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Паспорт программы

Сроки реализации 1 января 2019 по 31 декабря 2019.

Программа рассчитана на 36 недель.

Основание разработки программы.

1) Конвенция ООН о правах ребенка.
2) «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761.
3) Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 

Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства
4) «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 
г. №481.

5) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ.

6) Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 
№120-ФЗ.

7) «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», утвержден Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8.

8) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. От 
29.06.2015);

9) Семейный кодекс РФ от 8 декабря 1995 г.;
10) Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ;

11) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 №273-Ф3.

Локальные акты

1. Устав ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска
2. Программа развития ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска на 2017-2020 

годы «Путь к успеху»
3. Положения и порядки, определяющие деятельность учреждения.



Пояснительная записка

Семья является для ребенка первым коллективом, где происходит его 
развитие, закладываются основы будущей личности. Именно в семье 
формируются первые представления ребёнка о той или иной социальной роли: 
отца, матери, друга, соседа, и т.д. Такие представления у детей-сирот, 
поступивших в государственное учреждение, носят искаженный характер. В 
центре помощи детям воспитываются дети, которые приобрели негативный 
опыт представления о семье. Они создают свой, часто неверный образ той или 
иной роли. Для адекватного вхождения воспитанника учреждения в систему 
социальных отношений должна проводиться специальная педагогическая 
работа, обеспечивающая овладение ребёнком комплексом социальных ролей, 
в том числе -  работа по семейному воспитанию. Подготовка детей-сирот к 
проживанию в замещающей семье -  это комплекс мер, направленных на 
формирование у воспитанника адекватного представления о семье, её членах 
и их взаимоотношениях, возникающих проблемах и трудностях, а также на 
формирование умений и навыков, помогающих в преодолении этих 
трудностей.

В связи с этим, согласно Постановления Правительства РФ «О 
деятельности организаций для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей» №481 от 24.05.2014г. в учреждении организовано проживание 
воспитанников в группах, созданных по семейному типу. Благодаря таким 
условиям в группах проживает 6-8 человек. В группе оборудованы жилые 
комнаты, санузлы, помещения для игр и отдыха, приёма и приготовления 
пищи, бытовые помещения.

Группа № 1 создана в конце ноября 2018г., в основном, для 
воспитанников дошкольного и младшего школьного возраста. Ребята попали 
в Центр помощи детям вследствие асоциального и аморального поведения 
своих родителей. Жизненный опыт, который получили дети, привел к 
отсутствию семейных ценностей, нарушению эмоционально-волевой сферы, 
раннему пристрастию к курению, алкоголю, употреблению ПАВ со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

Важнейшим аспектом воспитания личности ребенка является 
формирование его нравственности. В обстановке жизни группы-семьи ребята 
развивают свои задатки, приобретают и закрепляют положительные качества 
и навыки, укрепляют чувства взаимопомощи и дружбы. Немаловажным 
направлением нравственного воспитания является привитие навыков 
самостоятельности, ответственности за порученное дело, воспитание в детях 
стремления к порядку, вытекающего не столько из требований воспитателя, 
сколько из осознания полезности и необходимости его для самостоятельной 
жизни. Также возникает необходимость в формировании у детей основ 
систематических знаний, развития у них особенностей характера, воли и 
нравственного облика. Если в воспитании детей упущено что-то



существенное, то эти пробелы, даже если они не замечены в начальных 
классах, обязательно скажутся в подростковом возрасте.

Исходя из вышеизложенного, одной из основных задач воспитателей 
группы является увлечь, вдохновить детей, направить их на добро, через 
занятие интересным, важным, полезным делом, с искренней
заинтересованностью со стороны педагогов.

С целью решения вышеуказанных проблем воспитанников группы 
принято решение организовать кукольный театр, театр, который развивает, 
формирует и воспитывает ребенка как личность. Ведь роль театрального 
искусства неоспорима в воспитании детей. Театр -  «это такая кафедра, с 
которой можно много сказать миру добра», -  писал Н. В. Гоголь. 
А одна из задач театра в том и заключается, по словам К.И. Чуковского: 
«...чтобы пробудить в восприимчивых детских душах эту драгоценную 
способность сопереживать, сострадать, сорадоваться, без которых человек не 
человек». Театр всегда был могучим средством идейного и эстетического 
воздействия на человека, а на ребенка в первую очередь. 
Воспитание чувств -  умение сочувствовать, сострадать, сопереживать - все это 
задачи театра, который как бы организует эмоциональный опыт человека, 
развивает чувство себя в мире и мира в себе. Гражданское и нравственное 
воспитание, воспитание героя, патриота, воспитание честного человека, 
хорошего семьянина целиком основывается на воспитании чувств. Все это - 
через средства театра, средства образного общения.
Работа кукольного театра разделена на четыре блока:

1. Создание кукол.
2. Работа над созданием мини-спектаклей.
3. Работа над сценической речью.
4. Демонстрация спектаклей.

