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Годовой план воспитательной работы на 2017 год.

Организация воспитательной работы с воспитанниками
Цель: Создание условий для формирования всесторонне развитой, психически и физически здоровой личности,
обладающей творческим мышлением, чувствам собственного достоинства, ответственности, умеющей совершенствовать
себя, строить гармоничные отношения с миром, готовой к самоопределению.
Задачи:
1. Создать условия для развития индивидуальных способностей каждого ребенка, их совершенствования в условиях
детского дома.
2. Формировать нравственных и этических качеств детей.
3. Формировать у воспитанников сознательного понимания гражданственности, патриотизма, сохранение
исторической преемственности поколений.
4. Выявлять и развивать творческие способности воспитанников.
5. Укреплять здоровье ребенка средствами физкультуры и спорта.
Всю воспитательную работу в детском доме строить по следующим целевым направлениям:
1. Физическое воспитание и охрана здоровья.
2. Патриотическое воспитание.
3. Эстетическое воспитание.
4. Экологическое воспитание.
5. Семейное воспитание.
6. Половое воспитание.
7. Подготовка к самостоятельной жизни.

8. Трудовое воспитание.
9. Правовое воспитание.

Январь 2017 г.
№недели

ГражданскоПатриотичес
кое

1
неделя

ДуховноНравствен
ное

Здоровый образ
жизни

Половое
воспитание

«Рождеств
о»
Фольклорн
ый
праздник

«Здоровый
образ жизни –
залог здоровья
и долголетия».
Лекция.

«Невинные
вопросики
»
Тематичес
кая беседа

2
неделя

«И помнит
мир
спасенный
…»
Читательск
ая
конференц
ия

3
неделя

«Возьми
себе в
пример
героя» (по

День
«Дыхательная
спонтанно
гимнастика,
го
каждый день –
проявлени профилактика
я доброты
не только
простудных
заболеваний,
но голоса и
речи».Занятиепрактикум.
«Зимнее
путешествие
Колобка».
Оздоровитель

Правовое
воспитание

Семейное
воспитание

«Ребенок и
закон»
Тематическ
ий час

Трудовое
воспитание

«Снежная
сказка» Ролевая
игра

«Здоровье
– твое
богатство и
безопаснос

Экологическое
воспитание

Эстетическое
воспитание

«Гринпис»
Рождественс
Познавательн кие
ая игра
фантазии.
Познаватель
норазвлекатель
ная игра. .
«Охрана
природы в
Ставропольс
ком крае»
Тематическая
беседа

«Зимушказима»
Устный
журнал

4
неделя

литературн
ому
произведе
нию о
войне)
Творчески
й конкурс
«Золотое
кольцо
России»
Игравикторина

ный досуг.

ть Родины»
Тематическ
ий час

«Пуговкомани
я». Игровая
программа.

«Навыки
самообслужива
ния,
удовлетворяющ
ие личные
повседневные
потребности»

«Цветы
приносят
радость»
Экологическ
ий праздник

Февраль 2017 г.
№недели

1неделя

Гражданскопатриотическое

«… Но выстоял
великий
Сталинград!»
Тематический
час

2 неделя Праздничный
вечер,
посвященный

Духовнонравственное

Здоровый
образ жизни

Половое
воспитание

«Я в мире
людей»
тематически
й вечер

«Мы
любим
спорт».
Спортивн
ое
развлечен
ие.

«Откуда
берутся
дети?»
Тематичес
кая беседа

«В
здоровом
теле

Правовое
воспитание

Семейное
воспитание

Трудовое
воспитание

Экологичес
кое
воспитание

Эстетическое
воспитание

Юные
художни
киэкологи.
Конкурс
детского
рисунка
(младши
й
и
средний
возраст)
«Что такое
уважение и
взаимопониман

«Фабрика»
Коллектив
ное

«Три
клада у
природы

«День
святого
Валентина»

Дню защитника
Отечества.
Праздничный
вечер

3 неделя «Вооруженные
силы России.
Каковы их
задачи?»
Конференция

4 неделя «Споемте,
друзья!»
Конкурс
инсценированно
й песни

здоровый
дух»
(значение
водных
процедур
для
организма
). Беседа.
«Мы за
здоровый
образ
жизни».
Выступле
ние
агитбрига
ды.
«Шахматн
ошашечны
й турнир».

ие?»
Тематический
час

трудовое
дело

«А ну-ка,
парни!»
Спортивноразвлекатель
ная игра

«Трудом
прекрасен
человек!»
Трудовой
десант

есть...»
Виктори
на

. Почта
дружбы.

«Чистота
спасѐт
мир»
Акция

«День
защитника
Отечества».
Торжествен
ная
линейка.

«Как мне
мила
музыка
родной
природы
»
Творческ
ая
програм
ма
по
экологии

Март 2017 г.
№недели

ГражданскоПатриотичес

ДуховноНравствен

Здоровый образ
жизни

Половое
воспитание

Правовое
воспитание

Семейное
воспитание

Трудовое
воспитание

Экологическое
воспитание

Эстетическо
е

кое

1
неделя

4
неделя

«Романтик
а
армейской
службы. В
чем она?»
Лекция

воспитание

«Суд над
сигаретой».
Ролевой тренинг.

День
милосерд
ия (день
бабушки)
Конкурс
чтецов

2
неделя

3
неделя

ное

«Природн
ые
святыни
России»
Тематичес
кий час

«Алкоголизм и
наркомания —
нравственные
пороки
человека».Право
вой практикум.

«Что дает спорт
человеку».
Диспут.

«Девочка –
будущая
мама»
Тематическ
ая беседа

«Здравству
й, Весна!»
Конкурсная
программа

«Добро и
зло»
Тематическ
ий час

«Трудолюбие элемент
духовной и
интеллектуальн
ой жизни»
Тематическая
беседа
«А ну-ка,
девочки!»
Спортивноразвлекатель
ная игра

«Спичечный
турнир».

«Берегите
первоцветы
» Эко
марафон

«Пять добрых
дел» Трудовой
десант

Апрель 2017 г.

«Расти
здоровым»
Устный
журнал

«День
защиты
Земли»
Беседа.

«Все
женщины
прекрасн
ы»
Концерт
ко Дню
8Марта.

№недели

Гражданскопатриотическо
е

ДуховноНравствен
ное

Здоровый
образ жизни

Половое
воспитание

1
неделя

«Песни,
опаленные
войной»
Литературн
омузыкальн
ый вечер

«Береги
природу»
тематичес
кий вечер

«Главное
естествен
но»
Тематичес
кая беседа

2
неделя

«Великая
Отечествен
ная война в
литературе,
живописи,
музыке,
кинематогр
афии»
Литературн
омузыкальн
ый вечер

«Красный,
желтый,
зеленый».
Комплексно
е занятие
(по
безопасност
и
дорожного
движения).
«Жизнь
требует
движения».
День
здоровья.

3
неделя

Готов ли
ты
совершить
подвиг?»
Лекция

«Можно ли
бороться с
вредными
привычками
?». Диспут.

4
неделя

«Память
жива!»

«Мячиковая
олимпиада»

Правовое
воспитание

Семейно
е
воспита
ние

Трудовое
воспитание

Экологическое
воспитание

Эстетическое воспитание

«Мы-дети
галактики»
Познавательная
программа

«Честь,
идеал,
права и
обязаннос
ти»
Диспут

«Последн
ие месяцы
детства,
что
впереди?»
Тематичес
кая беседа

«Русский
характер»
Тематичес
кий час

«Мы знаем
окружающий
мир»
Тематическая
беседа

«Наш дом –
планета Земля»
Экологический
праздник
«Город
мастеров»

«День птиц, или
птичий
КВН

«День
космонавтики».Темат
ический час.

Конкурс
плакатов

Трудовой
десант

.
Спортивноразвлекател
ьная игра.

Познавательная
программа,посвя
щенная
«Дню птиц»

Май 2017 г.
№недел
и

Гражданскопатриотическ
ое

Духовнонравственн
ое

Здоровый образ
жизни

Половое
воспитание

1
«Наука
неделя ковала
победу»
Тематически
й час

«Приключения в
стране игр» спортивноигровая
программа.

«СПИД не
спит»
Тематическ
ая беседа

2
«Поклонимс
неделя я Великим
тем
годам…»
Праздничны
й концерт
для
ветеранов

«Уличное
движение»,
«Светофор».Бесе
да.

Правовое
воспитание

«Мои
права»
Тематическ
ий час

Семейное
воспитание

Трудовое
воспитание

«Подарок
далѐким
друзьям»
Коллективн
ое трудовое
дело операция:
творческий
подарок.

Экологическое
воспитание

Эстетическое
воспитание

«Зелѐный наряд
нашей
планеты»
Устный журнал

«Сердце,
опаленное
войной».
Литературн
омузыкальна
я
композиция
.

