учебный год

Портфолио



Л о го п е д :
Календарно-тематический план работы на год 

Расписание занятий 

Ежедневный план занятий 

Речевые карты

Журнал первичного обследования воспитанника 

Журнал проведения логопедических занятий 

Результаты мониторинга 

Отчет работы за учебный год . Портфолио



План
проведения культурно-массовых, досуговых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на 2021-2022год

Месяц
Направление

работы Название мероприятий Ответственный за
проведение
праздника

С е н т я б р ь О бщ екулът урное
направление

Выставка детских рисунков, 
посвященных « Дню воспитателя»

«Мой любимый детский дом».

воспитатели

С порт ивно-
оздоровит ельное
направление

Осенний день здоровья 
(м ест о  п р о ве д е н и я  сп о р т и вн а я  
п ло щ а д к а )

Физкультурный досуг «Мой веселый 
звонкий мяч»

Инструктор по 
физкультуре

С оциальное
направление

Прогулка-экскурсия «Золотая осень»

Игры, забавы, занятия по интересам

Экскурсия .«Природа -источник 
знаний»

воспитатели

Д ухо вн о 
нравст венное
направление

«Здравствуй школа»

«День именинников»

«День воспитателя» Музыкально
развлекательная программа

Воспитатели 

Все смены

П роф илакт ика
правонаруш ений

Беседы

Консультации.

воспитатели

О к т я б р ь О бщ екулът урное
направление

Выставка творческих работ к 
празднику осени «Природа глазами 
детей»

Акция «Смайлик» ко «Дню улыбки»

воспитатели

С порт ивно-
оздоровит ельное
направление

Подвижные игры с элементами 
соревнования «Будем сильными 
расти»

Музыкально-спортивное занятие 
«Бегай, прыгай не скучай»

Инструктор по 
физкультуре



С оциальное
направление

Посещение музеев, памятников 
культуры

Экологическая акция «Чистый двор» 
Уборка территории

воспитатели

Д уховн о
нравст венное
направление

«Всемирный день хлеба» (16 
октября)

«День именинника»

Осенний праздник «Дарю осеннюю 
улыбку »

Игры- путешествия « В гости осень к 
нам пришла» воспитатели

Смены:
Мамонтовой С.Л. 
Черкашиной С.В.

Марченко Т.В. 
Михайлова А.С.

КрючковаО.Ю. 
Переверзева Г.В.

П роф илакт ика
правонаруш ений

Беседы

Консультации

воспитатели

Ноябрь О бщ екульт урное
направление

Творческая мастерская, выставка 
рисунков и аппликаций ко» Дню 
народного единства»

воспитатели

Участие в изготовлении кормушек « 
Не оставим без дворца ни синицу, ни 
скворца»

С порт ивно-
оздоровит ельное
направление

Спортивные состязания «Сильные, 
смелые, ловкие»

« Вместе весело играть» подвижные 
игры

Инструктор по 
физкультуре

С оциальное
направление

Экскурсия по социальным объектам 
« Здравствуй мир» (почта, аптека, 
магазин)

воспитатели

Игра «Красный, желтый, зеленый
Д уховно- 

, нравст венное 
направление

Праздничный концерт ко дню 
народного единства «Наша сила в 
единстве»

Все смены 
воспитателей

«День именинника»
П роф илакт ика
правонаруш ений

Беседы

Консультации

воспитатели

Декабрь О бщ екульт урное
направление

«Мастерская Деда 
Мороза»(изготовление украшений 
для игровой)

Выставка творческих работ 
«Зимушка-зима»

воспитатели



Конкурс на лучшее украшение 
игровой к новому году

Спортивно-
оздоровит ельное
направление

Зимний день здоровья 

«Физкульт -Ура»

Инструктор по 
физкультуре

Социальное
направление

Встреча с волонтерами: игры забавы, 
развлечения

Воспитатели

Праздничный концерт к 
международному дню инвалидов 
«Протяни руку дружбы»