Создание кукол и декораций
Работа по созданию кукол помогает развивать у детей усидчивость, 

мелкую моторику. У детей воспитываются такие качества, как взаимопомощь 
и взаимовыручка, доброжелательность, самостоятельность. В совместной 
подготовке декораций сплачивается детский коллектив. При создании куклы 
подключается известный метод «Куклотерапию». Куклотерапия -  как метод 
основан на процессах идентификации ребенка с любимым героем сказки, с 
любимой игрушкой. В качестве основного приема коррекционного 
воздействия кукла используется как промежуточный объект взаимодействия 
ребенка и взрослого. Ребенок, познавая реальный мир, его социальные связи и 
отношения, активно проецирует воспринимаемый опыт в специфическую 
игровую ситуацию. Основным объектом такой социальной проекции 
достаточно долгое время являются куклы. Куклы больше занимают детей 
разного возраста, чем игрушки. Больший интерес вызывают куклы, которые 
как бы продолжают тело кукловода (например, куклы перчаточного типа). 
Работа над созданием мини-спектаклей.

Создание детского спектакля — вовлечение ребенка в процесс 
постижения окружающего мира, наполнение этого мира личностным



смыслом, что оказывает значительное влияние на развитие общих 
способностей. Таким образом, осуществление воспитания ребенка средствами 
театра, вовлекающее его в активный процесс художественного творчества, в 
игру, в которой он постигает окружающий мир и свое место в нем, становится 
началом самосозидания, строительства собственного «Я». 
Работа над сценической речью.

Формируется культура речи. Увеличивается словарный запас детей. 
Демонстрация пьес и спектаклей.

Дети должны уметь выступать перед зрителями, быть уверенными в 
себе, чувствовать и понимать друг друга. Дети учатся быть ответственными.

Также одной из проблем детей группы является слабая учебная 
мотивация или ее отсутствие. В связи с этим, в группе: организована 
деятельность, направленная на расширение кругозора воспитанников, 
формирование познавательной активности, необходимой для успешной 
социализации воспитанников.

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.
Она обеспечивает подготовку воспитанников к самостоятельной жизни 

в условиях группы-семьи, созданной в рамках учреждения, к проживанию в 
семье в будущем. Программа реализуется воспитателями группы с 
привлечением специалистов: психолого-медико-педагогического
сопровождения, дополнительного образования; волонтёрских организаций, 
социальных партнёров, педагогов школ, субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: КДН и ЗП, ОДН.

Программа предусматривает использование фронтальной, групповой и 
индивидуальной форм и методов работы с воспитанниками:

• Воспитательное занятие;
• Беседа;
• Ролевая игра;
• Анализ ситуации;
• Дискуссия, диспут;
• Разговор за семейным столом;
• Встреча с интересным, значимым человеком;
• Просмотр и обсуждение фильма;
• Практикум;
• Составление семейной газеты;
• Организация досуга;
• Тренинг;
• Анкетирование, тестирование.

Основные принципы воспитания

• Принцип гуманистического подхода основан на любви и бережном 
отношении к воспитаннику, уважении его личности, дружеском 
расположении к нему, заботе о развитии его личности.



Принцип коллективной творческой деятельности. Каждое творческое 
дело воспитанники и взрослые делают вместе. Такой подход позволяет 
каждому несовершеннолетнему внести свой вклад в общую работу, проявить 
свои личные качества: творческие, организаторские, интеллектуальные, 
практические.
• Принцип демократизации отношений предполагает уравнивание 
воспитанника и педагога в правах, право подростка на свободный выбор, 
собственную точку зрения, в т. ч. на вопросы воспитания; стиль отношений 
несовершеннолетнего и педагога: «не запрещать, а направлять», «не 
управлять, а соуправлять»; «не принуждать, а убеждать»; «не командовать, а 
организовывать».
• Принцип индивидуального личностного подхода - предполагает поиск в 
подростке лучших качеств личности, выявление и помощь в разрешении 
проблем личностного развития воспитанника, применение психолого
педагогической диагностики (интересы, способности, направленность, Я- 
концепция и т.д.).
• Принцип природосообразности -  предполагает глубокое знание 
психологических особенностей подростка, его природного потенциала, 
способностей и дарований.
• Принцип творчества и свободы -  предполагает создание необходимых 
условий для самовоспитания, саморазвития, самосовершенствования 
воспитанника, «сотворения» им собственной жизни; развитие 
индивидуальных и коллективных форм деятельности, способствующих этому 
развитию и создающих условия для свободы творчества.
• Принцип деятельности -  предполагает организацию жизнедеятельности 
в группе, в результате которой каждый воспитанник, может проявить лучшие 
качества своей личности.
• Принцип единства обучения и воспитания. При организации 
воспитательного процесса в группе требования педагогов должны быть едины.
• Принцип социально-практической направленности предполагает 
включение воспитанников в социально-значимую деятельность.