«Животные в
годы Великой
Отечественной
войны».
Интеллектуаль
ная викторина

3
Викторина
неделя «Даты
Великой
Отечественн
ой Войны»

«День
земли»
игравикторина

4
«Я бы с
неделя песни начал
свой
рассказ…»
Тематически
й час,
посвященны
й 68
годовщине
праздновани
я Великой
Победы

«Солнечный
круг». Конкурс
рисунка на
асфальте.

« Лучший
Цветник»
Конкурс

«Карусель».
Игра по
станциям.

«Социально
значимые
качества
гражданина
и патриота»
Тематическ
ий час

Зелѐный
патруль.
Трудовой
десант
«Все
работы
хороши выбирай на
вкус»
Трудовой
десант на
приусадебн
ом участке

«Зеленый
наряд».
Мероприятия
по озеленению
и
благоустройств
у Детского
дома.

Трудовое
воспитание

Экологическое
воспитание

Сентябрь 2017 г.
№недели

Гражданскопатриотическое

1
неделя

«Урок России».
Час общения

ДуховноНравствен
ное

Здоровый образ
жизни

Половое
воспитание

«Сильные
смелые ловкие»
Спортивная
игра

« Береги
честь
смолоду»
Тематическ

Правовое
воспитание

Семейное
воспитани
е

«Робинзонада»
Экологическая
программа

Эстетическ
ое
воспитание

ая беседа
2
неделя

«Государствен
ная
символика».
Тематический
час

«Семейны Спортивное
развлекательная
таланты» игра
Конкурс
(Кто во
что
горазд)

3
неделя

«Антитеррор».
Тематический
час

«Будь здоров»
Интеллектуальн
опознавательная
игра

4
неделя

«Национальны
е традиции».
Тематический
час

«Закаливание и
соблюдение
режима дня
ребенка, с первых
дней жизни, залог его
психического и
соматического
здоровья»
Тематическая
беседа

«Я
гражданин
России»
Тематически
й час

«Трудовое
воспитание
как одно из
важнейших
сторон
нравственно
го
воспитания»
Тематическа
я беседа
«Лучша
я
комната
»
Конкурс

Разнообразие
природы
Ставропольско
го края»
Тематическая
беседа

«Проблема
экологии
—
проблема
государственно
й
важности»
Экологическая
акция
«Атака»
Трудовой
десант

«Профилактик
а
табакокурения
» Тематическая
беседа

Ярмарка
выставка
поделок

Октябрь 2017 г.
№недели

Гражданскопатриотическое

Духовнонравственное

Здоровый образ
жизни

1
неделя

. «Символы
российских
городов».Викто
рина

«Спорт для
всех».
Спортивноразвлекатель
ная игра.

2
неделя

«Моя малая
Родина»
Тематический
час

«Профилакти
ка утомления
детей
раннего
возраста».
Беседа.

3
неделя

«С чего
начинается
Родина?»
(святыни
России)
Тематический
час

«Чистота –
залог
здоровья».
Праздник
«Мойдодыра
».

Половое
воспитание

Правовое
воспитание

Семейное
воспитание

Трудовое
воспитан
ие

«Младенчес
кая и детская
сексуальност
ь»
Тематическа
я беседа
«Преступлен
ие и
наказание»
Тематически
й час

Экологическое
воспитание

Эстетическое
воспитание

«Мир природы
Земли – дом
человечества»
Экологическая
линейка

«День
учителя».
Торжествен
ная линейка

«Наши
руки не
для
скуки»
Выставка
детских
работ

«Твой дом –
твоѐ
здоровье»Конк
урс рисунков

« Самая
культурн
ая
группа»
Конкурс

«Человек и его
здоровье»
Тематическая
беседа

Ноябрь 2017 г.
№недели

Гражданско-

Духовно-

Здоровый образ жизни

Половое

Правовое

Семейное

Трудовое

Экологическое

Эстетическ

патриотическо
е

нравственное

1
неделя

«Флаги
России»
Викторина

«Мы за здоровый
образ
жизни».Оформлени
е стенда.

2
неделя

«Листая
страницы
истории».
Тематическ
ий час

«Как отказываться
от наркотиков».
Ролевой тренинг.

3
неделя

«Честь,
идеал,
права и
обязанност
и» Диспут

4
неделя

Праздничн
ый вечер,
посвященн
ый Дню
Матери

«Национальн
ые традиции»
Тематический
час

«Полезные
привычки». Беседа.

«Церемония
бантиков».Спортив
но-развлекательная
игра.

воспитание

воспитание

«Поговорим
как
взрослые
люди»
Тематическ
ая беседа

«Права и
обязанности»
Тематический
час

воспитан
ие

«Поступок и
ответственност
ь»
Тематический
час

воспитани
е

«День
добрых
дел»
Трудово
й десант

«Лучша
я
группа
в
детском
доме»
Конкур
с

воспитание

ое
воспитание

«Теория
возникновен
ия озоновых
дыр
и
исчезновение
жизни
на
земле»
Экологическ
ое
путешествие
в прошлое

«Осенни
й бал».
Дефиле
нарядов
из
бросовог
о
материал
а.

«Лучше не
пробуй» о
вреде
никотина и
алкоголя.
Эко марафон
«Найди
клад» Игра
по станциям

«Почта»
Ролевая
игра

«Подвалы
Дыбенко»
Акция

Праздничн
ый вечер

Декабрь 2017 г.
№недели

ГражданскоПатриотичес
кое

1
неделя

«Конститу
ция
России»
Тематическ
ий час

2
неделя

«Я
гражданин
России»
Тематическ
ий час

Духовнонравственное

«Детский
дом родной
дом»
тематическ
ий вечер

Здоровый образ
жизни

Половое
воспитание

Всемирный
день борьбы
со СПИДом 1
декабря.
Конкурс
социальной
рекламы.

« Любовь и
влечение».
Тематическ
ая беседа

«Здоровый
образ жизни в
школе».
Конференция.

Правовое
воспитание

Семейное
воспитание

Трудовое
воспитание

Экологическое
воспитание

«Мусорная
мода»
Привлечение
внимания
общественнос
ти к проблеме
отходов.
Конкурс
–
выставка
«Права
ребенка»
Тематическ
ий час

«Сюрприз»
Коллективн
ое трудовое
дело операция:
творческий
подарок

«Волшебная
трава»
(младший и
средний
возраст)
Устный
журнал

Эстетическое
воспитание

3
неделя

«Российски
й флот»
Историческ
ая игравикторина

«Оздоровлени
е организма с
помощью
свежего
воздуха».
Тематический
час.

4
неделя

«Заочное
путешествие
по городам

«Шар –Ах!
шоу». Игровая
программа.

«Что в
имени тебе
моем?»
Тематическ
ий час

Конкурс
детской
социальноэкологическо
й рекламы
(средний и
старший
возраст)
«Труд подвиг»
Диспут

Министерство образования и молодѐжной политики Ставропольского края

«Путешествие
по природным
зонам нашей

«Новогодни
й карнавал».

Государственное казенное оздоровительное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторный детский дом для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №31»

Согласованно;

Утверждаю;

На заседании пед. совета

Директор ГКУ

Протокол № 4 от 17 мая 2017г.

«Детский дом № 31»
_________________ Л.К.Сгибнева
Приказ № 68-ОД от 17.05.2017 г.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 2016-2017 учебного года
Дата

01.06.2017

Наименование
мероприятий

«День защиты
детей»

Направленность в
системе
воспитательной
работы
Правовая

Ответственный

Педагог- организатор
.

Цель воспитательной работы

«Везде и всегда соблюдай осторожность! Это, поверь, не такая уж
сложность»- Беседы с детьми о бдительности, правилах поведения в
местах массового скопления людей. Пожарная безопасность в
городских условиях и загородной зоне. Спортивные развлечения на

улице.
01.06.2017

Этюд

Познавательная

Краснокутская Н.Л

«Цветок, Волшебные цветы»

01.06.2017

Прогулка на свежем
воздухе

Экологическая

Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.А

«День защиты детей» Рисунки на асфальте

01.06.2017

Подготовка к
празднику

Трудовая

01.06.2017

Соревнования по
дартсу

Спортивная

Талалаева Е.А
Инструктор по
физической культуре

Воспитатели совместно с воспитанниками занимаются
уборкой и озеленением территории, детской комнаты.
Подвижные игры, эстафеты, соревнование по дартсу.

Тимонин В.А.
02.06.2017

«День здоровья и
спорта»

Спортивноразвлекательная

Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

В течение дня: - игровая программа на спортивной площадке
Воспитатели, инструктор по физической культуре и педагогорганизатор
организуют и проводят спортивно-оздоровительное мероприятие.
Подвижные игры, эстафеты, соревнование по настольному теннису.

