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Направления системы воспитательной работы

• Патриотическое воспитание

• Трудовое воспитание

• Духовно – нравственное воспитание

• Здоровье и здоровый образ жизни

• Этика и психология семейной  жизни

• Экономико – правовое воспитание 

• Краеведческое воспитание

• Основы коммуникации

• Пожарно – профилактическая работа

• Экологическое воспитание

• Познавательная деятельность



Цель воспитания в личностном развитии детей, 

проявляющееся:

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе общечеловеческих ценностей;

в развитии позитивных отношений к этим общественным 
ценностям;

в приобретении детьми опыта поведения, 
соответствующего отраженным ценностям, опыта 
применения сформированных знаний и отношений в жизни на 
практике.



Программа
воспитания
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Основной принцип воспитания



• «Ключевые дела»

• «Групповое руководство»

• «Курс внеурочной деятельности»

• «Воспитательное занятие»

• «Самоуправление»

• «Профориентация»

• «Организация предметно-эстетической среды»

• «Подготовка воспитанников к передаче в семейные формы воспитания»

• «Экскурсии, экспедиции и походы»

• «Медиа»

• «Социальная адаптация и сопровождение выпускников»

Модули воспитательной программы



Модуль «Ключевые дела»

Социальные 
проекты

Дискуссионные 
площадки

Станичные 
мероприятия 

Календарные 
праздники

Выездные 
мероприятия

Торжественные 
ритуалы

Капустники

Церемонии 
награждения



Модуль «Ключевые дела»

Формы работы



Модуль «Групповое руководство»

Работа с 
воспитанниками

Работа с педагогами 

Работа с родителями 
или законными 

представителями

• Индивидуальная 

• Групповая

• Работа с педагогами 
дополнительного образования

• Учителями 

• информирование родителей об 
успехах и проблемах детей

• Помощь родителей в 
урегулировании отношений 
между детьми и родителями

• Организация собраний



Программа социально-бытовой ориентации «Будущее рядом» 

Программа хореографической студии «Две половинки»

Программа изобразительной студии «Акварельки»

Программа «Хрустальный ключик»

Программа швейной мастерской «Золотая иголочка»

Программа кружка по робототехнике «Искра»

Программа спортивной работы «Здоровье-опора в жизни»

Программа музыкальной студии «Я+Ты»

Программа «Край родной»

Программа вокально - инструментального ансамбля «Лира»

Программа декоративно - прикладного творчества «Волшебный мир творчества»

Программа «Кулинарные чудеса»

Программа «Семья – опора в жизни»

Модуль «Курс внеурочной деятельности»

Работа дополнительного образования



Модуль «Курс внеурочной деятельности»

Познавательная деятельность 

Художественное творчество

Проблемно-ценностное общение

Туристско-краеведческая деятельность

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 



Модуль «Самоуправление»

Совет 
воспитанников

Знатоки

Синяя птица

Непоседа

Авангард

Забота

Чистюлька



Мероприятия совета воспитанников



Модуль «Профориентация»

Просвещение

Диагностика

Консультирование

Профессиональные 
пробы



Экскурсии по профориентации



Модуль «Организация предметно - эстетической среды»



Модуль «Подготовка воспитанников к передаче на 

семейные формы воспитания»

Диагностика готовности к 
устройству в замещающую семью

Подготовка к жизни в семье

Непосредственная подготовка
подростка к устройству в семью

Консультативная помощь



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»



Модуль «Медиа»



Модуль «Социальная адаптация и сопровождение 

выпускников»



Модуль «Социальная адаптация и сопровождение 

выпускников»



Структура плана воспитательной работы
План

воспитательной работы государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский детский 

дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» на 2021-2022 учебный год

Ключевые дела

Дела Время

проведения

Возраст 

воспитанников

Ответственные Форма отчета, 

результат

Праздник «Лучшие годы –

школьные годы»

1 сентября Все возрастные

группы

воспитатель Шульгина Н.В. фотоотчет, справка, статья для газеты

«Будильник», сайта учреждения

Осенняя спартакиада
6 сентября Все возрастные

группы

совет воспитанников фотоотчет, справка, статья для газеты

«Будильник», сайта учреждения

Аукцион знаний
13 сентября Все возрастные

группы

воспитатель Коненко Н.В. фотоотчет, справка, статья для газеты

«Будильник», сайта учреждения

Встреча с шефами учреждения

«День части»-образование управление

ФСБ России по Краснодарскому краю

27 сентября Все возрастные

группы

администрация детского дома фотоотчет, справка, статья для газеты

«Будильник», сайта учреждения

Праздник «День Учителя»
5 октября Все возрастные

группы

воспитатель Нефедова А.А. фотоотчет, справка, статья для газеты

«Будильник», сайта учреждения

Музыкально - поэтическая гостиная

«Они защищали Кубань»

11 октября Все возрастные

группы

заведующая библиотекой

Скорик В.В., Свистунов В.В.,

музыкальный руководитель

Мажирина А.А.

фотоотчет, справка, статья для газеты

«Будильник», сайта учреждения

«На балу у осени»
25 октября Все возрастные

группы

воспитатель Левко В.М. фотоотчет, справка, статья для газеты

«Будильник», сайта учреждения



Планирование воспитательной работы в группах
План-сетка воспитательных занятий

сентябрь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1. «Правила поведения н

а улице, в школе, дома» 

Инструктаж.

2. «Культура поведения в 

школе» 

Интегрированное 

занятие. 

3. «Как вести себя за сто

лом» 

Практикум.

4. «Воспитай себя»

Час общения.

5. «Вежливость на 

каждый день» 

Викторина.

6. «Ориентирование на 

местности»

Организация 

спортивных игр. 

7. «Вредные привычки»

Инструктаж. 

8. «Кто и как охраняет

нас от болезней?» 

Открытый журнал.

9. «На страже здоровья» 

Консультант.

10. «Здоровье всему 

голова»

Цикл занятий.

11. «Берегите свое

здоровье»

Устный журнал.

12. «Вредные привычки»

Анкетирование.

13. «Зарница»

Игра.

14. «Я и мое здоровье»

(способы снятия 

нервного стресса) 

Практикум.

15. «Будьте здоровы»

Игра - путешествие.

16. «Выбирая профессию, 

выбираешь образ жизни»

Диспут.

17. «Науки разные нужны» 

Заседание клуба 

знатоков.

18. «О добросовестном 

отношении к труду» 

Беседа - диалог.

19. «В стране профессий»

Путешествие по городу 

мастеров.

20. «Малые Олимпийские 

игры» 

Спортивные 

соревнования.

21. «Профессиональные 

интересы и склонности» 

Деловая игра.

22. «Мир профессий.

Слагаемые выбора»

Час социального 

педагога.

23. Мониторинг уровня 

воспитанности. 

Тестирование.

24. «Профессия и 

характер»

Сочинение—

рассуждение. 

25. «Перспективные

профессии в крае»

Час общения.

26. «Будущие

профессионалы»

Занимательный час.

27. «Аукцион знаний»

Вечер встречи.

28. «Кубань мой край 

родной»

Акция.

29. «Край мой – моя

отчизна»

Патриотический урок.

30. «Добрый дом, что

должно быть в нем?» 

Конкурс рисунков.



Спасибо за внимание!


