План
воспитательно-образовательной работы на 2017-2018 учебный год
разработан на основе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015года
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и
защите Родины.
Методы педагогической работы:
- разработка и реализация программ воспитания, направленных на повышение уважения детей к друг другу,
старшим поколениям, а так же на подготовку личности к семейной и общественной жизни, трудовой
деятельности;
- развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной
траектории развития личности ребёнка с учётом его потребностей, интересов и способностей;
-использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования личности;
-совершенствование условий для выявления и поддержки одарённых детей;
- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно
полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе
использования потенциала системы дополнительного образования детей и других организаций сферы
физической культуры и спорта, культуры.

1.направление «Здоровье, гармония, красота»
Задачи:
1. Воспитание ответственного отношения у детей к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.
2. Формирование в детской среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям
физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания.
3. Создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом в соответствии с
индивидуальными способностями и склонностями детей.
4. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и алкогольной
зависимости, табакокурения и других вредных привычек;
5. Использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения детей.
2.направление: «Нравственное становление»
Задачи :
1.формирование понятия смысла человеческого существования, ценностей человеческой жизни;
2. формирование умения выражать своё «Я»;
3. Развитие у детей-сирот нравственных чувств ( чести, долга, достоинства, справедливости, милосердия,
дружелюбия и.т.д.);
4. Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному
выбору добра;
5. Развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
6.Содейсвие профессиональному самоопределению, приобщению детей к социально значимой деятельности
для осмысленного выбора профессии.

3.направление: «Мой дом – моя семья»
Задачи:
1.
Воспитание культуры семейных отношений.
2.
Формирование у детей-сирот семейных ценностей.
3.
Организовать систему воспитательных мероприятий, направленных на популяризацию российских
культурных, нравственных и семейных ценностей;
4.
Формирование уважения к членам семьи, воспитание семьянина, соблюдающего правила семейного
общежития.
5.
Формирование у детей понимания сущности основных социальных ролей (матери, отца, дочери, сына,
мужа, жены).
4.направление: «Моя Родина – Россия»
Задачи:
1.Формирование гражданской и правовой направленности, активной жизненной позиции.
2.Воспитание у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества,
ответственности за будущее России;
3. Развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства как флаг, гимн Российской
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;
4. Формирование гордости за отечественную историю, народных героев, сохранение исторической памяти
поколений в памяти потомков.

месяц

направление «Здоровье,
гармония, красота»

Сентябрь
2017г

1 «С физкультурой мы
дружны – нам болезни
не страшны!»спортивные конкурсы
для дошк.
отв: Алексеева Л.Н.
2 «Будьте любезны не
хворать!»-День здоровья
отв: Алексеева Л.Н.
3. «Смоленску свои
рекорды посвящаем» легкоатлетическая
эстафета
отв Алексеева Л.Н.
4 Воспитательные
мероприятия по ЗОЖ
(по планам
воспитателей)
отв: воспитатели

октябрь
2017г

1 «Делай как мы -делай
лучше нас» спортивные конкурсы
отв: Алексеева Л.Н.
2 « Герои
спорта»-спартакиада
отв: Алексеева Л.Н.
3 « В мире
животных»-тематические
спортивные конкурсы
отв: Алексеева Л.Н.
4. «Шахматный турнир»
отв. Алексеева Л.Н.
5 «Выбор в пользу

направление:
«Нравственное
становление»
1 Торжественная
линейка,
посвящённая дню
Знаний.
отв. Ипатова Т.Н.
3. отчётно-выборные
собрания по группам
( предвыборная
кампания на пост
Главы детского
дома)
отв. Ипатова Т.Н.
4 Встреча
воспитанников с
инспектором ГИБДД
отв. Ипатова Т.Н.
5 Месячник
,посвящённый году
Экологии в России(
по тематическому
плану)
отв. Ипатова Т.Н.
воспитатели гр. № 6

1 « Славится в веках
имя педагога!»праздничная
программа,
посвящённая дню
Учителя
2 Выборы на пост
Главы детского дома
3 Встреча с
инспектором ОПДН
4 « «Учитель!
Верный спутник
детства!»выставка-признание

направление: «Мой дом – моя
семья»
1 « Как я провёл лето»- конкурс
рисунка на асфальте.
2 КТД в группах.
3 Трудовой десант по уборке
территории, захоронения.
« Сделаем свой дом краше»
4. Конкурс между группами
«Самая творческая квартира»
(Сентябрь 2017- Май 2018год)

1 Конкурс букетов для Вас,
Педагоги!»
«Краски осени»
2   конкурс «Ералаш» «Дневниковый период»
Воспитательные мероприятия ,
посвящённые семейным
ценностям( по планам
воспитателей)

направление:
«Моя Родина
–Россия»
1 « Мой
город-герой
Смоленск-щит
России»литературный
вечер
отв. Бочарова
В.И.
2 Участие в
митинге,
посвящённом
освобождению
Смоленщины.
3 « Война
против
беззащитных»уроки
безопасности.
(ко дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом)
отв. Бочарова
В.И.
4. «Богатырская
застава Руси»тематический
час к Дню
освобождения
Смоленска
отв. Бочарова
В.И.
1 «Он воспевал
Россию»творческий час
к 80-летию со
дня рождения
А. Мишина
отв. Бочарова
В.И.