Воспитатели:
Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.А
02.06.2017

Беседа

Познавательная

Воспитатели:

«Наши любимые животные»

Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.А
02.06.2017

Беседа

Познавательная

Воспитатели:
Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.А

Окружающий мир: «Какие цветы вы знаете?»

02.06.2017

«Я – цветовод»

Экологическая

Воспитатели:
Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.А

Беседа : «Уход за комнатными цветами».
Выход в город, музей, выставка.

Педагог- организатор
Книга А.А.
02.06.2017

« Наш дом»

Трудовая

Воспитатели:
Кондратьева Н.В.

02.06.2017

03.06.2017

«День детского
самоуправления»

Духовнонравственная

Воспитатели:

«День птиц»

Экологическая

Воспитатели:

Воспитатели совместно с воспитанниками занимаются
уборкой и озеленением территории, детской комнаты.
«Что хочу, то и делаю. Во что хочу в то и играю!»

Суходунова И.А.
Стулина Т.Н.

Бидова И.М
Самойленкова Е.М

Экскурсия в парк. Наблюдение за птицами на участке, рассказы о
птицах.
Чтение художественной литературы. Развитие воображения с
помощью творческих рассказов на тему « Если бы я был птицей».
Подвижные игры

03.06.2017

Беседа

Познавательная

Бидова И М

«Безопасное поведение на улице»

03.06.2017

Встреча с
библиотекарем

Нравственная

Педагог- организатор

«Чтение Сказок Пушкина» Экскурсия в библиотеку по ул. Цандера

03.06.2017

Беседа

Духовнонравственная

Воспитатели:

Как вести себя в общественном месте. Экскурсия в парк

Бидова И.М
Самойленкова Е.М

03.06.2017

03.06.2017

Тематическая
беседа

Трудовая

Веселые старты

Спортивная

Воспитатели:
Бидова И.М
Самойленкова Е.М
Бидова И.М
Самойленкова Е.М

«Трудовое воспитание как одно из важных сторон нравственного
воспитания»;

Игры на свежем воздухе

Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.
04.06.2017

«Просто дружбе»

Познавательная

Воспитатели:
Бидова И.М
Самойленкова Е.М

Беседы с детьми о дружбе. Чтение рассказа и последующее
обсуждение.
Подвижные игры.

04.06.2017

Посещение парка

Нравственная

Педагог- организатор

Экскурсия по Нарзанной галерее г. Кисловодска

04.06.2017

Акция

Экологическая

Воспитатели:

«Чистота на территории детского дома»

Бидова И.М
Самойленкова Е.М
04.06.2017

Легкоатлетический
пробег

Спортивная

Инструктор по
физической культуре

Легкоатлетический пробег «Лучший бегун»

Тимонин В.А.
05.06.2017

«День животных»

Экологическая

Воспитатели:
Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.А
Инструктор по
физической культуре

Рассматривание иллюстраций: кошки, собаки, хомячки (по
выбору): закрепление знаний о животных объектах. Беседы о
том, как охранять и заботиться о животных, о безопасном
общении домашними животными. Чтение рассказов. Стихи.
Игры на свежем воздухе.

Тимонин В.А.
05.06.2017

Индивидуальная
работа с
воспитанниками

Познавательная

Педагог- организатор

Подбор литературы для воспитанников на летние каникулы

05.06.2017

Тематический час

Духовнонравственная

Воспитатели:
Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.А

«Антитеррор»

05.06.2017

Трудовой десант

Трудовая

Воспитатели:
Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.А

«Атака» Воспитатели совместно с воспитанниками
занимаются уборкой и озеленением территории, детской
комнаты.

05.06.2017

Подвижные игры:

Спортивная

Инструктор по
физической культуре

футбол, баскетбол, волейбол

Тимонин В.А.
06.06.2017

«Викторина по
произведениям
авторов»

Познавательная

Воспитатели:
Краснокутская Н.Л
Талалаева Е. А

Мастер-класс по литературному чтению. Прогулка по парку,

Педагог- организатор
06.06.2017

Прогулка

Духовнонравственная

Педагог- организатор

Посещение парка детских аттракционов

06.062017

Экскурсия

Духовнонравственная

Воспитатели:
Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.А

Поездка в дельфинарий.

06.062017

Тематическая
беседа

Экологическая

Воспитатели:
Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.А

«Разнообразие природы Ставропольского края»

08.06.2017

Практическое
занятие

Познавательная

Самойленкова Е.М

«Светофор и дорожные знаки»

08.06.2017

Прогулка

Духовнонравственная

Педагог- организатор

Посещение парка детских аттракционов

08.06.2017

Игра

Познавательная

Воспитатели:

«Книжкины друзья»

Бидова И.М
Самойленкова Е.М
08.06.2017

08.06.2017

Экологическая
линейка

Экологическая

Выставка

Трудовая

Воспитатели:

«Мир природы Земли – дом человечества»

Бидова И.М
Самойленкова Е.М
Воспитатели:

Выставка детских работ «Наши руки не для скуки»;

Бидова И.М
Самойленкова Е.М
09.06.2017

«Береги здоровье»

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:
Бидова И.М
Самойленкова Е.М
Инструктор по
физической культуре

Инструктор по физической культуре и воспитатели организуют и
проводят спортивно- оздоровительное мероприятие. Подвижные
игры: футбол, волейбол, настольный теннис. Развивающая игра
«Космонавт»

Тимонин В.А.
09.06.2017

Игры на свежем

Спортивно-

Педагог- организатор

В течение дня: - игровая программа на спортивной площадке
Воспитатели, инструктор по физической культуре и педагог-

воздухе

развлекательная

Инструктор по
физической культуре

организатор
организуют и проводят спортивно-оздоровительное мероприятие.

Тимонин В.А.
09.06.2017

Беседа

Познавательная

Воспитатели:

«Отравление лекарствами»

Бидова И.М
Самойленкова Е.М
09.06.2017

Настольный теннис

Спортивная

Инструктор по
физической культуре

Тренировка

Тимонин В.А.
10.06.2017

«Азбука русской
живописи»

Позновательная

Воспитатели:
Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.А

Воспитатели организуют и проводят с воспитанниками рисунки о
природе.
Подвижные игры. Игры на свежем воздухе

Педагог- организатор
10.06.2017

Прогулка

Духовнонравственная

Воспитатели:
Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.А

Поход по окрестностям города.

10.06.2017

Подвижные игры

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:.
Краснокутская Н.Л

Подвижные игры на свежем воздухе: футбол, баскетбол, волейбол

Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.
10.06.2017

Поход на Березовую
балку

Познавательная

Воспитатели: .
Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.М

« Безопасность при любой погоде»

Педагог- организатор
11.06.2017

«Летние
фантазии»

Экологическая

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

11.06.2017

Прогулка

Нравственная

День детского творчества и фантазии. Дети рисуют, лепят, строят,
составляют рассказы и т.д. Воспитатели используют косвенные
приемы руководства творческой деятельностью детей, организуют
выставки детских работ.

Педагог- организатор

Экскурсия в Комсомольский парк

Воспитатели:

Подвижные игры.

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
11.06.2017

Беседа- акция

Духовнонравственная

Воспитатели:

«Просить о помощи и благодарить за помощь»

Талалаева Е.А,

День добрых дел. Акция «Разрешите вам помочь»;

Краснокутская Н.Л
12.06.2017

12.06.2017

«Что такое
власть?»

Правовая

«Любимый город»

Познавательная

Воспитатели:
Бидова И.М
Самойленкова Е.М
Воспитатели:
Бидова И.М
Самойленкова Е. М
Педагог- организатор

12.06.2017

«Ты моя Россия»

Беседа с воспитанниками «Что такое власть»

Правовая

Педагог- организатор

Беседы, рассказы, чтение художественной литературы,
знакомых стихов о
Кисловодске. Игры, конкурсы, загадки. Творческая мастерская
(рисуем, лепим, аппликация и т.д.). Воспитатели организуют
выставку детских работ.
Воспитатели проводят с детьми беседы о государственной
символике
России. Организуют с детьми праздничное развлечение с

песнями, стихами,
подвижными играми. Дети мастерят поделки, рисуют. Воспитатели
организуют в группах выставку детских работ.
13.062017

Рисование:

Познавательная

Воспитатели:

«Пришельцы с другой планеты». Игры на свежем воздухе.

Бидова И.М
Самойленкова Е М
13.062017

«Клуб выходного
дня»

Экологическая

Воспитатели:
Бидова И.М
Самойленкова Е.М

Беседы с детьми о здоровом образе жизни. Прогулка на свежем
воздухе. Настольные игры: шашки, шахматы, лото.
Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол.
Развивающие игры.

Педагог- организатор
15.06.2017

« Я - цветовод!»