Условия реализации программы:

За группой закреплены три воспитателя.
- Мустафаева Гульнара Сеифовна -  ведущий воспитатель, стаж работы в 
учреждении более 25 лет. Координирует деятельность группы, отвечает за 
качественное ведение документации, осуществляет индивидуальный подход к 
каждому воспитаннику, организует взаимодействие с успешными 
выпускниками учреждения, значимыми людьми. Поддерживает связь с 
педагогами образовательных учреждений.
- Урянская Марина Николаевна -  стаж работы в учреждении около года. 
Педагог, владеющий различными творческими умениями и этим навыкам, 
обучает детей группы, развивая в них творчество, гармонию, красоту. Имеет



опыт работы с воспитанниками разных возрастов, т.к. некоторое время 
работала в отделении реабилитации. Умело выстраивает доверительные 
отношения среди воспитанников группы.
- Жуланова Евгения Алексеевна -  работает в учреждении с ноября 2017г. 
Имеет педагогическое образование по специальности «Учитель труда». Имея 
небольшой опыт в педагогике, старается найти подход к каждому 
воспитаннику и воспитать в детях такие качества, как трудолюбие, доброта, 
коммуникабельность и навыки ведения домашнего хозяйства.

Характеристика группы.
В группе-семье -  7 человек. Из них: 1 ребенок -  дошкольного возраста, 

4 ребенка младшего школьного возраста, 2 -  подростка.
Возраст воспитанников -  7 -  15 лет.
Социальный статус: оставшиеся без попечения родителей.
Образовательный маршрут.

До поступления в учреждение двое детей группы проходили обучение в 
одном классе повторно (Саша Власов -  был оставлен на повторный год 
обучения в первом классе; Лена Власова проходила обучение во втором классе 
дважды). Все воспитанники испытывают затруднения с усвоением школьной 
программы.

На сегодняшний день:
- 1 воспитанник (Некрасов Виктор) посещает дошкольное учреждение.
- 6 воспитанников являются учащимися МБОУ МСОШ № 6:
первый класс -  2 человека (Большаков А., Власов А.);
второй класс -  1 воспитанник (Быстрых А.);
четвертый класс -  1 воспитанница (Власова Т.);
шестой класс -  1 воспитанник (Шарапов О.);
седьмой класс -  1 воспитанница (Власова Е.).
На момент окончания первого полугодия учебного года, все дети 

являются успевающими по всем предметам.
Все дети группы посещают объединения дополнительного образования, 

занятия по единому расписанию, участвуют в мероприятиях группы, школы, 
учреждения. Одна воспитанница (Лена Власова) участвовала в региональном 
проекте, в г.Казань.

На каждого воспитанника составлены индивидуальные программы 
развития и жизнеустройства (ИПРЖУ). На воспитанника, находящегося в 
группе риска социально-опасного положения (Шарапов О.), дополнительно 
ведется индивидуальная программа реабилитации (НИР), по проблемам: 
бродяжничество, совершение правонарушения.

У детей группы встречается несформированность навыков 
самообслуживания, расстройство поведения: Саша, Витя, Алена —
гиперактивность; Лена, Таня, Саша, Витя, Олег — частые эмоциональные 
всплески.



Основной состав группы -  воспитанники, проживающие в учреждении 
менее 1 года. Дети активно участвуют в делах группы и мероприятиях 
учреждения, а также являются членами волонтерского отряда «Дети Мороза». 
С интересом, увлечением занимаются творчеством (любят делать поделки, 
участвовать в театрализованных представлениях, читать стихи, выступать на 
сцене). Воспитанники выезжают на спортивную базу с. Калинино где с 
удовольствием участвуют в праздничных программах сельского клуба.

Командиром группы назначена Власова Елена.



Цель программы:
Формирование у воспитанников умений и навыков, нравственных и 

гражданских ценностей, необходимых для жизненного становления и 
готовности к самостоятельной жизни.

Задачи программы:
1. Формировать представление о семейных ценностях, готовить 
воспитанников к проживанию в семье, к самостоятельной жизни.
2. Формировать навыки здорового образа жизни, умение противостоять 
асоциальному окружению.
3. Формировать общеучебные навыки, повышать интерес к познавательной 
деятельности.
4. Развивать эмоциональную сферу ребенка, способствовать формированию 
нравственных качеств и развитию творческих способностей путем 
организации театрализованной деятельности.



1 блок: «Ступенька к дому» (семейный)
1. Формировать представление о семейных ценностях, готовить воспитанников к проживанию в семье, к 

самостоятельной жизни.
1.1 Формировать представление о семье, ее функциях и значении в жизни каждого человека.
1.2 Мотивировать ребенка на дальнейшее проживание в семье.
1.3 Сформировать практические навыки и умения ведения домашнего хозяйства, дать элементарные представления о 

бюджете семьи.
1.4 Формировать положительное отношение к труду, познакомить с разными профессиями.

№ Мероприятие Сроки Форма Предполагаемый Полученный
п/п результат результат

1.1. Формировать представление о семье, её функциях и значении в жизни каждого человека.
1.1.1. Ознакомление воспитанников с 

понятием «семья», ее составе. 
«Семейная азбука»

Январь Ролевое
проигрывание

Знакомство со 
структурой 
внутрисемейных 
отношений

1.1.2 Дать представление о родственных 
связях, расширить знания о семье, 
людях разных поколений. 
«Родственное пространство 
семьи. Кто кому кто?»

