
 

 

 

Советы воспитателю Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  в  работе по составлению  

календарно-тематического плана 
      В своей работе воспитатель, опираясь на собственный опыт, моделирует свою деятельность 

с воспитанниками, позволяющую детям проявлять творческие способности, познавать способы 

образного воссоздания мира и языка искусств, реализовывать познавательно-эстетические и 

культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе. Составление интересного 

творческого календарно –тематического плана  позволит сделать жизнь детей более интересной 

и насыщенной.  

 

Структура календарно-тематического плана 

 

 Список группы 

 Список сотрудников группы 

 Режим для воспитанников на каждый возраст, заверенный администрацией 

 Индивидуальный маршрут на каждого воспитанника 

 Лист здоровья  

 Индивидуальная работа с воспитанниками 

 Воспитательно-образовательные задачи на год 

 Воспитательно-образовательные задачи на месяц 

 Сетки  занятий по программам, реализуемые воспитателями группы социально-

педагогической направленности 

 Ежедневный план работы 

 Анализ плана работы 

 

      В календарно-тематическом плане должны быть учтены все направления работы 

педагога с воспитанниками центра. 
 

1.Социально - бытовое направление.  

 

Участники реализации направления: воспитатель, младший воспитатель. 

 

Формы работы: 

 



 закреплять  навыки выполнения режимных моментов в Центре; 

 закреплять навыки самообслуживания, поддержания опрятного внешнего вида, 

ухода за личными вещами; 

 развивать навыки самостоятельности и качественного выполнения трудовых 

поручений; 

 привлекать к выполнению  работ по социально-бытовому труду; 

 участие в конкурсе на самую аккуратную и чистую комнату; 

 участие в дежурстве по Центру, назначение ответственных за трудовые поручения в 

группе; 

 участие в экологической акции «Чистый двор»; 

 другие мероприятия по данному направлению. 

 

2.Социально - педагогическое направление (воспитатель выбирает формы работы, 

которые он реализовывает). 

Участники реализации направления: воспитатель, инструктор по труду, инструктор по 

физкультуре, инструктор-методист, музыкальный руководитель, библиотекарь, 

социальный педагог. 

Формы работы 

 педагогическая деятельность по содействию устройства ребенка на воспитание в 

семью; 

 работа с «Портфолио» ребенка. Ведение дневника личностного развития. 

Индивидуальные беседы с ребенком. Консультации психолога; 

 использование современных педагогических технологий, способствующих 

активизации познавательной деятельности, развитию психических функций: 

развивающие игры, тренировочные упражнения, компьютерные технологии, 

занимательные игры, конструирование, познавательные игры.  Индивидуальные 

практические занятия по обучению ребенка правильным приемам подготовки 

домашних заданий, работе с книгой на тему «Учись учиться». Посещение учебного 

заведения, в котором обучается воспитанник. Собеседование с педагогами. Участие 

в совместных семинарах по вопросам использования эффективных технологий в 

работе по развитию  мотивации к учебной деятельности воспитанников Центра. 

Контроль за посещаемостью ученика школьных занятий; 

 индивидуальная беседа – рассуждение по дневнику личностного развития. 

Тренинги, ситуативные игры на отработку позитивных личностных качеств, 

поведенческих проявлений. Содействие в решении проблем, связанных с 

состоянием здоровья, на основе взаимодействия с врачом, психологом Центра. 

Организация условий проживания ребенка в соответствии с рекомендациями врача, 

психолога. Обучение воспитанника  оздоравливающим методикам; 

 включение ребенка в спортивные мероприятия с учетом его возраста, 

соматического, психического здоровья. Индивидуальные беседы на тему: «Я и мое 

здоровье»; 

 индивидуальное проигрывание конкретных ситуаций, игровые тренинги: «Мы 

живем среди людей», «Путешествие в страну без правил». Практикумы по 

соблюдению гигиенических правил, на отработку навыков самообслуживания. 

Трудовые поручения ребенку; 

 беседы о  правах ребенка. Обсуждение с ребенком правил жизни в Центре. 