Все смены 
воспитателей

Д уховно-
нравст венное
направление

День именинника

Новогодний утренник «Зимняя 
сказка»
«Новогодний огонек »

Воспитатели

Все смены

Воспитатели
общежития

П рофилакт ика
правонаруш ений

Беседы

Консультации

воспитатели

Я нварь О бщ екульт урное
направление

Выставка творческих работ 
«Волшебная сила Рождества»

воспитатели

Спортивно-
оздоровит ельное
направление

Новогодние эстафеты «Снеговик в 
гостях у ребят»

« Спорт нам поможет силы умножить

Инструктор по 
физкультуре

Социальное
направление

Экскурсия «Зимние забавы»

Все начинается со слова 
«Здравствуйте»

воспитатели

Д уховно
нравст венное 

1 направление

Игры-развлечения «Рождественский 
хоровод»

Смены:
Мамонтовой С.Л. 
Черкашиной С.В.

Всемирный день «Спасибо» 
День именинников

Марченко Т.В. 
Михайлова А.С.

П роф илакт ика
правонаруш ений

Беседы

Консультации

воспитатели

Ф евраль О бщ екульт урное
направление

Творческая мастерская «Наши руки 
не для скуки»

воспитатели

Спортивно-
оздоровит ельное
напрдвление

Физкультурно-спортивные
состязания

«Аты -Баты шли солдаты» 
спортивный праздник к 23 февраля

Инструктор по 
физкультуре

Социальное
направление

День спонтанного проявления 
доброты.

воспитатели

« Тропинка безопасности»



Д уховно- День именинника Воспитатели
нравст венное
направление Праздник для ребят «Будем Смена

сильными расти» Переверзевой Г.В.

П роф илакт ика Беседы воспитатели
правонаруш ений

Консультации
Март О бщ екульт урное Выставка творческих работ к 8 марта

направление

Выставка рисунков «Всемирный день 22 марта
Земли» воспитатели

С порт ивно- Всемирный день здоровья Инструктор по
оздоровит ельное
направление

«В стране Веселых мячей» физкультуре

С оциальное Экскурсия «Весна пришла» воспитатели
направление Экскурсия
Д уховно- «Щедрая Масленица» (уличные Все смены
нравст венное гуляния, проводы зимы) воспитателей
направление

Праздник для наших девчонок «Мы Крючкова О.Ю.
любим петь и танцевать» Жданова Н.В.

«День именинника»
П роф илакт ика Беседы воспитатели
правонаруш ений

Консультации
Апрель О бщ екульт урное «Весенний калейдоскоп» театр мод. Смены:

направление Мамонтовой С.Л. 
Черкашиной С.В.

С порт ивно- Спортивный праздник «Мы за ЗОЖ» Инструктор по
оздоровит ельное
направление «Лекарство от скуки » подвижные 

игры

физкультуре

С оциальное Экскурсия «Признаки весны» воспитатели
. направление

«Мастерская волшебников» труд по 
благоустройству территории

Д уховно- Международный день птиц( 23
нравст венное апреля)
направление

День именинника

Театрально-игровой досуг « В гостях 
у книги »(ко всемирному дню книги)



П роф илакт ика
правонаруш ений

Беседы

Консультации

воспитатели

М ай О бщ екульт урное 
' направление

Творческая мастерская «Яблони в 
цвету»

Выставка рисунков и поделок к 
Празднику Победы

воспитатели

Спортивно-
оздоровит ельное
направление

Музыкально- спортивное 
развлечение «Солнце, воздух и вода -  
наши лучшие друзья »

Инструктор по 
физкультуре

Социальное
направление

Экскурсия «Признаки весны»
воспитатели

Д уховно- 
■ нравст венное 
направление

Праздник Весны и труда

Праздничная программа » Память в 
сердце храня»

День именинника

Марченко Т.В. 
Михайлова А,С.