Январь Час общения, 
просмотр семейных 
фотографий, чтение 
и слушание стиха А. 
Барто «Разговор с 
дочкой».

Дать понятие слову 
«Поколение». 
Разъяснить почему 
нужно уважать 
людей старшего 
поколения. Что
иищс! и между 
ттюльми оиного
поколения.

1.1.3 Стимулировать интерес к жизни в 
семье.

Февраль Групповое рисование Закрепление понятий 
родственных связей



«Семья — начало всех начал» и изображение их в 
оисунке.

1.1.4 Формирование положительного 
отношения к семье.
«Семья в современном мире»

Февраль Групповая
дискуссия,
аппликация/коллаж

Рассмотреть чем 
отличается 
современная семья от 
семей из прошлых 
веков.

1.1.5 Формирование у воспитанников 
навыков общения, умения 
соблюдать правила этикета.
«День мимозы и весны. 
Международный женский день»

Март Праздничный огонёк Уметь действовать 
сообща, принимать 
правила, нормы 
общения и 
деятельности.

1.1.6 Актуализация знаний 
воспитанников о здоровом образе 
жизни. Показать насколько важно 
ведение ЗОЖ в семье.
«Семья и здоровый образ жизни»

Апрель Моделирование 
ситуации, рисование

Познакомить детей с
понятиями
«Здоровье»,
«вредные
привычки».
Составление режима
дня.

1.1.7 Формирование положительного 
отношения к семье 
«Семья на Руси: традиции и 
современности»

Май Прослушивание 
«Сказания о Петре и 
Февронии» (в 
картинках

Знакомство со 
святыми Петром и 
Февронией. Когда и 
почему отмечают 
День любви, семьи иАлександра верности.

Простева)



1.1.8 Формирование положительного Октябрь Т еатрализованное Постановка
отношения к семье. представление кукольного
Сказка «Семейное 
приключение»

спектакля.

1.1.9 Формирование у воспитанников 
навыков общения, умения 
соблюдать правила этикета. 
«Новогодний огонек!»

Декабрь Семейный праздник Приобщение 
воспитанников к 
русским народным 
традициям и 
праздникам.
Уметь действовать 
сообща, принимать 
правила, нормы 
общения и 
деятельности.

1.1.10 Формирование понятий о 
незаменимости семьи для 
человека.
«Ступени семейного счастья»

Декабрь Беседа. Просмотр 
видеосюжетов.

Обсуждение почему 
человеку нужна 
семья? Сможет ли 
ребенок прожить 
один?

1.2, Мотивировать ребёнка на дальнейшее проживание в семье.
1.2.1 Формирование представления 

детей о том, в какой семье жить 
интересно и хорошо. 
«Семейный круг»

Январь Разговор за 
семейным столом

Обсуждены способы 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций.

1.2.2 Предложение детям к Час общения Умение принимать 1

высказыванию в виде полных 
предложений своих чувств и мыслей 
по отношению к дому, родителям,

Февраль себя и окружающих 
как
индивидуальность.



:воим обязанностям, поведению в
^емье.
«Сплотить семью поможет 
мудрость».

1.2.3 Воспитание уважения к 
окружающим -  близким 
родственникам, друзьям семьи, 
своим друзьям и подругам;
«Тепло родного очага»

Март Разговор за 
семейным столом

Какие люди 
называются 
«близкими».

1.2.4 Побуждение детей выражать 
благодарность своим матерям. 
«Слово о матери»

Март Чтение сказок о 
мамах «Мама для 
мамонтенка», 
М.Скребцова 
«Сердце матери» и 
др.

Что значит любить 
маму, в чём 
выражается эта 
любовь. 
Обязанности 
взрослых и детей.

1.2.5 Проектирование собственной 
семьи.
«Я и моя семья»

Апрель Чтение и обсуждение 
книги Г. X. Андерсен 
«Талисман»; 
Рисование «Я 
в будущем».

Повышение 
уровня знаний 
воспитанников о 
культуре семейных 
взаимоотношений.

1.2.6 Воспитание уважения и любви, Апрель Семейная гостиная. Ознакомление
чуткого отношения к близким 
людям, расширение словарного 
запаса детей.

воспитанников с 
традициями семей.



«Семь Я = семья»
1.2.7 Расширение сведений о семье, 

способствующих воспитанию 
нравственных устоев.
«Родители, как два крыла»

Сентябрь Разговор за 
семейным столом

Мотивирование на 
соблюдение правил 
семейного этикета.

1.2.8 Формирование понятий о 
незаменимости семьи для 
человека.
«Фото из семейного альбома»

Раз в месяц Беседа- обсуждение.
Изготовление
коллажа.

Воспитанники 
мотивированы на 
проживание в семье.

1.2.9. формирование положительного 
отношения к семье. 
«Волшебная семья»

Ноябрь Т еатрализованное 
представление

Постановка 
кукольного 
спектакля по 
мотивам рассказа И. 
Г амазкова 
«Волшебная семья»

1.2.10 Индивидуальная работа с 
воспитанниками, направленная 
на дальнейшее жизнеустройство.