Ситуативные практикумы на тему «Правила поведения». Беседы-рассуждения: «Не 

навреди себе», «Соизмеряй свои желания со своими возможностями». Игровые 

тренинги на отработку навыков общения;  



 активное включение ребенка в мероприятия, организованные совместно с 

волонтерами, общественными организациями,  экскурсии в культурные учреждения 

города; 

 совместное с ребенком решение проблемных ситуаций; 

 индивидуальные беседы на тему нравственности и морали;  

 игровые тренинги на отработку поведения в ситуации нравственного и морального 

выбора;  

 вовлечение в кружки по интересам, в культурно-массовые мероприятия, в их 

подготовку;  

 индивидуальные собеседования по дневнику личностного развития ребенка. 

Совместное с воспитанником заполнение  таблицы  уровня успешности;  

 беседы, ситуативные практикумы, ролевые игры на тему: «Семейные отношения»; 

 ведение журнала регистрации посещений ребенка гражданами, собеседование с 

посетителями, выявление потенциальных граждан, имеющих возможность и 

желание взять ребенка в семью. Работа с гостевой семьей воспитанника; 

 анализ дневников наблюдения. Участие в консилиумах специалистов Центра 

разного профиля по результатам медико-педагогического сопровождения 

воспитанника с момента его поступления в Центр. Составление характеристики 

воспитанника с указанием изменений в личностном развитии, оставшихся проблем. 

Разработка индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы с 

воспитанником на основе анализа результатов воспитательной деятельности по 

сопровождению личностного развития  с момента поступления его в Центр.  

Совместный с ребенком анализ дневника наблюдения, уровня воспитанности. 

Совместное с ребенком составление программы саморазвития. 

  

3. Социально - психологическое  направление.  

Участники реализации направления: воспитатель, педагог-психолог. 

Формы работы: 

 установление доверительных взаимоотношений;   

 составление психологической характеристики на ребенка на основе 

диагностических данных;  

 разработка рекомендаций воспитателю ребенка;  

 индивидуальные и групповые занятия психолога;  

 отбор эффективных технологий, форм и приемов работы по индивидуальному 

психолого-педагогическому сопровождению ребенка;  

 ведение дневника индивидуального сопровождения воспитанника. Упражнения на 

коррекцию эмоционально-волевой сферы, на развитие психических процессов, 

повышение уровня интеллектуального развития и  нравственной сферы;  

 тренинги на развитие коммуникативных навыков, положительного взаимодействия 

с взрослыми и детьми;  

 ситуативные практикумы на отработку навыков социального поведения. 

Консультирование педагогов по вопросам психологической культуры;  

 участие в педагогических советах, консилиумах  специалистов Центра. 

 

4.Социально - медицинское направление (воспитатель должен знать это направление 

работы, чтобы учитывать состояние здоровья каждого воспитанника группы с целью 

грамотного планирования индивидуальной работы). 

 Участники реализации направления: врач-невролог, врач – педиатр. 



Формы работы: 

 анализ результатов медицинских обследований ребенка. Записи в индивидуальной 

медицинской карте;  

 заключение о состоянии здоровья с приложением результатов обследования.  

Составление и реализация индивидуального плана медицинского сопровождения 

ребенка;  

 проведение лечебных, оздоравливающих  и  профилактических мероприятий, курса 

общеукрепляющих процедур, в том числе, профилактических прививок, 

мероприятий по реабилитационной  карте ребенка-инвалида; 

 проведение занятий по лечебной физкультуре;  

 при необходимости, проведение полного медицинского обследования; 

 включение ребенка в график обязательной диспансеризации;  

 при необходимости осуществление санаторного  или стационарного лечения, 

наблюдения узкими специалистами, в том числе, неврологом, психиатром,  

помещение в медицинский  изолятор детского дома; 

 записи в медицинском извещении об изменении  в состоянии здоровья ребенка. 