П рофилактика
правонаруш ений

Беседы

Консультации

воспитатели



Распорядок дня
На период с 01.09.21 по 31.05 22г. 

Психолого-педагогическое отделение

8.00- 8.30 Подъем, индивидуальная «Минутка общения», утренняя зарядка, 
уборка спален, утренний туалет

8.30.-9.00 Завтрак

9.00- 9,30 Индивидуальные, подгрупповые, коррекционные формы работы с 
воспитателем, учителем, педагогом-психологом, логопедом социальным 
педагогом'

9.30- 10.00 Полдник

10.00- 12.15 Индивидуальные, подгрупповые, коррекционные формы 
работы с воспитателем, учителем, педагогом-психологом, логопедом 
Социальным педагогом

12.15-12.30 Гигиенические процедуры

12.30- 14.00 Обед

14.00- 16.00 Прогулка (включая элементы наблюдения )

16.00- 16.05 Подготовка к полднику 

16.05 16.30 Полдник

16.30- 19.00 Индивидуальные, подгрупповые, коррекционные формы работы 
с воспитателем, самостоятельная деятельность, прогулки

19.00- 19.30 Ужин

19.30- 20.00 Подготовка ко сну, уход за одеждой, вечерний туалет,«Ласковая 
минутка» ,

20.00 Сон



Распорядок дня
Отделение адаптации молодых инвалидов

7.00- 8.00 Подъем, выполнение гигиенических процедур, индивидуальная 
«Минутка общения», отработка социально-бытовых навыков

8.00- 8.30 Завтрак

8.30- 9.00 Воспитательно-производственная планерка

9.00- 12.00 Обучение трудовым навыкам и выполнение трудовых заданий 
(обучение, общественно-полезный труд, производительный сельхоз. труд) 
коррекционные формы работы с педагогом-психологом .

12.00- 12.30 Подготовка к обеду

12.30- 13.00 Обед

13.00- 16.00 Самостоятельная деятельность 

16.05-16.15 Полдник

16.15-19.00 Индивидуальные , подгрупповые, коррекционные формы работы 
с воспитателем, прогулки

19.00- 19.30 Ужин

19.30- 20.30 Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность

20.30- 21.00 Подготовка ко сну, уход за одеждой, вечерний туалет, 
«Ласковая минутка»

21.00 Сон



Распорядок дня
Отделение Милосердия

8.00- 8.30 Подъем, утренний туалет, индивидуальная «Минутка общения», 
зарядка, формирование самообслуживания

8.00- 9.00 Завтрак

9.00- 10.00 Индивидуальные подгрупповые, коррекционные формы работы с 
воспитателем, педагогом -психологом, логопедом

10.00- 10.30 Полдник

10.30- 12.15 Индивидуальные подгрупповые, коррекционные формы работы с 
воспитателем, педагогом -психологом, логопедом

12.15.-12.30 Подготовка к обеду

12.30- 13.00 Обед

13.00- 16.00 Самостоятельная деятельность

16.00- 16.30 Полдник

16.30- 17.30 Прогулка на свежем воздухе

17.30- 18.15 Просморт телепередач ,музтерапи 

18.15-18.30 Подготовка к ужину

19.00- 20.00 Вечерний туалет

20.00 Сон



План работы методического объединения  

воспитателей и специалистов

Цель работы МО воспитателей:
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 
воспитателей и специалистов.

Задачи:

1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального мастерства 
каждого воспитателя, совершенствовании форм и методов организации воспитательной 
работы.
2. Формирование у воспитателей теоретической и практической базы для моделирования 
системы воспитания в группеах.

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 
социализации воспитанников.

4. Координирование,планирования, организации и анализа воспитательных мероприятий 
детских коллективов.

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы воспитателей.
6. Повышение творческого потенциала педагогического коллектива.

7. Повышение качества и эффективности системы воспитательной работы детского дома.