методическая работа с
педагогами
1» Планы воспитательной работы
на 2017-2018 учебный год.
Программа индивидуального
развития. План по
самообразованию».
(консультация для воспитателей)
отв. Ипатова Т.Н.

«Притча - как самостоятельная
технология»
Структура проведения
воспитательного мероприятия с
использованием технологии Н.Е.
Щурковой. семинар-практикум.
2 Работа с интернет- ресурсами,
методической литературой.
3 Разработка тематического
планирования на осенние
каникулы
3 Контроль за организацией

сотрудничество с
учреждениями
города.
1Посещение музея
ВОВ
(по предварит.
договорённости)
2 Посещение
учреждений
культуры г.
Смоленска
(камерный театр,
кинотеатры
города, д/к
«Шарм», к/ц
«Губернский»,
драмтеатр,
библиотеки,
выставки,
филармония и др)
по
предварительной
договорённости.

Посещение
учреждений
культуры г.
Смоленска
(камерный театр,
кинотеатры
города, д/к
«Шарм», к/ц
«Губернский»,
драмтеатр,
библиотеки,
выставки,
филармония,
музеи) по

ноябрь
2017г

Декабрь
2017г

учебно-воспитательного процесса
отв. Ипатова Т.Н.

жизни»- беседа
отв. Бочарова В.И.

отв.
Бочарова В.И.
5 Воспитательные
мероприятия по
профориентационной
работе « Все работы
хороши-выбирай на
вкус»(месячник)
(отв. воспитатели
группы №2)

1 «Спорт – это сила и
здоровье»- спортивные
конкурсы.
отв: Алексеева Л.Н.
2 « Крутая ракеткасоревнования по
настольному теннису
отв: Алексеева Л.Н.
3 «Шашечный турнир»отв: Алексеева Л.Н.
«Весёлый мяч»спортивные эстафеты
отв Алексеева Л.Н.
4 Профилактические
беседы о вреде курения,
норкотиков,
употребления алкоголя
отв: Медицинские
работники

1 «Права ребёнка под
защитой»!- занятие обсуждение.
2 Встреча с
сотрудниками
УФСКН России по
Смоленской области
3 «Жить вместе с
собой и с другими»урок правовых
знаний
отв: Бочарова В.И.
4 Месячник правовой
грамотности (отв.
воспитатели группы
№4)

1 Конкурс праздничных газет
«Наша дружная семья»!
2 « Всем детям нужен мир»!конкурс рисунка
3. « Нам 21! Шутить
разрешается!» -КВН,
посвящённый Дню рождения
детского дома.
отв. Ипатова Т.Н.
Кузьменкова О.В.
Смирнова И.В.

1«История моей
страны в
названьях улиц»
-экскурсии по
городу
отв: воспитатели
групп
2 « России путь
и горестный и
славный»»- час
исторической
памяти
отв. Бочарова
В.И.

1 «Как у всех других
людей есть права у
всех детей»правовая игра
отв: Бочарова В.И.

1«Поздравляем всей семьёй»подготовка к встрече Нового
года
2 «Мастерская Деда Мороза»изготовление новогодних
поделок, открыток.
отв: воспитатели

1«Российские
новогодние
традиции встречи
Нового года»
отв:воспитатели.
2« В служении
верном Отчизне
клянусь!»- урок
мужества( к дню
Героев Отечества)
.
отв: Бочарова В.И.

1 « На сказочных
дорожках» -спортивные
конкурсы
отв: Алексеева Л.Н.
2 « Чтобы болезней не
бояться- будем спортом
заниматься»- День
здоровья
отв: Алексеева Л.Н.
3 «За что нам нравится
зима»- спортивные
конкурсы
отв: Алексеева Л.Н.
4. «Стритбол» спортивные
соревнования

2. «Встречаем
Новый год!»новогодний
утренник у Елки.
отв: Кузьменкова
О.В.
муз.рук. Смирнова
И.В.
Ипатова Т.Н.
3. «Закон, по

1 « Три принципа воспитания» в
использовании технологий Н.Е.
Щурковой ( Дискурсивная
деятельность, Игры)семинар-практикум.
2 .Участие в педагогических
советах, семинарах
3 .Организация контроля за
воспитательно-образовательной
деятельностью отв. Ипатова Т.Н.