Разработка рекомендаций по оздоровительной  работе с воспитанником. Участие в 

педагогических советах, консилиумах  специалистов Центра по вопросам 

индивидуального сопровождения ребенка, охраны и укрепления его здоровья;  

 проведение бесед с ребенком о здоровом образе жизни, о необходимости соблюдать 

рекомендации врача. 

 

5.Социально - правовое направление (воспитатель выбирает формы работы, которые он 

реализовывает). 

Участники реализации направления: воспитатель, социальный педагог. 

Формы работы: 

 изучение психологической характеристики, медицинского заключения, 

характеристики, составленной воспитателем; 

 запросы в соответствующие организации и службы недостающих  документов 

личного дела ребенка. Собеседования с воспитателями и учителями ребенка. 

Составление социально-педагогической характеристики ребенка; 

 участие в консилиуме специалистов Центра по итогам диагностической 

деятельности. Отслеживание сроков нахождения ребёнка, поступившего в Центр в 

связи с трудной жизненной ситуацией родителей; 

 подача исковых заявлений в суд об ограничении в родительских правах или лишении 

родительских прав родителей  ребенка, не имеющего основания для дальнейшего 

нахождения его в Центре;  

 в соответствии с возрастом воспитанника, проведение бесед  о правах ребенка. 

Индивидуальные беседы на тему «Ответственность за правонарушения»;   

 участие в заседании Совета Центра по профилактике правонарушений; 

 беседы по профориентации. Консультации по профориентации, помощь в выборе 

профессии; 

 формирование пакета документов на получение паспорта, ИНН, пенсионного 

страхового свидетельства, оформление пакета документов на получение жилья 

беседы воспитанником о правах ребенка;  

 социально-правовое сопровождение его во время продолжения обучения после 

выпуска из Центра; 

 открытие лицевого счета в банке;  

 отслеживание поступлений денежных средств на сберегательную книжку. 

Формирование пакета документов на назначение пенсии по случаю потери 



кормильца, по инвалидности. Контроль за  своевременным продлением справок по 

инвалидности для получения пенсии; 

 работа по взысканию алиментов с родителей (заявления и запросы в отдел судебных 

приставов, привлечение должников к уголовной ответственности по ст.157 ч.1, 

заявления в ОМВД о розыске должников, исковое заявление в суд на признание  

родителей безвестно  отсутствующими); 

 контроль за сохранностью закрепленного жилья или находящегося в собственности 

у ребенка; 

 составление актов обследования сохранности жилых помещений.  Проведение 

мероприятий по погашению задолженности за коммунальные платежи и содержание 

жилья, закрепленного за ребенком или находящегося в его собственности; 

 по достижении ребенком 14-летнего возраста оформление пакета документов для 

постановки его на регистрационный учет на получение жилья (в случае отсутствия 

закрепленного за ребенком жилья или находящегося в его собственности, в том 

числе долевой); 

 оформление жилого помещения в собственность ребенка, в том числе долевую, по 

свидетельству о праве на наследство по закону; 

 заявления в территориальные  органы опеки и попечительства с представлением 

документов об установлении факта невозможности проживания ребенка в ранее 

закрепленном за ним жилом помещении или находящемся в его собственности, с 

последующей подготовкой документов для постановки на регистрационный учет на 

внеочередное получение жилья; 

 участие в судебных заседаниях; 

 составление отчета об использовании имущества; 

 работа по передаче ребенка в приемную семью; 

 оформление иных документов справок и запросов в различные инстанции. 

 

Ежедневный цикл календарно – тематического планирования с воспитанниками 

центра. 

1.Зарядка  

Цель: развитие общей моторики, желания вести здоровый образ жизни. 

Задачи: мобилизация внимания занимающихся, повышение дисциплины (прививает 

гигиенический навык заниматься). Обеспечение постепенного перехода организма от 

состояния покоя во время сна к его повседневному рабочему состоянию. 

Повышение работоспособности, укрепление здоровья. 

2.Утренний туалет, уборка пастели 

Цель: формирование навыков опрятности и аккуратности. Контроль умения поддержания 

чистоты. 