В течение 
года

Беседы,
доверительное
общение

Сформировано 
желание жить в 
семье.

1.3. Сформировать практические навыки и умения ведения домашнего хозяйства, дать элементарные представления 
бюджете семьи._____________________________________________________________________
«Домашний труд в семье»
1.3.1 Обучение воспитанников правилам 

выполнения уборки жилого 
помещения.

Еженедельно Практикум Навыки влажной 
уборки своего

«Чистый дом»
жилища.

1.3.2 Обучение воспитанников правилам 
ухода за ковровыми покрытиями. 
«Чистка ковров и паласов»

Еженедельно Практикум Навыки ухода за
ковровыми
изделиями.



1.3.3 Обучение воспитанников 
основным правилам и приёмам 
стирки белья.
«Что поможет нам при стирке»

Еженедельно Практикум Освоены навыки 
стирки белья знают
правила техники 
безопасности.

1.3.4 Обучение воспитанников 
основным правилам глажки белья. 
«Учимся гладить правильно»

Еженедельно Практикум Освоены навыки 
глажки белья, знают 
правила техники 
безопасности.

1.3.5 Обучение воспитанников 
основным правилам ухода за 
посудой.
«И тарелочки блестят»

В течение 

года

Чтение
стихотворения 
К.Чуковского 
«Федорино горе» 
Практикум

Владеют навыками 
мытья посуды, знают 
правила техники 
безопасности.

1.3.6 Формирование навыков ухода за 
комнатными растениями.
«Банный день для цветов»

В течение 

года

Практикум Навыки по 
выращиванию и 
уходу за комнатными 
растениями.

1.3.7 Формирование навыков 
оформления цветников и ухода за 
ними.
«Разноцветные клумбы»

Июнь,
г» атт'тгггчултv̂ v^n

Практикум Навыки по 
оформлению 
цветников и уходу за 
ними.

РпяАрп «Atfivtca k v x h u »
1.3.8 Приобретение воспитанниками 1 раз в месяц Кулинарный Умеют приготовить

навыков приготовления 
тортов.
«Торт без выпечки»

практикум с 
чаепитием

торт из доступных 
продуктов.



1.3.9 Приобретение воспитанниками 
навыков приготовления

Февраль, май Кулинарный
практикум

Владеют навыками 
приготовления теста

дрожжевого теста и выпечки из 
него

и приготовления 
блюд из него.

1.3.10 Накрываем праздничный стол Январь, 

февраль, март

Практикум Владеют навыками 
сервировки стола

1.3.11 Учимся готовить. 
«Макароны по-флотски»

Ноябрь Кулинарный
практикум

Умеют приготовить 
макароны

1.3.12 Учимся готовить. 
«Приготовление горячих 
бутербродов».

Декабрь Кулинарный 
практикум с 
чаепитием

Умеют приготовить 
бутерброды

«Бюдж ет семьи»
1.3.13 Формирование у воспитанников 

представления о необходимости 
правильного составления 
семейного бюджета.
«Дом вести - не лапти плести»

Февраль Игра Знают основные 
статьи расходов на 
содержание 
воспитанника в 
учреждении, их 
стоимость.

1.3.14 Планирование расходов с учетом 
бюджета и состава семьи. Как 
правильно экономить.
«Маленькие хитрости экономной 
хозяйки»

Март Информационный
час

На чем можно и 
нужно экономить.

1.3.15 Формирование навыков Апрель Беседа- тренинг Что такое
финансовой грамотности и личной 
ответственности в планировании 
семейного бюджета

накопления. Как 
правильно копить 
деньги.



«Просто ли быть богатым?»
1 Q 1 £ Формирование навыков 

гостеприимного и расчетливого 
поведения в случае неожиданного 
прихода гостей. «Если гости на 
пороге»

Май Разбор и анализ 
ситуации на 
заданную тему

1 .J. I о

1.3.17 Знакомство с такими понятиями, 
как доходы и расходы, 
планирование какого-либо 
важного события.
«Что такое семейный бюджет»

Сентябрь Экономическая игра Ознакомлены с 
понятиями: 
Заработная плата, 
доходы и расходы 
семьи, выбор и цена 
выбора.

1.3.18 Ознакомление с отделами 
магазинов и их назначением. 
Экскурсии в магазины. 
Приобретение продуктов 
питания, вещей.

Ежемесячно Практическое
занятие

Получены и 
закреплены знания 
об отделах 
продовольственного 
магазина.

1.4. Формировать положительное отношение к труду, познакомить с разными профессиями.
1.4.1 Знакомство с профессиями «Кем 

быть?»
Январь Чтение и

обсуждение стиха С. 
Маршака «Кем 
быть?»
Ролевая игра

Ознакомлены с
основными
профессиями

1.4.2. Знакомство с профессиями людей, 
которые работают в театре:

Февраль Информационное Ознакомлены с
занятие театральными

режиссёр, художник-декоратор, 
бутафор, актер, музыкальный 
оформитель.

профессиями.