Познавательная

Педагог- организатор
Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Беседы о полезных и вредных для здоровья растениях.
Озеленение территории, детской комнаты. Правильный уход за
комнатными растениями. Рассказы и беседы воспитатели
сопровождают иллюстрацией растений.

Краснокутская Н.Л
15.06.2017

Беседа

Духовнонравственная

Воспитатели:

Школа «Вежливости»

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

15.06.2017

Беседа –
практикум

Трудовая

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

«Все о мебели. Уход за мебелью»

15.06.2017

Беседа

Духовнонравственная

Педагог- организатор

Чувство любви и способы выражения этого чувства (на примере
литературных героев, с использованием элементов
драматизации)

16.06.2017

«Я – цветовод»

Экологическая

Воспитатели:

Воспитатели совместно с воспитанниками занимаются
уборкой и озеленением территории, детской комнаты.
Беседа : «Уход за комнатными цветами».
Выход в город, музей, выставка.

Бидова И.М
Самойленкова Е.М
Педагог- организатор
16.06.2017

Игра

Познавательная

Воспитатели:

Мы начинаем КВН

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
16.06.2017

Игра

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:

«Спорт нам поможет силы умножить»

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

16.06.2017

День добрых дел.

Духовнонравственная

Воспитатели:

Акция «Разрешите вам помочь»;

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

17.06.2017

«Карнавал сказок» Познавательная

Воспитатели:
Талалаева И.М.

Беседы, рассказы, просмотр видеофильма - сказки Воспитатели
в группах организуют выставку рисунков по теме « Сказочные
герои»

Краснокутская Н.Л.
17.06.2017

Игра

Спортивноразвлекательная

Инструктор по
физической культуре

Спортивно развлекательная игра «Спорт для всех»

Тимонин В.А.
17.06.2017

Экскурсия в парк

Экологическая

Воспитатели:

«Мы друзья природы»

Бидова И.М
Самойленкова Е.М
17.06.2017

Игра

Трудовая

Краснокутская Н.Л

Праздник Мойдодыра «Чистота – залог здоровья»

18.06.2017

«Построим город
на песке»

Духовнонравственная

Воспитатели:
Краснокуктская Н.Л.
Талалаева Е.А

День детского творчества и фантазий. Строят различные
фигуры из песка на участке. Воспитатели используют
косвенные приемы руководства творческой деятельностью
детей Предварительно воспитатели проводят беседы с детьми,
знакомят их с технологиями работы с песком, совместно с
детьми придумывают сюжет и композицию, название работы,
исходя из желаний детей.
Оздоровительный досуг «Летнее путешествие Колобка»;

Педагог- организатор

18.06.2017

Игра

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:
Бидова И.М
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

18.06.2017

Игры

Познавательная

Воспитатель
Самойленкова Е.М

Математические игры

19.06.2017

«Знатоки
природы»

Экологическая

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

Педагогом-организатором и воспитателями организуется и
проводится КВН «Знатоки природы» Просмотр видеофильма о
природе.
Подвижные игры, футбол, волейбол, настольный теннис

Педагог- организатор
19.06.2017

Тематическая
беседа

Трудовая

Воспитатели:
Бидова И.М

«Трудовое воспитание как одно из важных сторон
нравственного воспитания»;

Самойленкова Е.М
19.06.2017

Беседа

Духовнонравственная

Воспитатели:

«Вредные привычки и их социальные последствия»;

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

19.06.2017

Легкоатлетически
й пробег

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:

«Лучший бегун»

Талалаева Е.А,
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

22.06.2017

«Знай и люби свой Познавательная
город»

Воспитатели:
Талалаева И.М.
Краснокутская Н.Л.
Педагог- организатор

Викторины, беседы, рассказы, рассматривание наборов
открыток, чтение
художественной литературы, знакомых стихов Игры,
конкурсы, загадки.
Творческая мастерская (рисуем, лепим, аппликация и т.д.).
Воспитатели организуют выставку детских работ.

22.06.2017

Просмотр
мультфильмов

Духовнонравственная

Воспитатели:

«Видеотека»

Самойленкова Е.М
Краснокутская Н.Л.

23.06.2017

«День насекомых» Экологическая

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Педагог- организатор

23.06.2017

«День птиц»

Экологическая

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Наблюдение за насекомыми на участке: за шмелем, бабочкой,
божьей коровкой, за муравьями (по выбору детей). Дети
находят отличительные признаки у насекомых, правильно
держат их в руках, не боятся. Беседа об опасных для здоровья
человека насекомых (клещи)и меры предосторожности.
Экскурсия в парк. Наблюдение за птицами на участке, рассказы о
птицах.

Краснокутская Н.Л

Чтение художественной литературы. Развитие воображения с
помощью творческих рассказов на тему « Если бы я был птицей».
Подвижные игры

23.06.2017

Беседа

Познавательная

Самойленкова Е.М

«Безопасное поведение на улице»

23.06.2017

Встреча с
библиотекарем

Нравственная

Педагог- организатор

«Чтение Сказок Пушкина» Экскурсия в библиотеку по ул. Цандера

24.06.2017

«Солнце, воздух и
вода наши верные
друзья»

ЗОЖ

Воспитатели:

Воспитатели проводят беседы с детьми как вести себя в различных
ситуациях и при разных обстоятельствах, чтобы не навредить своему
организму и здоровью, о правилах поведения на водных объектах в
период летнего купального сезона.

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

24.06.2017

Веселые старты

Спортивная

Педагог- организатор

Подвижные игры

Инструктор по
физической культуре

Игры на свежем воздухе

Тимонин В.А.

24.06.2017

Тематический час

Духовнонравственная

Воспитатели:

«Национальные традиции русского народа»

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

24.06.2017

25.06.2017

Дидактические
игры

Познавательная

«День детского
творчества и
фантазии.»

Развлекательная

Воспитатели:

«Чей голос в лесу?», «12 месяцев», «Чьи следы?»;

Бидова И.М
Воспитатели:
Кондратьева Н.В.
Суходунова И.А
Педагог- организато
Инструктор по
физической культуре

Строят различные фигуры из песка на участке.
Воспитатели используют косвенные приемы руководства
творческой деятельностью детей Предварительно воспитатели
проводят беседы с детьми, знакомят их с технологиями работы
с песком, совместно с детьми придумывают сюжет и
композицию, название работы, исходя из желаний детей.
Подвижные игры.

Тимонин В.А.
25.06.2017

Беседа

Трудовая

Воспитатели:

«Влюбленные в профессию» с выпускниками детского дома

Бидова И.М
Самойленкова Е.М.
25.06.2017

Игра
импровизация

Духовнонравственная

Воспитатели:
Талалаева И.М.

«Что нужно делать, чтобы тебя любили?» (развития стиля
поведения);

Краснокутская Н.Л.
25.06.2017

Видеопрактикум

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:
Талалаева И.М.

«Смолоду закалиться – навек пригодится»;

26.06.2017

«День
физкультурника»

ЗОЖ

Краснокутская Н.Л

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М

Использование разных видов двигательной активности в
течение дня. Основное место отводится подвижным играм
Подвижные игры

Краснокутская Н.Л.
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А
26.06.2017

Просмотр фильма

Экологическая

Воспитатели:
Талалаева И.М.

Экологическое путешествие в прошлое «Теория возникновения
озоновых дыр и исчезновение жизни на Земле»

Краснокутская Н.Л.
26.06.2017

Практикум

Трудовая

Воспитатели:

«Избавляемся от лени»

Бидова И.М
Самойленкова Е.
26.06.2017

Беседа

Духовнонравственная

Воспитатели:

«Социально значимые качества гражданина»

Самойленкова Е.М
Краснокутская Н.Л.

27.06. 2017

«В здоровом теле
здоровый дух»

Спортивноразвлекательная

Инструктор по
физической культуре

Использование разных видов двигательной активности в
течение дня. Основное место отводится подвижным играм
Подвижные игры

Тимонин В.А.
Педагог- организатор
27.06. 2017

Сюжетно-ролевая
игра

Познавательная

Воспитатели:

«Мы пришли в больницу»;

Краснокутская Н.Л
Талалаева Е.А,

27.06. 2017

Практикум

Трудовая

Воспитатели:

Кружок «Хозяюшка»

Талалаева Е.А,
Бидова И.М
28.06. 2017

«Клуб выходного
дня»

Экологическая

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Бидова И.М

Беседы с детьми о здоровом образе жизни. Прогулка на свежем
воздухе. Настольные игры: шашки, шахматы, лото.
Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол.
Развивающие игры.

Педагог- организатор
29.06.2017

«Во саду ли, в
огороде»

Духовнонравственная

Воспитатели:
Талалаева И.М
Краснокутская Н.Л.

Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А

Организация деятельности детей в цветнике и на огороде.
Подвижные игры.

