
Г одовой 
план работы

/  Утверждаю: 
ДнректХбБУССОКО 

«Бс^юшжш детский дом» 
.Рыжешсо

ОБУССОКО «Беловский детский дом»

на 2018-2019 учебный год



План воспитательной работы 
на 2018-2019 учебный год.

ЦЕЛЬ:

1. Создание оптимальных условий для воспитания детей с различной степенью интеллектуальной 
недостаточности.

2. Выявление индивидуальных особенностей и развитие способностей каждого воспитанника через 
работу воспитателя, педагога-психолога, логопеда.

ЗАДАЧИ:

!< Создание коррекционно-развивающей среды в учреждении, обеспечивающей развитие личности 
ребенка.

2. Организация воспитательного процесса в плане развития общения и освоения и усвоении 
коммуникативных форм поведения.

3. Создание в доме благоприятной психологической атмосферы, способствующей раскрытию 
потенциалу каждого ребенка.
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№ п/п Содержание работы Ответственные
Сентябрь

1
2

Празднично-развлекательная программа «Экскурсия по стране Знаний», посвященная Дню Знаний.
Неделя безопасности к Шагай осторожно» ( беседы, прогулки по дорогам, к перекрестку)

3 «Планета здоровья» -  коллективное спортивное мероприятие, посвященное Дню Здоровья.
4 Развлечение « Осенние гуляния».
5 Выставка рисунков ко Дню воспитателя «Мой любимый воспитатель».
6 Посещение храма в праздник Пресвятой Богородицы.
1 Творческий конкуре «По сказочным дорожкам».
8 Беседы экологического содержания «Поможем природе», «Жизнь животных ночью и днем», трудовой 

десант.
9 «Вредные и полезные продукты» - познавательное мероприятие.

: Ю Познавательная беседа, христианский праздник -  Возведение Креста Господяя, посещение службы в 
храме.

11 Беседа «Дары осени».
12 «Неделя русскойсказки»- мультипутешествие в мир русской сказки, русские народные игры на свежем 

| воздухе, конкурс рисунков на асфальте.
13 «Что такое порядочность» - час нравственности
14 МО № 1 Организационно-установочный

Октябрь
1 Беседа «Гордимся тобой, край родной»

День учителяИ день радости и благодарности ̂ беседы.
3 Тематический день- День вежливых людей.
4 Пришла осенняя пора, спортивным праздникам ура!» (эстафеты, игры, соревнования)
5 Практический семинар с показом образовательной деятельности (занятия)
6 Познавательно -  развлекательная программа « Как звери готовятся к зиме»
7 Всемирный день животных, беседы на тему:дтсем ребятам надо знать, как в природе поступать».
8 Праздник «Осенние посиделки».
9 Покров Пресвятой Богородицы (посещение храма)
10 Вечер загадок «Оеень золотая»



11 Беседы об огне и пожаре «Чтобы не-было беды»
12 Трудовые десанты «Весело и дружно убираться нужно».
В Практикум «Формирований и развитие творческих способностей у детей с нарушением развития».
14 Конкурс на лучшую осеннюю поделку «Волшебный сундучок осени»

Ноябрь
1 Беседа « День народного единства» •
2 Трудовые десанты по уборке территории.
3 Консультация: « Методика проведения праздников, досугов»»
4 Музыкально- литературная гостиная «Есть в осени первоначальной...»
S ■Тематический познавательный час С.Я. Маршак -  русский поэт, 130 лет со дня рождения.
6 Открытое занятие «Времена года»
7 «Синичкин день» ( Познавательно -развлекательное мероприятие)
8 «Человеку друг огонь, только зря его не тронь» - познавательное мероприятие.
9 «Таланты без границ» - творческий конкурс
10 Тематический вечер «Прощай осень разноцветная»
11 Праздничное представление ко дню именинников « Только раз в году»
12 Открытое занятие по физической культуре.
13 Консультация: «дыхательная гимнастика для развития речи детей с ОВЗ»

Декабрь
1 Декада ко дню инвалидов (беседы, литературные чтения)
2 Христианский православный праздник ДВведение в храм Пресвятой Богородицы -  беседы
3 Подготовка к новогодним праздникам ( украшение групп, заучивание стихов, песен)
4 Творческий конкурс «Новогодний снеговик»
5 День консультации Ябеседы.
6 Зимний вечер загадок и отгадок
7 «Зимние потехи» - спортивное мероприятие " ”
8 Экологическиебеседы «Пусть елочки растут в лесу! Будем хранить ту красоту»
9 День Николая Чудотворца -  посещение храма
10 Праздничная программа «Пусть елка новогодняя нам радость принесет» '
11 Развлечение- беседа «Что нам дедушка мороз принес?» — _  ..