1.4.3 Знакомство с профессией швея. 
«Ты заплатку наложи на 
сарафан и на штаны»

Март Встреча с 
пооАессиональной

Познакомились с 
пооАессией

швеей. Беседа о 
данной профессии

1.4.4 Знакомство с профессией повар. 
«Самая вкусная профессия»

Апрель Экскурсия в 
столовую. МК от 
шеф-повара.

Познакомлены с 
профессией.

1.4.5 Мотивирование воспитанников на 
осознанный выбор профессии. 
«Моя работа»

Ноябрь Составление
профессиограммы.

Знакомство с 
профессиограммой.



2 блок: «Ступенька к здоровью»

2. Формировать навыки здорового образа жизни, умение противостоять асоциальному окружению.
2.1. Формировать потребность в ЗОЖ.
2.2. Формировать навыки уверенного поведения, навыки отказа.
2.3. Осуществлять коррекцию отклоняющегося поведения воспитанников.

№
п/п

Мероприятие Сроки Форма Предполагаемый 
результат/ результат.

Полученный
результат

2.1. Формировать потребность в ЗОЖ.
2.1.1 Формирование представлений о 

позитивных факторах, влияющих 
на здоровье.
«ЗОЖ - что это такое?»

Январь Информационный 
час. Чтение пословиц 
и поговорок о 
здоровье.

Понимают, что такое 
здоровый образ 
жизни.

2.1.2 «Что есть Человек?» Март Беседа-рассуждение
2.1.3 Формирование потребности в 

уходе за волосами.
«Волосы- показатель здоровья»

Апрель Беседа- практикум Сформирована 
потребность в уходе 
за волосами

2.1.4. Знакомство с комплексом 
упражнений для рук, 
необходимых для кукловождения 
(работа с куклой над ширмой во 
время кукольного спектакля)

Апрель Игра с элементами
спортивных
упражнений

Свободно управляют 
куклами, руки не 
устают.

2.1.5 Формирование представлений о 
правильном (здоровом) питании, 
его режиме, структуре, полезных 
продуктах.

Май Беседа Знают правила
здорового питания.



«Беседа о вкусной и здоровой 
пище»

2.1.6 Знакомство с витаминами (какие и 
для чего нужны. Где 
встречаются).
«Витаминчик на завтрак, 
витаминчик в обед»

Сентябрь Обсуждение. Знают витамины и 
продукты в которых 
они есть.

2.1.7 Обучение правилам личной 
гигиены и развитию готовности на 
основе её использования, 
самостоятельно поддерживать 
своё здоровье.
«Мойдодыр»

Октябрь Индивидуальная
консультация

Знают, что такое 
личная гигиена. 
Соблюдают правила 
личной гигиены.

2.1.8 Знакомство с комплексом 
спортивных упражнений. 
«Здоровье в порядке-спасибо 
зарядке»

Ноябрь Игра с элементами
спортивных
упражнений

Замотивированы на 
выполнение зарядки.

2.1.9 Формирование представлений о 
рациональной организации 
режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности,
«В гостях у тренера 
Г антелькина»

Декабрь Составление режима 
дня с акцентом на 
занятия спортом. 
Конкурс и выставка 
рисунков.

Замотивированы на 
спортивный образ 
жизни.

2.2. Формировать навыки уверенного поведения, навыки отказа.
2.2.1. Формирование «жизненных Февраль Ролевая игра Сформированы

навыков» - позитивное общение, 
принятие и решение проблем, 
критическое мышление,

навыки уверенного 
поведения

----------------------- -----



межличностные контакты, умение 
постоять за себя и договориться с
другими, сопротивление 
негативному, групповому 
давлению, совладение с эмоциями 
пр.
«Умей сказать нет!»

2.2.2 Формирование представлений с 
учётом принципа 
информационной безопасности о 
негативных факторах риска 
здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, 
инфекционные заболевания, 
переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах 
возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 
«Табак и верзилу сведет в 
могилу»

Март Демонстрационное 
занятие с 
проведением хим. 
опытов

Сформированы 
навыки негативного 
отношения к 
курению

2.2.3 Формирование потребности 
ребёнка безбоязненно обращаться

Сентябрь Т еатрализованное 
представление

Замотивированы на 
обращения к врачу в

к врачу по любым вопросам случае
состояния здоровья, в том числе 
связанным с особенностями роста 
и развития.

необходимости.



«В гостях у доктора 
Пилюлькина»

2.2.4 Формирование представлений об 
основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни 
«Скажи здоровью «ДА»

Октябрь Ролевая игра Мотивированы на 
ведение здорового 
образа жизни

2.2.5 Формирование представлений о 
влиянии позитивных и негативных 
эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с 
компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных 
играх.
«Век компьютера пришел...»

Ноябрь Круглый стол Ознакомлены с 
опасностями 
компьютерной 
зависимости.