29.06.2017

Игровой конкурс

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:

«Пуговкомания»

Бидова И.М
Самойленкова Е.М
Краснокутская Н.Л.

29.06.2017

Практикум

Познавательная

Воспитатели:

Воспитание культуры речевого общения

Талалаева И.М.
Самойленкова Е.М
Краснокутская Н.Л.
29.06.2017

Лекция-беседа

ЗОЖ

Воспитатели:

«Здоровый образ жизни залог здоровья»;

Бидова И.М.
Самойленкова Е.М
30.06.2017

«День сказок»

Позновательная

Воспитатели:
Талалаева И.М.

Чтение и рассказывание сказок. Просмотр иллюстраций,
инсценирование сказок, ряженье.
Подвижные игры.

Самойленкова Е.М
Краснокутская Н.Л.
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А
30.06.2017

Игра

Познавательная

Педагог- организатор

Что? Где? Когда? - викторина

30.06.2017

Посвящение в
читатели

Духовнонравственная

Воспитатели:
Талалаева Е.А.

Викторины, беседы, рассказы, рассматривание наборов
открыток, чтение
художественной литературы, знакомых стихов

Бидова И.м
01.07.2017

«День
вежливости»

Духовнонравственная

Воспитатели:
Талалаева Е.А.

Поведение воспитателей и детей должно соответствовать теме
дня. Беседы, чтение литературы, игры на нравственноэтические темы.

Бидова И.м
Педагог- организатор
01.07.2017

Тематическая
беседа

Трудовая

Воспитатели:
Талалаева Е.А.

«Трудовое воспитание как одно из важных сторон
нравственного воспитания»;

Бидова И.м
01.07.2017

Вечер отдыха

Духовнонравственная

Педагог- организатор

Мы за чаем не скучаем

02.07.2017

«Котауси и
Мауси»

Познавательная

Воспитатели:

Праздник по стихам и сказкам К.И.Чуковского. Дети
вспоминают знакомые сказки, стихи. Просмотр иллюстраций,
чтение и инсценировки сказок.
Подвижные игры.

Талалаева Е.А.
Бидова И.М
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

02.07.2017

Игра

Познавательная

Воспитатели:

Мы начинаем КВН

Самойленкова Е.М
Билова И М
02.07.2017

Игра

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:

«Спорт нам поможет силы умножить»

Самойленкова Е.М
Билова И М
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

02.07.2017

Ярмарка

Духовнонравственная

Воспитатели:

Ярмарка выставки поделок

Самойленкова Е.М
Билова И М
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

03.07.2017

« Как вести себя в
общественных
местах»

Духовно нравственная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Билова И М

Беседа: «Правила поведения в общественных местах»
Экскурсия в парк.
Подвижные игры.

Педагог- организатор
03.07.2017

Игры на свежем
воздухе

Спортивноразвлекательная

Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

В течение дня: - игровая программа на спортивной площадке
Воспитатели, инструктор по физической культуре и педагогорганизатор
организуют и проводят спортивно-оздоровительное мероприятие.

Тимонин В.А.
03.07.2017

Беседа

Познавательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Билова И М

«Отравление лекарствами»

03.07.2017

Акция

Трудовая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Билова И М

«Чистота на территории детского дома»

04.07.2017

«Чудеса света
России»

Духовнонравственная

Воспитатели:
Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

Клуб путешественника.
Беседа с воспитанниками о чудесах света.
Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол, настольный
теннис.

Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А
04.07.2017

«Азбука русской
живописи»

Позновательная

Воспитатели:
Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

Воспитатели организуют и проводят с воспитанниками рисунки о
природе.
Подвижные игры. Игры на свежем воздухе

04.07.2017

Прогулка

Духовнонравственная

Воспитатели:
Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

Поход по окрестностям города.

04.07.2017

Подвижные игры

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:.
Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

Подвижные игры на свежем воздухе: футбол, баскетбол, волейбол

Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А.
06.07.2017

«Белая березка»

Экологическая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Билова И М
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

Наблюдение за березой. Дети различают деревья по листочкам
и веточкам.
Бережно относятся к ней, замечают изменения в зависимости
от времени
года. Слушают и сами читают стихи о березе, водят хороводы,
играют в подвижные игры. Воспитатели организуют
развлечение для детей, и их участием.

Тимонин В.А.
06.07.2017

Веселые старты

Спортивная

Воспитатели:

Игры на свежем воздухе

Самойленкова Е.М
Бидова И М
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.
06.07.2017

06.07.2017

07.07.2017

Тематический час

Духовнонравственная

Воспитатели:

Дидактические
игры

Познавательная

Воспитатели:

«Мы с приятелем
вдвоем»

Познавательная

«Национальные традиции русского народа»

Самойленкова Е.М
Бидова И М
«Чей голос в лесу?», «12 месяцев», «Чьи следы?»;

Самойленкова Е.М
Билова И М
Воспитатели:
Самойленкова Е.М

Развлечения по стихам С.Михалкова. Дети вспоминают
любимые стихи,
рассматривают иллюстрации, рисуют любимых героев из

07.07.2017

«Большие гонки»

Спортивноразвлекательная

Бидова И М

книжек С.Михалкова. Проявляют творчество и фантазию.

Педагог- организатор

Спортивный час.
Подвижные игры.

Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

07.07.2017

«День детского
самоуправления»

Духовнонравственная

. Самойленкова Е.М
Бидова И М

«Что хочу, то и делаю. Во что хочу в то и играю!»

07.07.2017

Познавательная

Педагог- организатор

08.07.2017

«Книжкины
друзья»
«День сказок»

Познавательная

Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

08.07.2017

« Наш дом»

Трудовая

Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

Чтение и рассказывание сказок. Просмотр иллюстраций,
инсценирование сказок, ряженье.
Чтение и рассказывание сказок. Просмотр иллюстраций,
инсценирование сказок, ряженье.
Подвижные игры.
Воспитатели совместно с воспитанниками занимаются
уборкой и озеленением территории, детской комнаты.

08.07.2017

«День птиц»

Экологическая

Воспитатели:
Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А

Экскурсия в парк. Наблюдение за птицами на участке, рассказы о
птицах.
Чтение художественной литературы. Развитие воображения с
помощью творческих рассказов на тему « Если бы я был птицей».
Подвижные игры

09.07.2017

09.07.2017

«Веселый
светофор»

Познавательная

Этюд

Познавательная

Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

Сюжетно-ролевые игры, просмотр иллюстраций, инсценировки
на тему
правил дорожного движения. Чтение литературы, организация
подвижных игр
Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол, настольный
теннис.

Воспитатели:

«Цветок, Волшебные цветы»

Воспитатели:

Талалаева Е.А,
Поздняк Н.А.
09.07.2017

Прогулка на свежем
воздухе

Развлекательная

Воспитатели:

Рисунки на асфальте

Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор

09.07.2017

Конкурс

Духовнонравственная

Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

«Самая культурная группа»

10.07.2017

«Будем с лесом
дружить»

Экологическая

Воспитатели:

Конкурс

Познавательная

Закрепить правила поведения на природе. Дети учатся
оценивать хорошие и
плохие поступки, читают свои любимые стихи о природе.
Вспоминают свои
наблюдения за деревьями, полянками с цветами. Съедобные и
несъедобные
грибы и ягоды. Составляют рассказы о том, какие места им
понравились, в какое время года. Прогулки в близлежащие
окрестности района.
Конкурс на лучший рисунок «Лето чудесная пора»

10.07.2017

Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

Воспитатели:
Самойленкова Е.М

Бидова И М
Педагог- организатор
10.07.2017

Беседа

Правовая

Воспитатели:

Мы дети, мы имеем право

Талалаева Е.А,
11.07.2017

«Самый сильный,
смелый, ловкий»

Спортивная

Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

Инструктор по физической культуре Тимонин В.А. организует
спортивно-развлекательное мероприятие с привлечением всех
воспитанников .

11.07.2017

Прогулка

Духовнонравственная

Педагог- организатор

Прогулка по парку « Стеклянная струя

11.07.2017

Плаванье

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М

Поход в аквапарк

Педагог- организатор
11.07.2017

«Клуб выходного
дня»

Экологическая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М
Педагог- организатор

12.07.2017

«День отдыха»

Трудовая

Воспитате
Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

Беседы с детьми о здоровом образе жизни. Прогулка на свежем
воздухе. Настольные игры: шашки, шахматы, лото.
Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол.
Развивающие игры.
Экскурсия в Комсомольский парк.
Чтение литературы. Подвижные игры.
Посещение аквапарка.

12.07.2017

«День детского
самоуправления»

Духовнонравственная

Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

«Что хочу, то и делаю. Во что хочу в то и играю!»

12.07.2017

Веселые старты

Спортивно-

Талалаева Е.А

Спортивные игры

развлекательная

Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А

13.07.2017

14.07.2017

«Веселый
светофор»

Познавательная

«Физкульт-Ура!» летний спортивный
праздник.