Задачи: формирование у воспитанников навыков выбора правильного стиля одежды, 

формирование элементарных гигиенических навыков (умывание, чистка зубов), 

формирование умения поддерживать в комнате и личных вещах порядок. 

3.Завтрак, дежурство по столовой  

Цель: формирование навыков аккуратности, осторожности, четкости при накрывании 

столов к завтраку. Отработка модели поведения в столовой, культура поведения за столом. 

Задачи: формировать навык культурного поведения за столом поведения за столом. 

Формировать привычку к здоровому и правильному питанию. Развитие навыков 

самообслуживания. 

4.Проверка учебных принадлежностей  

Цель: формирование умения самостоятельно собирать необходимые вещи. 

Задачи: закрепление навыков ответственности, аккуратности собранности. 



5.Сопровождение детей в школу  

Цель: контроль посещения школы. 

Задачи: формирование пунктуальности. Воспитывать прилежание, дисциплинированность. 

6.Возвращение из школы. Прогулка на свежем воздухе, спортивные игры.  
Цель: формировать навык здорового образа жизни. 

Задачи: формировать навык переключения с умственной деятельности на двигательную. 

7.Обед   

Цель: Формирование, закрепление умений, навыков поведения во время приёма пищи. 

Задачи: обучать правильным приёмам пользования столовыми приборами, посудой. 

Развитие навыков самообслуживания. Повышение информированности о рационе 

правильного питания. 

8.Воспитательский час, ежедневные занятия по программе «Воспитание юного 

петербуржца» 

Задачи: формирование, закрепление умений, навыков по подготовке к 

самостоятельной жизни в современных условиях после выпуска из центра, а также 

ежедневно, в повседневной жизни. 

8 Прогулка 

9. Занятие по интересам в пределах группы  

Цель: формировать и закреплять умения, навыки поведения детей вне занятий. 

Задачи: выработка умения занять себя интересным, полезным делом. Воспитание 

самостоятельности, организованности. Профилактика межличностных взаимоотношений. 

10. Полдник 

Цель: формировать и закреплять умения, навыки поведения во время приёма пищи. 

Задачи: воспитание культуры поведения при приёме пищи. Развитие навыков 

самообслуживания. Формирование уважительного отношения к людям. 

11.Самоподготовка.  

Цель: формирование и закрепление навыков по организации самоподготовки и 

распределению времени. 

Задачи: стимуляция школьной мотивации, усидчивости, творческого мышления. 

Формирование и закрепление навыков самоорганизации. 

13.Посещение кружков  

14.Ужин  

Цель: формирование, закрепление умений, навыков поведения во время приёма пищи. 

Задачи: обучать правильным приёмам пользования столовыми приборами, посудой. 

Развитие навыков самообслуживания. Повышение информированности о рационе 

правильного питания. 

15.Помощь в уборке центра (зоны ответственности)  

Цель: поддержание порядка и чистоты в жилых помещениях центра. 

Задачи: профилактика здорового образа жизни. Формирование трудовых навыков. 

Формирование ответственности, обязательности. 

16. Вечерняя беседа с детьми  

Цель: подведение итогов за день. 

Беседы с детьми после возвращения из гостевой семьи, прогулок с волонтёрами. 

Задачи: развивать чувство ответственности, обязательности. Профилактика 

правонарушений. Повышение компетентности в межличностных отношениях. 

17.Вечерний туалет, подготовка ко сну.  
Задачи: формирование и закрепление навыков здорового образа жизни, личной гигиены. 

Воспитывать в детях чистоплотность, необходимость соблюдения элементарных 

гигиенических навыков. 

18.Отбой  
 Цель: психологический настрой на ночной отдых. 



Задачи: обучение выполнению различных упражнений, способствующих переходу от 

бодрствования ко сну, развитие самоконтроля, формирование положительного отношения 

к правильному режиму дня. 

19. Передача сведений помощникам воспитателя  

Цель: передача сведений о воспитанниках помощнику воспитателя. 

Задачи: отчёт о состоянии здоровья, поведении воспитанников. Отчёт о количестве 

воспитанников. 

 

 

 