2.3. Осуществлять коррекцию отклоняющегося поведения воспитанников. —
2.3.1 Формирование позитивного образа

«Я»
«Я в мире людей»

Январь беседа Повышена
самооценка

2.3.2 Воспитание понятий дружбы, 
коллективизма. Показать 
значимость коллектива.
«Я + Ты = Мы»

Март Т еатрализованное 
представление

Дано понятие 
«дружбы» и 
«коллектива»

2.3.3 Формирование навыков 
позитивного коммуникативного

Сентябрь Беседа- рассуждение Рассмотрены приемы 
бесконфликтного,

----- ——

общения позитивного
«Ты не один...» поведения

2.3.4 Освоение понятий позитивного и 
негативного поведения

Ноябрь Дискуссия. Сформированы 
навыки дружеского



«Что такое хорошо, что такое Обсуждение 
рассказов «Синие 
листья», «Огурцы»

общения. Даны 
ПОНЯТИЯ о ттжи иплохи • •
правде.



3 блок: «Ступенька к душе» (духовно-нравственное развитие)
3. Формировать общеучебные навыки, повышать интерес к познавательной деятельности.
3.1. Формировать потребность в знаниях, повышать учебную мотивация, развивать познавательный интерес.
3.2. Формировать гражданские и духовно-нравственные качества через включение воспитанников в социально-значимую 
деятельность.
3.3. Способствовать развитию творческой активности личности воспитанников путем организации театрализованной 
деятельности.

№
п/п

Мероприятие Сроки Форма Предполагаемый 
результат/ результат

Полученный
результат

3.1. Формировать потребность в знаниях, повышать учебную мотивация, развивать познавательный интерес.
3.1.1 Формирование

положительного отношения к 
учёбе, потребности и 
способности своевременно 
выполнять домашние задания. 
Участие в реализации 
проекта «Успешный ученик -  
успешный человек»

В течение
учебного
года

Мероприятия проекта Повышен уровень 
учебной мотивации. 
Повышен средний 
балл аттестата.

3.1.2 Развитие у воспитанников 
познавательных интересов. 
«Умники и умницы».

В течение 
года

Интеллектуально -  
познавательная игра

Расширение
познавательного
кругозора
воспитанников.

3.1.3 Проведение развивающих В течение Развивающее занятие Расширение у “■ -------
занятий на самоподготовке.

1____________________________

года воспитанников
познавательного
кругозора.



3.1.4 Формирование положительной 
мотивации к учебной 
деятельности.
«Развитие самостоятельности 
и ответственности»

Январь,
февраль

Коррекционно- 
пяятчияяютттее яянятие

Сформирована
П О  ТТОЖИТР! ггкня я
мотивация на
учебную
деятельность

3.1.5 Развитие и закрепление 
навыков умножения и деления 
в уме.
«Дважды два - четыре»

Март Игровое упражнение Закрепятся знания 
табличного 
умножения и 
деления.

3.2. Формировать гражданские и духовно-нравственные качества через включение воспитанников в социально^ 
значимую деятельность.
3.2.1. Добровольческая деятельность. В течение 

года
Согласно плана 
работы
добровольческого
отряда

3.2.2 Т еатрализованные 
представления перед 
взрослыми и детьми, 
оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации.

В течение 
года

Т еатрализованные 
выступления

3.2.3

________________

Участие воспитанников в 
юнармейском движении.

В течение 
периода

Согласно плана 
работы
юнармейского отряда 
«Сыны Отечества»



4 блок: «Театральные ступеньки» (театрализованная деятельность)

4. Развивать эмоциональную сферу ребенка, способствовать формированию нравственных качеств и развитию 
творческих способностей путем организации театрализованной деятельности.
4.1. Заинтересовать воспитанников различными формами театрализованной деятельности.
4.2. Организовать деятельность кукольного театра, подготовить театрализованные выступления с участием детей.
4.3. Осуществлять коррекцию поведения с использованием техник «куклотерапия» и «театрализация».

4.1. Заинтересовать воспитанников различными формами театрализованной деятельности.
4.1.1 Ввести детей в мир театра; дать 

первоначальное представление 
о «превращении и 
перевоплощении», как главном 
явлении театрального 
искусства. «На театральных 
подмостках»

Январь Медиа-занятие Ознакомлены с тем, 
какие бывают театры 
и чем они 
отличаются 
(кукольный театр, 
«Волшебные 
пальцы», теневой 
театр, драматический 
театр, оперы и 
балета)

4.1.2 Знакомство детей с куклами. 
«Ах, куклы, куклы, куклы...»

Январь Ознакомительная
беседа

Ознакомлены с 
видами кукол: 
Верховые куклы: 
мешочная
(кульковая), на 
кулачке пальчиковая,
ручная, механическая 
и др. Низовые куклы: 
марионетка,



прыгающая и 
др. Настольные -
куклы: плоские, 
картонные, из 
поролона, из коробок, 
из природного 
материала, из 
перчаток и др. Куклы: 
игрушки, «с живой 
рукой», театра масок, 
теневого театра и др.

4.1.3 Знакомство с театральными 
азами. Введение в театральную 
жизнь.
«Театр начинается с 
вешалки, а кукольный театр 
— с ширмы».

Январь Информационное
занятие

Ознакомлены с 
театральной 
лексикой,с 
профессиями людей, 
которые работают в 
театре: режиссёр, 
художник-декоратор, 
бутафор, актер, 
музыкальный 
оформитель. Дано 
понятие «Ширма».