1 «Как повысить учебную
мотивацию у воспитанников»
консультация для воспитателей
2 Разработка тематического
планирования на зимние
каникулы.
отв. Ипатова Т.Н.

предварительной
договорённости.

Посещение
учреждений
культуры г.
Смоленска
(камерный театр,
кинотеатры
города, д/к
«Шарм», к/ц
«Губернский»,
драмтеатр,
библиотеки,
выставки,
филармония и др)
по
предварительной
договорённости.

Посещение
учреждений
культуры г.
Смоленска
(новогодние
праздничные
мероприятия)
(по
предварительной
договорённости.

отв. Алексеева Л.Н.

которому мы
живём»- урок
гражданина
отв. Бочарова В.И.
4. Месячник,
посвящённый
культуре и
искусству
группа №3

январь
2018г

1 «Декада здоровья»каникулы
отв: Алексеева Л.Н.
2 «Никогда не унывай,
снами весело
шагай»»-спортивные
игры и конкурсы
отв: Алексеева Л.Н
3. «Весёлые звёздочки»спортивные конкурсы
отв Алекеева Л.Н..
3 « Мы выбираем
здоровье!»- конкурс
рисунков
отв: Воспитатели

1«Кабы не было
зимы…»воспитательные
мероприятия по
тематическому
плану.
отв Ипатова Т.Н
воспитатели
2 Месячник Здоровья
( отв. воспитатели
группы № 1)

1 «Весёлая семейка»мероприятия в группах( по
планам воспитателей)
2 «Как я провел зимние
каникулы» -семейный конкурс
рисунков и сочинений

1 « Стихи, ставшие
песнями»- к
118-летию со дня
рождения
Исаковского
отв: Бочарова В.И.
2 « На весёлых
детских ёлках
чудеса блестят в
иголках»-конкурс
рисунка
отв. Бочарова В.И.

1 Разработка тематического
планирования мероприятий,
посвящённых защитникам
Отечества.
отв. Ипатова Т.Н.

Посещение
учреждений
культуры г.
Смоленска
(камерный театр,
кинотеатры
города, д/к
«Шарм», к/ц
«Губернский»,
драмтеатр,
библиотеки,
выставки,
филармония и др)
по
предварительной
договорённости.

февраль
2018г

1 «Мы мороза не
боимся!»- спортивные
эстафеты
отв: Алексеева Л.Н.
2 «Олимпийские игры»спортивный праздник,
посвящённый Дню
защитника Отечества
отв: Алексеева Л.Н.
3 « Лучший
пловец»-соревнования
по плаванию
отв: Алексеева Л.Н.

1 « Служу
Отечеству»- цикл
мероприятий,
посвящённых
Защитникам
Отечества (по
отдельному
тематическому
плану)
отв. воспитатели
группы №2 и 3

1.Семейные традиционные
мероприятия
отв. воспитатели групп
2. «Весёлая
Масленица»-литературно-игровая
программа
отв Бочарова В.И.
3. «В знак дружбы сделаю
подарок»- мастер-класс по
изготовлению Валентинок
отв. Бочарова В.И.

1 «Певец земли
Смоленской» час
поэзии,
посвящённый
109-летию Н.И.
Рыленкова
отв Бочарова В.И.
2. «Наши
защитники
Отечества»конкурс рисунка
отв. Ипатова Т.Н

1.Разработка тематического
плана по формированию
семейных ценностей
отв. Ипатова Т.Н.

Посещение
учреждений
культуры г.
Смоленска
(камерный театр,
кинотеатры
города, д/к
«Шарм», к/ц
«Губернский»,
драмтеатр,
библиотеки,
выставки,
музеи,филармония
и др) по
предварительной
договорённости.

2. «Эх масленица,
душа! До чего ж ты
хороша!»- проводы
русской зимы
отв. Ипатова Т.Н
воспитатели 4 и 6
групп

март 2018г

1 «Мы –сильные,
смелые, ловкие и
умелые!»- спортивные
конкурсы
отв: Алексеева Л.Н.
2 « Мы сильны и мы
здоровы! К рекордам в
спорте все готовы!»День здоровья
отв: Алексеева Л.Н.
3 «Внимание! На
старт!»- спортивные
соревнования
отв: Алексеева Л.Н.
4. «Пойми, наркотик это
зло! Ты проживёшь и
без него»- урок
здоровья
отв. Бочарова В.И.

1 «Весна приходит к
нам в дом»- концерт
воспитанников,
посвящённый
женскому дню 8
марта.
отв: Ипатова Т.Н.
муз.рук
Кузьменкова О.В.
Смирнова И.В.
4 Месячник,
посвящённый
семейным
ценностям
« Я и моя семья»
(отв. воспитатели 1 и
4 группы)
5 «Весна, женщина,
любовь…»тематический вечер
отв. Бочарова В.И.

