
 



  

 

 подразделения  Контролирует составление 

индивидуальной карты развития и 

характеристики воспитанника при 

переходе  его в другое подразделение. 

  Передает заключения специалистов, 

полученные при диагностировании 

воспитанника, непосредственно 

руководителям подразделений 

учреждения, в которые направляется 

воспитанник из ПКО. 

 структурного подразделения, в 

которое переходит воспитанник. 

 Социальный 

педагог 

По необходимости осуществляет 

патронаж неблагополучных семей 

обучающихся и воспитанников 

В течение двух  рабочих дней 

предоставляет личное дело 

школьника и характеристику с 

предыдущего места обучения. 

 

Сформированное личное дело 

воспитанника 

 Врач - педиатр Проводят первичный осмотр и  

медицинское обследование  

воспитанника. 

 

Выдать педагогическим 

работникам  ПКО лист здоровья  

с рекомендациями. 

При переводе воспитанника  в 

другое подразделение передает 

историю его развития  и другие 

медицинские документы врачу, 

курирующему подразделение, в 

которое переводится воспитанник 

 Воспитатель 

ПКО 

 Проводят первичную  педагогическую 

диагностику общего развития  ребенка 

для определения уровня 

сформированности гигиенических, 

социально-бытовых навыков, уровня 

обученности, личностных 

характеристик.  

Заполняет лист адаптации 

воспитанника и первичную 

характеристику. 

Начинает оформление портфолио 

на воспитанника. 

При  переходе в другое 

подразделение передает 

заместителю директора по УВР в 

дошкольном подразделении 

адаптационный лист, первичную 

характеристику, портфолио,  

имеющиеся записи 

педнаблюдения. 

 Учитель-

логопед  

(руководитель 

МО) 

Проводит первичную логопедическую 

диагностику (для детей от 3-х лет) 

Заполняет логопедическое 

представление. 

Передает логопедическое 

представление и рекомендации по 

дальнейшей коррекционной 

работы.  

 Педагог- Осуществляет психологическое Заполняет лист  сопровождения Заполняет  заключение  в лист  



  

 

психолог сопровождение  воспитанника в 

адаптационный период. 

 

 

Проводит первичную психологическую 

диагностику уровня развития 

познавательных процессов и 

личностных особенностей детей. 

воспитанника в адаптационный 

период. 

сопровождения воспитанника в 

адаптационный период,  

 Заведующая 

ПКО  

 Готовит приказ о прибытии  в 

ПКО  и переводе воспитанника  в 

другое структурное 

подразделение 

 

Дошкольное 

подразделение 

 Заместитель 

директора по 

УВР в 

дошкольном 

отделении 

Определяет воспитанника в группу 

дошкольного подразделения согласно 

комплектованию. 

 

Осуществляет контроль 

индивидуального сопровождения 

воспитанника специалистами 

подразделения. 

 

 

Передает заключения 

специалистов ПКО специалистам 

соответствующего профиля в 

дошкольном подразделении.  

 

Передает портфолио 

воспитанника,  заключение. 

 Старший 

воспитатель  

 

Осуществляет сопровождение 

воспитанника в вопросах организации 

его питания, госпитализации, 

пребывания в гостевой  семье. 

 

 

 Контролирует списочный состав  

воспитанников  по группам. 

Ведет журнал учета питания 

воспитанников. 
 

 

 Воспитатель 

группы 

Принимает ребенка в группу. 

 

Реализует сопровождение воспитанника 

в период адаптации. 

 

 

 

Оформляет ежегодный 

мониторинг результативности 

воспитательной и  

По окончании воспитанником 

дошкольного образования 

педагоги, реализующее 

сопровождение воспитанника, 

составляют заключение в 



  

 

Проводят педагогическую первичную 

диагностику для определения уровня 

сформированности гигиенических, 

социально-бытовых навыков, 

личностных характеристик. 

 

Ведет портфолио воспитанника. 

 

 

 

ндивидуальной работы в группе. 

Составляет педагогические 

мероприятия  и вносит их в 

индивидуальный план 

жизнеустройства и развития 

воспитанника. 

Заполняет карту 

индивидуального 

сопровождения, составляет 

характеристику на воспитанника 

 

Начинают либо продолжают 

оформление портфолио на 

воспитанника. 

 

сравнении с Моделью 

выпускника МКОУ «Детский 

дом-школа №95» на этапе 

дошкольного образования. 