12 Новогодняя дискотека «Давайте вместе веселиться»
13 Семинар- практикум «Здоровье всерьез»

Январь ■
И  ' Зимние каникулы: развлечения с увлечением, дискотека у елки.
2 Развлекательно -  познавательный досуг: В гостях у Зимушки»
3 Экологический праздник «Путешествие в зимний лее»
4 Конкурс поделок и рисунков «Волшебный новый год»
5 ИграНвикторина «В дружбе наша сила» ~
6 Спортивный досуг «Спорт детишкам лучший друг»



1 ? Тематический день -  Всемирный день «спасибо»
8 Тематическая неделя « день игры для детей» (игры, развлечения)
9 Литературные вечера чтения и поэзии : стихи о зиме, сказки, пословицы, поговорки
10 Тематические дни «Рождественские праздники, традиции духовно-нравственное воспитание
11 Всемирный день снеговика, познавательный час, творческая деятельность»
12 Посещение храма -  Крещение Господне.
13 Отчеты воспитателей та первое полугодие.
14 МО№ 2 Тематический

Февраль
1 Тематическая неделя «День защитников Отечества» (подготовка поделок, открыток, беседы, 

заучивание стихов, песен и т.п.)
2 Тематический день «Служу Отечеству»
3 «Мы хотим, чтоб пели птицы, и была на ягодах роса» - путешествие в мир природы.

■4 Видно просмотр «Мои любимые мультфильмы»
5 «Будь здоровым, сильным, смелым -  конкурсная программа
6 Экологическая акция «Птицам холодно зимой»
7 Мастер-класс «Зимушка — зима» (поделки)
8 «Планета здоровья» - познавательно игровая программа
9 Спортивно игровая программа «Суворовец», посвященная 23 февраля.
10 « Лесовичок из лесного царства» - викторина
11 Беседа Н Сретение Господне
12 «Приключение в стране доброты» - урок вежливости.
13 Открытое занятие, воспитатели
14 Развлекательный конкурс «Раскраска»
15 Чествование зимних именинников.

Март
1 Масленичная неделя. Праздник «Широкая масленица».
г Подготовка поделок, поздравление сотрудников
3 Праздничная концертная программа, посвященная женскому дню.
4 «Будем знать все на пять» - интеллектуальная, творческая игра.
5 «На дворе весна -  красна» досуговое мероприятие
6 Тематический день — День добрых дел.
7 «Жить без улыбки — просто ошибка» - игровая программа
8 Спортивное развлечение «Спортландия»
9 Тематическая неделя «Всемирный день книги» 9беседы, выставки, чтения)
10 Тематический День леса.
11 Интеллектуальные вечера «Путешествие в страну Почемучек» ( времена года, профессии, транспорт, 

одежда и т.п.)
12 Спортивная игра «Спорт -  это здоровье, сила, красота».



13 Мастер -  класс (поделки из бумаги)
Апрель

i Развлекательная программа, посвященная Дню юмора и смеха.
2 Литературный праздник «Наши пернатые друзья»,,посвященный международному дню птиц.
3 Православный праздник «Светлая Пасха»
4 МыМРоссияне -  литературный досуг ( чтение стихотворений о родине, пословицы, поговорки 

рассматривание картинок)
5 «Русская душа березы» - литературный досуг (беседы о легендах и мифах связанных с  березой)
6 Спортивное мероприятие «Чтобы космонавтом быть, с детства будем спорт любить»
7 Тематический день «Всемирный день здоровья2
8 «Береги здоровье смолоду» - беседа-призыв.
9 Тематические дни: «Удивительный мир космоса. Первый человек в космосе» (информация, беседы, 

загадки, чтение художественной литературы)
10 Подготовительно- игровая программа « Прилетайте , птицы»
11 Трудотерапия, субботники
12 Международный день Земли (беседы, чтение художественной литературы, слушание музыки)
13 Мастер-класс, творческая мастерская ( поделки из пластилина)
14 Тематический день -  День пожарной охраны. Беседа «Стать пожарным я хочу»

Май
1 1 Мая -  Международный День Солидарности трудящихся (рисунки на асфальте)
2 Тематическая неделя «День победы» (беседы, экскурсии, чтения)
3 Праздничная программа «Войны священные страницы навеки в памяти людской»
4 Спортивный праздник «Веселые старты, Посвященные Дню Победы»
5 «Мозаика живых загадок»- познавательная викторина.
6 Мастер-класс: выставка рисунков ко Дню победы
7 Трудовые десанты (работа по уходу за клумбами)
8 Конкурс праздничной открытки к 9 Мая.
9 Выставка рисунков «В окно повеяло весной»
10 Веселая академия: «Поварской час»
11 «Спорт. Здоровье. Красота» - час добрых советов
12 Игровая площадка «Сундучок игр»
13 «Знай свои права»- правовой урок.
14 МО № 3 Итоги учебного года.