МО воспитателей ведет следующую документацию.
• список членов методического объединения;

• годовой план работы МО;

• протоколы заседаний МО;

Сроки проведения Тематика заседаний Ответственные

Сентябрь
Отчет по воспитательной работы за летний 

оздоровительный период 
Профессионально -  педагогическая этика 

воспитателя
Обсуждение и утверждение плана работы МО 

на 2021 -  2022уч. год
Соблюдение единых требований по ведению 

документации.
Собеседование по организации 

самообразования воспитателей

Дерюгина А.Е. 

Корягина Л.П. 

Ефремова О.С. 

Ватулина С.Г. 

Ефремова О.С.



Декабрь Отчет по воспитательной работы за первое 
полугодие.
«Культура здоровья как фактор формирования 
здоровье сберегающей среды в детском 
учреждении»

Организация единого речевого режима в 
совместной работе логопеда и воспитателя.

Переверзева
Г.В.
Силин А.С. 

Ефремова О.С.

Март Педагогическая этика в работе с 
воспитанниками».

Формирование у младших воспитанников с 
ОВЗ ключевых компетенций в области навыков 
самообслуживания и поведения

Развитие нравственно -  трудового воспитания 
детей подросткового возраста с ограниченными 
возможностями в здоровье, через эстетические 
беседы, мероприятия.

Заздравных Е.И. 

Дарбазян Е.А.

Михайлова А.С.

Май Анализ воспитательной работы за год 
Состояние документации, сопровождающий 

воспитательный процесс.

Ефремова О.С. 
Ватулина С.Г.

Отчет воспитателей по теме самообразования. Крючкова О.Ю.

Утверждение плана воспитательной работы на 
летний период

Ефремова О.С.



Контроль качества социально-педагогических услуг
1 .Контроль качества проведения мероприятий по укреплению физического 
здоровья воспитанников, охране жизни и здоровья детей

- проведение и организация зарядки

-организация и проведение прогулок на свежем воздухе

-контроль по взаимодействию воспитателей с медицинскими работниками по вопросам 
психического и физического состояния воспитанников

2. Контроль качества организации и обеспечения санитарно-гигиенического 
режима в процессе воспитательной деятельности деятельности

- по соблюдению режимных моментов и распорядка дня 

-по соблюдения санэпидрежима в группах

-в столовой при приеме пищи 

-по проветриванию игровой комнаты 

-обработке игрушек 

-личной гигиены детей

-обеспечение порядка и хранения вещей в шкафу 

-обеспечение общего порядка в игровой комнате

3. Контролъкачества проведения коррекционных занятий

-проведение занятий в соответствии с расписанием группы и тематическим 
планированием

- организация выставок работ воспитанников

-соответствие занятий физическому, психическому, психо-эмоциональному состоянию 
ребенка и его интеллектуальным возможностям

-формирование у воспитанников знаний, умений, навыков самообслуживания

- обучение воспитанников различным видам деятельности

4. контроль качества организации работ ы  по вовлечению  
воспитанников в активную форму жизнедеятельности

-работа по формированию и созданию комфортных условий жизненного пространства 

-работа по привитию воспитанникам элементарных бытовых навыков

- обучение воспитанников освоению бытовых и санитарно-гигиенических процедур ( 
прием пищи, подготовка и уборка рабочего места, умываться, чистить зубы)

- обучение воспитанников уходу за комнатой проживания, игрушками, уборке личных 
вещей



5. Контроль качества организации досуга с воспитанниками

- Организация и проведение мероприятий 

-праздников

-спортивных праздников 

-экскурсий

-посещение культурных помещений социума 

-содержание проводимых досуговых мероприятий

6. Контроль качества ведения документации воспитательного 
процесса

-своевременное оформление и ведение документов в группе

- тематический план работы на год 

-ежедневный план

-журнал передачи смен

-составление качественных характеристик

-отчет по итогам года