Спортивноразвлекательная

Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

Сюжетно-ролевые игры, просмотр иллюстраций, инсценировки
на тему
правил дорожного движения. Чтение литературы, организация
подвижных игр
Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол, настольный
теннис.

Воспитатели:

Подвижные игры, забавы, эстафеты

Воспитатели:

Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

14.07.2017

14.07.2017

Беседа

Тематическая
беседа

Духовнонравственная

Воспитатели:

Трудовая

Воспитатели:

Как вести себя в общественном месте. Экскурсия в парк

Самойленкова Е.М
Бидова И М

Самойленкова Е.М
Бидова И М

«Трудовое воспитание как одно из важных сторон нравственного
воспитания»;

14.07.2017

Веселые старты

Спортивная

Самойленкова Е.М
Бидова И М

Игры на свежем воздухе

15.07.2017

«Мы пешеходы»

Познавательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Сюжетно-ролевые игры, просмотр иллюстраций, инсценировка
на тему правил дорожного движения. На участке или в
спортивном зале воспитатели организуют уголок для игр по
ПДД

Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А
15.07.2017

«Сделай мир
прекрасней»

Трудовая

15.07.2017

«Карнавал сказок» Познавательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Работа с воспитанниками на клумбе, уход за цветами.
Подвижные игры.
Посещение городского парка.

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Беседы, рассказы, просмотр видеофильма - сказки Воспитатели
в группах организуют выставку рисунков по теме « Сказочные
герои»

Педагог- организатор
15.07.2017

Игра

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Спортивно развлекательная игра «Спорт для всех»

Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А
16.07.2017

«Различные явления
природы»

Экологическая

Воспитатели:
Талалаева Е.А

Наблюдение: за почвой(описывать ее состояние в разное время
суток);за небом (различать ясность неба и следить за
движением облаков, описывать увиденное, используя как
можно больше слов и выражений);за движением солнца(утром,

Краснокутская Н.Л

днем и вечером);
за дождем (различать сильный дождь или слабый, наблюдать
за его последствиями); за ветром (определять силу ветра) и т.д.
«Золотое кольцо России»

16.07.2017

Игра-викторина

Познавательная

Воспитатели:
Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

16.07.2017

Акция «Чистота
на территории
детского дома»

Трудовая

Воспитатели:
Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

Подготовка территории детского дома.

16.07.2017

«Я сборщик
лекарственных
трав»

Экологическая

Воспитатели:
Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л

Экскурсия в городские окрестности и сбор лекарственных трав.
Ознакомление с разными видами трав.
Подвижные игры.

17.07.2017

«Расти здоровым»

Духовнонравственная

Воспитатели:

Воспитатели проводят беседы с детьми как вести себя в
различных ситуациях и при разных обстоятельствах , чтобы не
навредить своему организму и здоровью.

Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор

17.07.2017

Подвижные игры

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:

Подвижные игры на свежем воздухе: футбол, баскетбол, волейбол

Талалаева Е.А
Краснокутская Н.Л
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А

17.07.2017

«Знай и люби свой Познавательная
город»

Воспитатели:
Талалаева Е.А

Викторины, беседы, рассказы, рассматривание наборов
открыток, чтение
художественной литературы, знакомых стихов Игры,
конкурсы, загадки.

Краснокутская Н.Л
19.07.2017

«Клуб выходного
дня»

Экологическая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М
Педагог- организатор

Творческая мастерская (рисуем, лепим, аппликация и т.д.).
Воспитатели организуют выставку детских работ.
Беседы с детьми о здоровом образе жизни. Прогулка на свежем
воздухе. Настольные игры: шашки, шахматы, лото.
Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол.
Развивающие игры.

20.07.2017

Акция «Чистота
на территории
детского дома»

Экологическая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Подготовка территории детского дома к осенне-зимнему
периоду

20.07.2017

«Я сборщик
лекарственных
трав»

Трудовая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Экскурсия в городские окрестности и сбор лекарственных трав.
Ознакомление с разными видами трав.
Подвижные игры.

Педагог- организатор
20.07.2017

«Расти здоровым»

Духовнонравственная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Воспитатели проводят беседы с детьми как вести себя в различных
ситуациях и при разных обстоятельствах , чтобы не навредить своему
организму и здоровью.

Педагог- организатор

Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол, настольный
теннис.

Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А
21.07.2017

«Знатоки правил
дорожного
движения»

Экологическая

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор

Сюжетно-ролевые игры, просмотр иллюстраций, инсценировки
на тему
правил дорожного движения. Чтение литературы, организация
подвижных игр.

21.07.2017

«День здоровья и
спорта»

Духовнонравственная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

Использование разных видов двигательной активности в
течение дня.
Основное место отводится подвижным играм.

Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А
21.07.2017

Игра-викторина

Познавательная

Воспитатели:

«Золотое кольцо России»

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
22.07.2017

«Любимые
писатели, поэты»

Познавательная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

Развлечения по стихам и сказкам К.И.Чуковского (для самых
маленьких по стихам А. Барто) Дети вспоминают знакомые
сказки, стихи. Просмотр иллюстраций, чтение и инсценировки
сказок.

Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А
22.07.2017

Беседа

Экологическая

Талалаева Е.А,

Как защитить себя от укусов насекомых

Краснокутская Н.Л
22.07.2017

Экскурсия

Духовно-

Педагог- организатор

Выстовочный зал

нравственная
22.07.2017

«Карнавал сказок» Духовно нравственная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

Беседы, рассказы, просмотр видеофильма - сказки Воспитатели
в группах организуют выставку рисунков по теме « Сказочные
герои»

Педагог- организатор
23.07.2017

«Сильные,
смелые, ловкие»

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Спортивные развлечения. Использование разных видов
двигательной активности в течение дня. Основное место
отводится подвижным играм.

23.07.2017

Беседа- практикум

Познавательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Мой внешний вид, стиль одежды

23.07.2017

День здоровья

ЗОЖ

Воспитатели:
Самойленкова Е.М

Посещение Аквопарка

Педагог- организатор
23.07.2017

Экскурсия

24.07.2017

«Мы друзья
природы»

Экологическая

Педагог- организатор

Посещение музея «Крепость»

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

В доступной и увлекательной форме воспитатели проводят
беседы с детьми по экологической культуре, о единстве
человека с природой, об ответственном отношении к
окружающей среде.

Педагог- организатор
24.07.2017

«День детского
творчества и
фантазии.»

Духовно нравственная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М
Педагог- организатор

Строят различные фигуры из песка на участке.
Воспитатели используют косвенные приемы руководства
творческой деятельностью детей Предварительно воспитатели
проводят беседы с детьми, знакомят их с технологиями работы
с песком, совместно с детьми придумывают сюжет и
композицию, название работы, исходя из желаний детей.

Подвижные игры.
24.07.2017

Беседа

Трудовая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

«Влюбленные в профессию» с выпускниками детского дома

24.07.2017

Игра
импровизация

Духовнонравственная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

«Что нужно делать, чтобы тебя любили?» (развития стиля
поведения);

25.07.2017

«Юные
художники»

Духовнонравственная

Воспитатели:

Педагог- организатор

День детского творчества и фантазии (летняя тематика).
Воспитатели используют косвенные приемы руководства
творческой деятельностью детей Предварительно воспитатели
проводят беседы с детьми о лете, совместно с детьми
придумывают сюжет и композицию, название работы, исходя
из желаний детей.

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

25.07.2017

Практикум

Трудовая

Педагог- организатор

Каждой вещи свое место

25.07.2017

Прогулка

Духовнонравственная

Воспитатели:

В городской парк

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

25.07.2017

Соревнования

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А

Кто быстрее

26.07.2017

«России верные
сыны»

Познавательная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

Беседа с воспитанниками о героях России, прославивших свои
имена на поле битвы и трудовом фронте.
Подвижные игры.

Педагог- организатор
26.07.2017

Игра

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:

«Спорт нам поможет силы умножить»

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

26.07.2017

Ярмарка

Духовнонравственная

Воспитатели:

Ярмарка выставки поделок

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

26.07.2017

« Как вести себя в
общественных
местах»

Духовно нравственная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

Беседа: «Правила поведения в общественных местах»
Экскурсия в парк.
Подвижные игры.