1 «Семья-это 7 Я!»- цикл
мероприятий о семейных
ценностях ( по отдельному
тематическому плану)
2 «Лучшие читатели»- конкурс на
самую читающую семью.
отв: Бочарова В.И.

1 «Наш
знаменитый
земляк Ю.А.
Гагарин»- цикл
мероприятий,
посвящённых дню
рождения Ю.А.
Гагарина
отв. Воспитатели
групп

Просмотр открытых
воспитательных мероприятий
и совместный анализ их
подготовки и проведения с
педагогами детского дома.

Посещение
учреждений
культуры г.
Смоленска
(камерный театр,
кинотеатры
города, д/к
«Шарм», к/ц
«Губернский»,
драмтеатр,
библиотеки,
выставки,
музеи,филармония
и др) по
предварительной
договорённости.

апрель2018г 1 «Звёздные эстафеты»спортивные конкурсы
отв: Алексеева Л.Н.
2 «Весёлые
старты»-спортивные
конкурсы
3 «Меж звёзд и
галактик»-спортивный
праздник
отв Алексеева Л.Н.
4 « «Меткий стрелок»конкурс по метанию
мяча в цель

1 Экскурсии в
учебные заведения
города.
отв: Ипатова Т.Н.
Немнясова
М.Б.
2 «Профессии,
которые мы
выбираем»- круглый
стол с
выпускниками.
отв: Ипатова Т.Н
Васильева И.В.
Мазепа Ю.А.
Немнясова М.Б
3. Областной
фестиваль
творчества
отв: Ипатова Т.Н.
Кузьменкова О.В.
муз. Рук.Смирнова
И.В.
«Экология. Человек.
Литература.
Литературный час

1 - конкурс «Старая сказка на
новый лад»
отв воспитатели групп
2 « Самая весёлая
семья»-конкурс газет к дню
смеха
3. «Христос Воскресе»изготовление пасхальных
поделок, посещение детской
литургии
отв. воспитатели групп
4. «Семейному чтению наше
почтение!»-беседа к
международному дню семьи

1«Дорога в
космос»- ко дню
космонавтики
тематический
вечер
отв. Бочарова В.И.
2. «Наш
знаменитый
земляк Ю.А.
Гагарин»экскурсия в музей
и к бюсту
космонавта
отв. воспитатели
групп

1Мониторинг воспитанности
детей ;
2. Анализ успеваемости
воспитанников.

Посещение
учреждений
культуры г.
Смоленска
(камерный театр,
кинотеатры
города, д/к
«Шарм», к/ц
«Губернский»,
драмтеатр,
библиотеки,
выставки,
филармония и др)
по
предварительной
договорённости.

отв Бочарова В.И.
Месячник « Мы и
наша планета»
отв воспитатели гр 5
и гр 2
май 2018г

1 «Да здравствует
Победа!»-спортивный
праздник
отв: Алексеева Л.Н.
2 «Чтоб здоровье
сохранить- научись его
ценить! » - день
здоровья
отв: Алексеева Л.Н.
3.Посещения матчей ф/к
«СРФСН»,посещение
спортивных секций в
течение года

1 «Письменность-это
великая сила, слава
Мефодию, слава
Кириллу!» -урок
посвящение
отв. Бочарова В.И.
Воспитатели.
2 «Это наша
Победа»праздничная
композиция.
отв: Ипатова Т.Н.
Кузьменкова О.В.
муз.рук.Смирнова
И.В.
2 « Счастливого
пути!»- вечер
прощания с
выпускниками
отв: Ипатова Т.Н.
Кузьменкова О.В.
муз.рук.Смирнова
И.В.
3. Месячник
патриотического
воспитания «Мы и
наше Отечество»(
отв. воспитатели
группы № 3 и 1)

1 Участие в акции «Бессмертный
полк»
отв. воспитатели групп.
2 Семейные просмотры фильмов
о войне
отв. воспитатели

1«Литература
Великой
Отечественной
войны»литературный
вечер
отв: Бочарова В.И.
2 «Великой победе
посвящается!»воспитательные
мероприятия ко
дню Победы по
отдельному
тематическому
плану.
отв: Ипатова Т.Н.
3 «Солдатские
письма-дневники»литературная
композиция
отв. Бочарова В.И.

1 Участие в педагогическом
Посещение
совете
учреждений
2 Написание самообследования
культуры г.
воспитательно-образовательной Смоленска
работы детского дома
(камерный театр,
отв. Ипатова Т.Н.
кинотеатры
города, д/к
«Шарм», к/ц
«Губернский»,
драмтеатр,
библиотеки,
выставки,
филармония и др)
по
предварительной
договорённости.