При переводе воспитанника в 

школьное подразделение 

заместитель директора по УВР 

дошкольного подразделения 

Прохорова А.Г. передает 

заключения специалистов 

Качалковой Е.А., заместителю 

директора по ВР и Крафт С.А., 

заместителю директора по УВР 

(при переводе воспитанника в 

школьное подразделение и 

школу). 

 

Воспитатель дошкольного 

отделения передает воспитателю 

школьного подразделения 

портфолио воспитанника 

 Воспитатель 

комнаты 

развития 

 Ведет карту индивидуального 

развития воспитанника 

При переходе в школу передает 

карту индивидуального развития 

 Учитель-

логопед 

При поступлении ребенка осуществляет  

логопедическое  сопровождение детей с 

ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи  в 

адаптационный период. 

 

Проводит полное логопедическое 

обследование детей с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Проводит коррекционно-развивающую 

Заполняет речевую карту, 

логопедическое представление 

для  ПМПК 

Передает речевую карту и 

логопедическое заключение 

ПМПК (при переходе 

воспитанников в школу или 

другую ОО) 



  

 

работу с детьми с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 Социальный 

педагог 

Социальный педагог формируют личное 

дело на основании Положения о 

правилах видения личных дел 

воспитанников в срок одного месяца, 

подтверждает социально-правовой 

статус ребенка – сироты или 

оставшегося без попечения родителей, 

контролирует сохранность имеющегося 

имущества и жилья, обследует жилье 

два раза в год, акт обследования жилья 

вкладывает в личное дело. 

Контролирует поступление денежных 

средств на личные счета воспитанника 

закрепленных групп раз в полгода.  

Совместно с психологами и 

медицинскими работниками 

составляет акт планового 

посещения не менее двух раза в 

год по графику 

предоставленному органами 

опеки. Принимает участие в 

разработке индивидуального 

плана развитее и жизни 

устройства ребенка два раза в 

год. Консультативная работа с 

воспитателями о социальном 

окружение, социальном статусе, 

условие проживание и фактов 

жестокого обращения ребенка до 

поступления в наше учреждение. 

 

При выбытии ребенка из 

учреждения в семью (приемную 

или усыновителям) готовится акт 

передачи личного дело, акт 

передачи сберегательных книжек 

воспитанника в УОиП 

 Педагог-

психолог 

При поступлении ребенка осуществляет  

психологическое сопровождение в 

адаптационный период. 

 

Осуществляет психологическую 

диагностику. 

   

 

 

 

Заполняет лист  сопровождения 

воспитанника в адаптационный 

период. 

Составляет заключение по 

результатам проведенной 

психологической диагностики. 

Составляет программы работы. 

 

Составляет отчеты о работе с 

воспитанником, или группой 

воспитанников по запросу. 

Заключение по результатам 

проведенной психологической 

диагностики. 

Составляет психологические 

заключения, характеристики, 

справки для социальных 

педагогов, администрации, 

медицинской службы и т.д. при 

соответствующих запросах. 

Школьное 

подразделение 

 

 

Заместитель 

директора  по 

ВР  

При переводе воспитанника в школьное 

подразделение из ПКО или 

дошкольного подразделения передает 

заключения специалистов полученные 

 Осуществляет контроль передачи 

воспитателями, работающими на 

группе карты развитии,  

характеристики педагогам Центра 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при диагностировании воспитанника в 

момент нахождения его в ПКО или 

дошкольном подразделении.  

 

Контролирует составление плана 

жизнеустройства и развития ребёнка и 

его реализации воспитателями 

школьного подразделения 

 

Контролирует составление 

индивидуальной карты развитии и 

характеристики воспитанника при 

переходе  его в другое образовательное 

учреждение или в семью и при 

включение его в социальные проекты 

Центра ПВ и ПС. 

ПВ и ПС и портфолио (при 

выпуске из ОУ) выпускнику. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

Определяет воспитанника в группу 

школьного подразделения согласно 

комплектованию. 

Осуществляет сопровождения 

воспитанника в вопросах организации 

его питания, госпитализации,  

пребывания  в гостевой семье. 

 

Составляет списки детей по 

группам 

 

 

 Ведет Журнал учета питания 

 

 

 

 

Воспитатель  Принимает ребенка в группу. 

 

Реализует сопровождение 

воспитанника, в течение 2 месяцев 

реализуют работу по адаптации ребенка 

в образовательном учреждении. 

 

Реализует сопровождение 

воспитанника, включая его в 

воспитательную работу группы 

 

Оформляет ежегодно 

мониторинг результативности 

воспитательной и 

индивидуальной работы 

 

 

 

 

Ведет портфолио воспитанника 

По окончании образовательного 

учреждения выдает выпускнику 

на руки его портфолио 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

согласно возрасту. 