27.07.2017

«Угадай мелодию»

Развлекательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
БидоваИ М

Организуется игра, в которой принимают участие все
воспитанники школьного и дошкольного возраста. Командное
первенство.
Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол, настольный
теннис.
«Трудовое воспитание как одно из важных сторон
нравственного воспитания»;

27.07.2017

Тематическая
беседа

Трудовая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

27.07.2017

Вечер отдыха

Педагог- организатор

Мы за чаем не скучаем

27.07.2017

Просмотр
мультфильмов

Духовнонравственная
Духовнонравственная

Воспитатели:

«Видеотека»

Самойленкова Е.М
Бидова И М
Педагог- организатор

28.07.2017

«День насекомых» Экологическая

Воспитатели:.
Самойленкова Е.М
Бидова И М

28.07.2017

Игра

Педагог- организатор

Спортивноразвлекательная

Наблюдение за насекомыми на участке: за шмелем, бабочкой,
божьей коровкой, за муравьями (по выбору детей). Дети
находят отличительные признаки у насекомых, правильно
держат их в руках, не боятся. Беседа об опасных для здоровья
человека насекомых (клещи)и меры предосторожности.
Сильные, смелые, ловкие

Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

28.07.2017

Викторина

Познавательная

Воспитатели:.
Самойленкова Е.М

1000 вопросов обо всем

28.07.2017

Беседа-игра

Духовнонравственная

Воспитатели:
Бидова И М

Правила поведения мальчиков и девочек в стихах

29.07.2017

29.07.2017

«Сделай мир
прекрасней»

Трудовая

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

«Карнавал сказок» Познавательная

Воспитатели:
Краснокутская Н.Л

Работа с воспитанниками на клумбе, уход за цветами.
Подвижные игры.
Посещение городского парка.
Беседы, рассказы, просмотр видеофильма - сказки Воспитатели
в группах организуют выставку рисунков по теме « Сказочные
герои»

Педагог- организатор
29.07.2017

Игра

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:

Спортивно развлекательная игра «Спорт для всех»

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А

29.07.2017

Прогулка к озеру

Познавательная

Педагог- организатор

« Познай мир»

30.07.2017

«День здоровья и
спорта»

Спортивная

Воспитатели:

Спортивные развлечения. Использование разных видов
двигательной активности в течение дня. Основное место
отводится подвижным играм

Талалаева Е.А,
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А
30.07.2017

Игра

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Спортивно развлекательная игра «Спорт для всех»

Краснокутская Н.
30.07.2017

«О дружбе и
друзьях»

Познавательная

Педагог- организатор

31.07.2017

Веселые старты

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:

Беседа: «Что такое дружба?»
Просмотр фильма и дальнейшее обсуждение фильма.
Посещение аквапарка
Прогулка на свежем воздухе.
Игры на свежем воздухе

Самойленкова Е.М
Бидова И М
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А

31.07.2017

Правила поведения
на природе»

Познавательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М
Педагог- организатор

Ознакомление воспитанников с правилами поведения на
природе, бережном отношении.
Посещение городского парка.
Подвижные игры.

01.08.2017

Разговор на погулке

Экологическая

Педагог- организатор

«Я и природа»

01.08.2017

Беседа

Познавательная

Самойленкова Е.М
Бидова И М

«Наши любимые животные»

01.08.2017

Беседа

Познавательная

Самойленкова Е.М
Бидова И М

Окружающий мир: «Какие цветы вы знаете?»

02.08.2017

«Клуб выходного
дня»

Экологическая

Воспитатели:

Беседы с детьми о здоровом образе жизни. Прогулка на свежем
воздухе. Настольные игры: шашки, шахматы, лото.
Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол.
Развивающие игры.

Талалаева Е.А,

Краснокутская Н.Л
02.08.2017

Игра

Познавательная

Педагог- организатор

«Самый умный»

03.08.2017

«Внимание дорога»

Духовнонравственная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Беседы, рассказы, чтение художественной литературы о том как
надо вести себя на улицах и дорогах, чтобы избежать опасности
для своего здоровья и жизни.

Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А
03.08.2017

«Карнавал сказок»

Познавательная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Беседы, рассказы, просмотр видеофильма - сказки Воспитатели
в группах организуют выставку рисунков по теме « Сказочные
герои»

Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор
03.08.2017

Игра

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:

Спортивно развлекательная игра «Спорт для всех»

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А

03.08.2017

Игра

Духовно
нравственная

Педагог- организатор

Час вежливых забав

04.08.2017

«Веселая зарядка» оздоровительное
развлечение.

Трудовая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М
Педагог- организатор

Воспитатели, используя упражнения игрового характера,
активизируют
двигательную деятельность детей, создают атмосферу радости,
вызывая положительные детские эмоции.

04.08.2017

Игра

Духовнонравственная

Педагог- организатор

Жизненные ценности

04.08.2017

Игра

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

«Спорт нам поможет силы умножить»

Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.
04.08.2017

Ярмарка

Духовнонравственная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М
Педагог- организатор

Ярмарка выставки поделок

Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.
05.08.2017

05.08.2017

«Водичка, водичка,
умой мое личико»театрализованная
игра

Экологическая

Тематическая
беседа

Трудовая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М
Педагог- организатор

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Воспитатели закрепляют знания детей о значении воды в жизни
человека,
растений; Пробуждают интерес к театрализованной
деятельности, развивают воображение, творчество. Организуют
игры с водой.
«Трудовое воспитание как одно из важных сторон
нравственного воспитания»;

05.08.2017

Вечер отдыха

Духовнонравственная

Педагог- организатор

Мы за чаем не скучаем

05.08.2017

Плаванье

Спортивноразвлекательная

Педагог- организатор

Аквапарк

06.08.2017

«Незнайка на
дороге»

Познавательная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Сюжетно-ролевые игры, просмотр иллюстраций, инсценировки
на тему
правил дорожного движения. Чтение литературы, организация
подвижных игр.

Краснокутская Н.л
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А
06.08.2017

«День детского
творчества и
фантазии.»

Развлекательная

Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

06.08.2017

Беседа

Трудовая

Воспитатели:

Строят различные фигуры из песка на участке.
Воспитатели используют косвенные приемы руководства
творческой деятельностью детей Предварительно воспитатели
проводят беседы с детьми, знакомят их с технологиями работы
с песком, совместно с детьми придумывают сюжет и
композицию, название работы, исходя из желаний детей.
Подвижные игры.
«Влюбленные в профессию» с выпускниками детского дома

Талалаева Е.А,
06.08.2017

Игра
импровизация

Духовнонравственная

Воспитатели
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

«Что нужно делать, чтобы тебя любили?» (развития стиля
поведения);

07.08.2017

«Аптека в
природе»

Экологическая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Воспитатели организуют развлекательно-познавательные игры.
Закрепляют знания о лекарственных растениях знакомых
детям(подорожник, мята, лист малины, смородины и т.д.),
развивают внимание и наблюдательность.

Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А
07.08.2017

Праздник

Познавательная

Педагог- организатор

«Наша дружная семья»

08.08.2017

Тематическая
беседа

Экологическая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

«Охрана природы в Ставропольском крае»

09.08.2017

Практикум

Трудовая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

«Навыки самообслуживания»

10.08.2017

«Кузнечики» спортивное
развлечение

Спортивноразвлекательная

Инструктор по
физической культуре

Воспитатели организуют подвижные игры, конкурсы, забавы.

«Мы пешеходы»

Познавательная

10.08.2017

Тимонин В.А.
Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Сюжетно-ролевые игры, просмотр иллюстраций, инсценировка
на тему правил дорожного движения.

Краснокутская Н.Л
10.08.2017

Тематическая
беседа

Духовнонравственная

Воспитатели

«Совесть – внутренний судья человека»;

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л:

11.08.2017

«День сказок»

Духовнонравственная

Воспитатели:

Чтение и рассказывание сказок. Просмотр иллюстраций,
инсценирование сказок, ряженье.

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
11.08.2017

«Азбука русской
живописи»

Духовнонравственная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

Воспитатели организуют и проводят с воспитанниками рисунки о
природе.
Подвижные игры. Игры на свежем воздухе

12.08.2017

Прогулка

Духовнонравственная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Поход по окрестностям города.

13.08.2017

Подвижные игры

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:.
. Самойленкова Е.М
Бидова И М

Подвижные игры на свежем воздухе: футбол, баскетбол, волейбол

Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.
13.08.2017

«Белая березка»

Экологическая

Воспитатели:

Самойленкова Е.М
Бидова И М
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

Наблюдение за березой. Дети различают деревья по листочкам
и веточкам.
Бережно относятся к ней, замечают изменения в зависимости
от времени
года. Слушают и сами читают стихи о березе, водят хороводы,
играют в подвижные игры. Воспитатели организуют
развлечение для детей, и их участием.

14.08.2017

«Праздник
смешинок» »

Духовнонравственная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

Воспитатели разрабатывают и организуют развлекательную
программу в течение дня, в которую включают игры, забавы,
шутки, совместную творческую деятельность.

Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А
14.08.2017

14.08.2017

Акция «Чистота
на территории
детского дома»

Экологическая

«Я сборщик
лекарственных
трав»

Трудовая

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

Подготовка территории детского дома к осенне-зимнему
периоду

Экскурсия в городские окрестности и сбор лекарственных трав.
Ознакомление с разными видами трав.
Подвижные игры.