4.1.4 Посещение театрализованных и 
кукольных представлений

В течение
T ''/ 'ч  т т о  
X

Посещение театра Приобщение 
воспитанников к 
театральному
искусству.

4.2. Организовать деятельность кукольного театра, подготовить театрализованные выступления с участием детей.



4.2.1 Выбор пьесы. Распределение 
ролей.

Февраль Чтение
произведений.

Продумано 
количество кукол.

Подбор сказки. Сказка расписана по 
ролям. Подобраны 
роли для детей

4.2.2 Обучение работе над ширмой. 
Кукловождение.

Апрель Коллективно
индивидуальная 
работа. Репетиции.

Научились 
озвучивать роли, 
выполнять движения 
кукол.

4.2.3 Создание декораций. Апрель Коллективная 
творческая работа

Сделаны декорации

4.2.4 Премьера пьесы «Заюшкина 
избушка»

Май Спектакль Показ кукольного 
спектакля. Развитие 
творческих 
способностей

4.2.5 Постановка кукольного 
спектакля по сказам «Репка», 
«Колобок».

В течение 
года

Спектакль Показ спектакля. 
Повышение 
творческого 
потенциала детей.

4.2.6 Участие в краевом конкурсе 
«Звездочки Прикамья»

Март-апрель Инсценировка 
стихотворения С.Я. 
Маршака «Старуха, 
дверь закрой!»

Активное участие.
Повышение
самооценки.

4.3. Осуществлять коррекцию поведения с использованием техник «куклоте )апия» и «театрализаи И м » .

4.3.1 Индивидуальная работа с Февраль Разучивание ролей. Повысится уровень
детьми-актерами. сформированности 

познавательных 
процессов. Разучены



роли. Дети умеют 
вживаться в свою
роль, соблюдают 
интонации, передают 
настроение, характер 
персонажа.

4.3.2 Мастер-классы по 
изготовлению кукол.

Март Творческая
мастерская.

Изготовлены куклы. 
Коррекция 
эмоционально
волевой сферы.

4.3.3 Обучение соединению действия 
куклы с озвучиванием роли.

Март Индивидуальная 
работа с детьми

Выразительное 
чтение. Развитие 
сенсомоторики.

4.3.4 Занятия по актерскому 
мастерству.

В течение 
года

Развита
диалогическая речь, 
сформированы 
умения и навыки 
передачи эмоций 
жестами, мимикой.



Ожидаемый результат.

1. Не менее 70% устроены в различные семейные формы.

Период Общее 
количество 

воспитанников в 
группе.

Количество 
воспитанников, 

желающих 
проживать в 

семье

Количество 
воспитанников, 

устроенных в семьи

1 полугодие 7 7 3

2 полугодие 7 7 5

2. У 85% воспитанников сформированы навыки ведения домашнего 
хозяйства, приготовления пищи, обустройства жилого помещения, мелкого 
ремонта, в соответствии с возрастом.

Пе:риод Общее 
количество 

воспитанников 
в группе.

Навыки
сформированы

Сформированы
частично

Не
сформированы

1
П О Л } тодие

7 3 3 1

2
пол)тодие

7 4 3 1

3. На 20% снижено количество воспитанников, состоящих на 
профилактическом учете (СОП, группа риска).

I1ериод Общее 
количество 

воспитанников 
в группе

Количество 
воспитанников, 
состоящих на 

профилактическ 
ом учете (ОДН, 

СОП, группа 
риска)

Количество 
воспитанников, 

снятых с
профилактического 
учета (СОП, группа 

риска

1 полугодие 7 2 1



2 полугодие 7 П [7

4. 100% снижение количества самовольных уходов и правонарушений 
воспитанников.

Период Общее Количество Количество Количество
количество случаев совершенных совершенных
воспитании самовольных правонарушений административ-

ков в 
группе

уходов и преступлений. ных
правонарушений

1 полугодие 7 0 0 0

2 полугодие 7 0 0 0

5. На 100% снижено количество воспитанников, употребляющих ПАВ.

Е ериод Общее
количеств

о
воспитанн 

иков в 
группе

Количество 
воспитанников, 
состоящих на 
учете врача- 
нарколога.

Количество 
воспитанников 
снятых с учета 

врача- 
нарколога

Количество
случаев

употребления
ПАВ

1 полугодие 7 1 1 0

2 полугодие 7 0 0 0

6. На 20% повысилось качество знаний и успеваемость воспитанников.

2 полугодие 2018-2019 учебного 
года

1 полугодие 2019 - 2020

°/о качество 
знаний

% успеваемость % качество знаний % успеваемость

0 100% 17% 

(2 чел.)

100%



7. 100% охват воспитанников социально-значимой деятельностью.

Период Общее 
количество 
воспитан
ников в 
группе

Юнармей-
ское

движение

Доброволь
ческая

деятельность

Самоупра
вление

Участие в 
тетрализо- 

ванной 
деятельное 

ти

1 полу
годие

7 2 5 1 7

2 полу
годие

7 4 6 2 7
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