Проводят педагогическую первичную 

диагностику для определения уровня 

сформированности гигиенических, 

социально-бытовых навыков, 

личностных характеристик. 

Ежегодно проводят диагностику для 

анализа эффективности развития 

ребенка. На основании данного анализа 

вносят коррективы в планы работы с 

ребенком. 

 

Совместно с ребенком ведет его 

портфолио. 

 

 

 

Заполняет карту 

индивидуального 

сопровождения, составляет 

характеристику на воспитанника 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании воспитанником 

основного общего и среднего 

общего образования составляют 

заключение в сравнении с 

Моделью выпускника МКОУ 

«Детский дом-школа №95» на 

вышеуказанных уровнях 

образования. 

На этапе подготовки 

воспитанников в выпуску (8-9 

классы)   

заполняет карту индивидуального 

сопровождения, в которой 

отражены уровень 

сформировнности гигиенических, 

социально-бытовых навыков, 

указаны интересы, способности 

воспитанника, его 

индивидуальные психолого-

педагогические привычки, 

составляет характеристику 

воспитанника. 

 Педагог-

психолог 

При поступлении ребенка осуществляет  

психологическое сопровождение в 

адаптационный период. 

 

Осуществляет психологическую 

диагностику. 

   

Заполняет лист  сопровождения 

воспитанника в адаптационный 

период. 

Составляет заключение по 

результатам проведенной 

психологической диагностики. 

Составляет программы работы. 

Заключение по результатам 

проведенной психологической 

диагностики. 

 

Составляет психологические 

заключения, характеристики, 

справки для социальных 



  

 

 

Проводит психологические 

развивающие, коррекционные занятия  с 

воспитанниками школьного отделения в 

индивидуальной, подгрупповой и 

групповой формах в соответствии с 

планом работы педагога-психолога. 

 

 

 

педагогов, администрации, 

медицинской службы и т.д. при 

соответствующих запросах. 

 

Ведет разделы 2,4,5,6 
Индивидуального  плана 

сопровождения социально-

профессиональной адаптации  

воспитанника / обучающегося и 

наработанный  материал  

передает для формирования  

указанного документа при 

выпуске  из  учреждения. 

 

 Социальный 

педагог 

Социальные педагоги формируют 

личное дело на основании Положения о 

правилах видения личных дел 

воспитанников в срок одного месяца, 

подтверждает социально-правовой 

статус ребенка – сироты или 

оставшегося без попечения родителей, 

контролирует сохранность имеющегося 

имущества и жилья, обследует жилье 

два раза в год, акт обследования жилья 

вкладывает в личное дело. 

Контролирует поступление денежных 

средств на личные счета воспитанника 

закрепленных групп раз в полгода.  

Совместно с психологами и 

медицинскими работниками 

составляет акт планового 

посещения не менее двух раза в 

год по графику 

предоставленному органами 

опеки. Принимает участие в 

разработке индивидуального 

плана развитее и жизни 

устройства ребенка два раза в 

год. Участие в совете 

профилактике. Консультативная 

работа с воспитателями о 

социальном окружение, 

социальном статусе, условие 

проживание и фактов жестокого 

обращения ребенка до 

поступления в наше учреждение. 

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий по программе 

При выпуски обеспечиваем 

сопровождение в учреждение 

профобразования. Организация и 

проведение экскурсий в 

профессиональны учебные 

заведения. Готовиться пакет 

документов для поступления. 

Передавать утвержденные списки 

выпускников в  Центр ПВ и ПС .  

При выпуске из учреждения 

выпускника 9 -11 классов 

социальный педагог передает 

копии документов по акту 

передачи личного дела в Центром 

ПВ и ПС. 

Ведет разделы 1,6 
Индивидуального  плана 

сопровождения социально-

профессиональной адаптации  

воспитанника / обучающегося и 



  

 

ШПЗ два раза в месяц. 

 

наработанный  материал  

передает для формирования  

указанного документа при 

выпуске  из  учреждения. 

 

 

Школа Зам. директора 

по УВР 

Организует  проведение учителями-

предметниками и педагогами-

логопедами диагностики уровня 

учебных возможностей, вновь 

поступившего воспитанника. 

Готовит проект приказа по 

учреждению на проведение 

диагностики уровня учебных 

достижений, вновь поступившего 

воспитанника. 

Готовит итоговое заключение по 

результатам данной диагностики. 

 

 Учитель-

логопед 

При поступлении ребенка осуществляет  

логопедическое  сопровождение детей с 

ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи  в 

адаптационный период. 

 

Проводит полное логопедическое 

обследование детей с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Проводит коррекционно-развивающую 

работу с детьми с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Заполняет речевую карту, 

логопедическое представление 

для  ПМПК 

Передает речевую карту и 

логопедическое заключение 

ПМПК (при переходе 

воспитанников в школу или 

другую ОО) 

 Классный 

руководитель 

Знакомится с личным делом 

воспитанника и самим обучающимся. 

Ведет личное дело школьника. 

Курирует образовательную 

деятельность обучающегося. 

При выбытии из учреждения 

готовит школьную документацию 

(Личное дело школьника, табель 

успеваемости (при 

необходимости) характеристику 

обучающегося). 

Центр 

подготовки к 

выпуску и 

Заведующая 

центром 

Осуществляет  руководство 

реализацией программ и проектов 

центра, контролирует 

Составляет график участия 

воспитанников в программах и 

проектах центра. 

Отвечает на  соответствующие  

запросы о выпускниках. 



  

 

постинтернат 

ного 

сопровожде 

ния 

делопроизводство. 

 

Составляет график  

предоставления мест в 

социальной гостиной  для 

выпускников на основании их 

личных заявлений. 

Готовит проекты приказов по 

учреждению  об участниках 

программ и проектов. 

Ведет учет пребывающих  в 

центре участников программ и 

проектов, подает своевременно 

информацию  о количественном 

и персональном составе 

участников дежурному центра 

ПВ и ПС и дежурному по  

учреждению. 

 Социальный 

педагог 

Проводит занятия  с воспитанниками 8-

11 классов по подготовке к выпуску по 

программам центра ПВ и ПС.  

 

 

Осуществляет работу по социально-

педагогическому сопровождению 

выпускника. 

Ведет необходимую 

документацию в соответствии с 

номенклатурой подразделения. 

 

 

Оформляет личное дело 

выпускника. 

Проводит работу по заключению 

договоров о постинтернатном 

сопровождении  с выпускниками 

и учреждениями  

профессионального образования, 

в которых обучаются 

выпускники, о совместной работе 

по сопровождению выпускников. 

 

Отвечает на  соответствующие  

запросы о выпускниках. 

 

Ведет разделы 3 
Индивидуального  плана 

сопровождения социально-

профессиональной адаптации  

воспитанника / обучающегося и 

наработанный  материал  



  

 

передает для формирования  

указанного документа при 

выпуске  из  учреждения. 

 

 Педагог-

психолог 

Проводит занятия  с воспитанниками 8-

11 классов по подготовке к выпуску по 

программам центра ПВ и ПС. 

 

Осуществляет психолого-

педагогическую диагностику  и 

реабилитацию участников программ и 

проектов. 

 

Принимает участие в социально-

педагогическом  патронате 

выпускников. 

Ведет необходимую 

документацию в соответствии с 

номенклатурой подразделения. 

 

Составляет программу 

индивидуального психолого-

педагогического сопровождения 

выпускника. 

Отвечает на  соответствующие  

запросы о выпускниках. 

Ведет разделы 3 
Индивидуального  плана 

сопровождения социально-

профессиональной адаптации  

воспитанника / обучающегося и 

наработанный  материал  

передает для формирования  

указанного документа при 

выпуске  из  учреждения. 

 

 Воспитатель  Проводит занятия  с воспитанниками 8-

11 классов  по программам и проектам 

центра ПВ и ПС. 

 

Осуществляет педагогическое 

сопровождение выпускников. 

Принимает участие в социально-

педагогическом  патронате 

выпускников. 

Ведет необходимую 

документацию в соответствии с 

номенклатурой подразделения. 

 

Оформляет необходимую 

документацию для получения 

продуктов  питания для 

участников программ и проектов 

центра и несет ответственность 

за  отчетность по  использованию 

продуктов или денег, выданных 

для приобретения продуктов. 

 

Отвечает на  соответствующие  

запросы о выпускниках. 

 

Ведет разделы 3 
Индивидуального  плана 

сопровождения социально-

профессиональной адаптации  

воспитанника / обучающегося и 

наработанный  материал  

передает для формирования  

указанного документа при 

выпуске  из  учреждения. 

 

 

Регламент принят педагогическим советом МКОУ «Детский дом-школа №95», 

 протокол № _____ от   _________2018г. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