Педагог- организатор
14.08.2017

«Расти здоровым»

ЗОЖ

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А

Воспитатели проводят беседы с детьми как вести себя в различных

ситуациях и при разных обстоятельствах , чтобы не навредить своему
организму и здоровью. 29.07.

2015
Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол, настольный
теннис.

17.08.2017

«День насекомых» Познавательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

17.08.2017

«Веселая зарядка» оздоровительное
развлечение.

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Спортивноразвлекательная

Наблюдение за насекомыми на участке: за шмелем, бабочкой,
божьей
коровкой, за муравьями (по выбору детей). Дети находят
отличительные признаки у насекомых, правильно держат их в
руках, не боятся.
Воспитатели, используя упражнения игрового характера,
активизируют двигательную деятельность детей, создают
атмосферу радости, вызывая положительные детские эмоции.

Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А
17.08.2017

«Угадай мелодию»

Развлекательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

18.08.2017

Тематическая
беседа

Познавательная

Воспитатели:

18.08.2017

«Краски лета»

Развлекательная

Организуется игра, в которой принимают участие все
воспитанники школьного и дошкольного возраста. Командное
первенство.
Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол, настольный
теннис.
«Способы предотвращения конфликтов»

Самойленкова Е.
Воспитатели:

Самойленкова Е.М
Бидова И М
Педагог- организатор
18.08.2017

«Мы друзья
природы»

Экологическая

Педагог- организатор

19.08.2017

«Сильные,
смелые, ловкие»

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:

День детского творчества и фантазии (летняя тематика).
Воспитатели используют косвенные приемы руководства
творческой деятельностью детей Предварительно воспитатели
проводят беседы с детьми о лете, совместно с детьми
придумывают сюжет и композицию, название работы, исходя
из желаний детей.
В доступной и увлекательной форме воспитатели проводят
беседы с детьми по экологической культуре, о единстве
человека с природой, об ответственном отношении к
окружающей среде.
Использование разных видов двигательной активности в
течение дня.

Талалаева Е.А,

Основное место отводится подвижным играм.

Краснокутская Н.Л
19.08.2017

Просмотр
мультфильмов

Духовнонравственная

Воспитатели:

«Видеотека»

Талалаева Е.А,
Педагог- организатор

19.08.2017

«День насекомых» Духовнонравственная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

20.08.2017

«Любимый город»

Правовая

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Краснокутская Н.Л
20.08.2017

Игра

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:

Наблюдение за насекомыми на участке: за шмелем, бабочкой,
божьей коровкой, за муравьями (по выбору детей). Дети
находят отличительные признаки у насекомых, правильно
держат их в руках, не боятся. Беседа об опасных для здоровья
человека насекомых (клещи)и меры предосторожности.
Беседы, рассказы, чтение художественной литературы,
знакомых стихов о
Кисловодске. Игры, конкурсы, загадки. Творческая мастерская
(рисуем, лепим, аппликация и т.д.). Воспитатели организуют
выставку детских работ.
«Спорт нам поможет силы умножить»

Талалаева Е.А,

Краснокутская Н.Л
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.
20.08.2017

Ярмарка

Духовнонравственная

Воспитатели:

Краснокутская Н.Л
Кондратьева Н.В.
Педагог- организатор

Ярмарка выставки поделок

Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.
20.08.2017

« Как вести себя в
общественных
местах»

Духовно нравственная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

Беседа: «Правила поведения в общественных местах»
Экскурсия в парк.
Подвижные игры.

Педагог- организатор
21.08.2017

21.08.2017

«Веселая «Зебра»

Беседа

Познавательная

Экологическая

Краснокутская Н.Л

Сюжетно-ролевые игры, просмотр иллюстраций, инсценировка
на тему правил дорожного движения.
На участке или в спортивном зале воспитатели организуют
уголок для игр по ПДД.

Талалаева Е.А,

«Наши любимые животные»

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Краснокутская Н.Л
21.08.2017

Беседа

Познавательная

21.08.2017

«Я – цветовод»

Экологическая

Талалаева Е.А,
Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Окружающий мир: «Какие цветы вы знаете?»

Беседа : «Уход за комнатными цветами».
Выход в город, музей, выставка.

Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор
22.08.2017

«Музыкальная
шкатулка»

Познавательная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор

В течение дня дети слушают и поют любимые песни.
Импровизируют под музыку. Просмотр музыкальной сказки.

22.08.2017

Выставка

Трудовая

Воспитатели:

Выставка детских работ «Наши руки не для скуки»;

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
22.08.2017

«Береги здоровье»

Спортивноразвлекательная

Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

22.08.2017

Игры на свежем
воздухе

Спортивноразвлекательная

Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А.
23.08.2017

23.08.2017

Викторина по
произведениям
авторов

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:

«Клуб выходного
дня»

Экологическая

Воспитатели:

Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор

23.08.2017

Конкурс

Трудовая

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Инструктор по физической культуре и воспитатели организуют и
проводят спортивно- оздоровительное мероприятие. Подвижные
игры: футбол, волейбол, настольный теннис. Развивающая игра
«Космонавт»
В течение дня: - игровая программа на спортивной площадке
Воспитатели, инструктор по физической культуре и педагогорганизатор
организуют и проводят спортивно-оздоровительное мероприятие.

Мастер класс по литературному чтению.
Поездка в дельфинарий.

Беседы с детьми о здоровом образе жизни. Прогулка на свежем
воздухе. Настольные игры: шашки, шахматы, лото.
Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол.
Развивающие игры.

Конкурс «Самая чистая группа»

Краснокутская Н.Л
24.08.2017

«Здоров будешь ,
все добудешь!»

Духовнонравственная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М

Беседа о здоровом образе жизни.
Посещение музея восковых фигур.

Бидова И М
Педагог- организатор

Посещение террариума.
Прогулка на свежем воздухе.

Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А
24.08.2017

«Любимый город»

Познавательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М
Педагог- организатор

Беседы, рассказы, чтение художественной литературы,
знакомых стихов о
Кисловодске. Игры, конкурсы, загадки. Творческая мастерская
(рисуем, лепим, аппликация и т.д.). Воспитатели организуют
выставку детских работ.

Инструктор по
физической культуре

Тимонин В.А
24.08.2017

«Ты моя Россия»

Правовая

Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А.

24.08.2017

Рисование:

Позновательная

25.08.2017

«День детского
самоуправления»

Трудовая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М
Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Воспитатели проводят с детьми беседы о государственной
символике России. Организуют с детьми праздничное
развлечение с песнями, стихами,
подвижными играми. Дети мастерят поделки, рисуют. Воспитатели
организуют в группах выставку детских работ.

«Пришельцы с другой планеты». Игры на свежем воздухе.
«Что хочу, то и делаю. Во что хочу в то и играю!»

Педагог- организатор
26.08.2017

«День здоровья и
спорта»

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Использование разных видов двигательной активности в
течение дня.
Основное место отводится подвижным играм.

Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А
26.08.2017

Игра-викторина

Познавательная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

«Золотое кольцо России»

Краснокутская Н.Л
26.08.2017

27.08.2017

Акция «Чистота
на территории
детского дома»

Экологическая

«Я сборщик
лекарственных
трав»

Трудовая

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Подготовка территории детского дома к осенне-зимнему
периоду

Краснокутская Н.Л
Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

Экскурсия в городские окрестности и сбор лекарственных трав.
Ознакомление с разными видами трав.
Подвижные игры.

Педагог- организатор
27.08.2017

Прогулка

Духовнонравственная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Поход по окрестностям города.

Краснокутская Н.Л
Педагог- организатор
27.08.2017

Подвижные игры

Спортивноразвлекательная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Подвижные игры на свежем воздухе: футбол, баскетбол, волейбол

Краснокутская Н.Л
Инструктор по
физической культуре
Тимонин В.А
27.08.2017

Поход на Березовую
балку

Познавательная

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

« Безопасность при любой погоде»

Педагог- организатор
28.08.2017

Беседа

Экологическая

Воспитатели:

«Курить или жить?»

Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.

28.08.2017

28.08.2017

День добрых дел.

Духовнонравственная

«Карнавал сказок» Познавательная

Воспитатели:
Краснокутская Н.Л

Воспитатели:
Талалаева Е.А,
Краснокутская Н.Л

28.08.2017

Игра

Спортивноразвлекательная

Акция «Разрешите вам помочь»;

Воспитатели:
Талалаева Е.А,

Беседы, рассказы, просмотр видеофильма - сказки Воспитатели
в группах организуют выставку рисунков по теме « Сказочные
герои»
Спортивно развлекательная игра «Спорт для всех»

Краснокутская Н.Л
29.08.2017

«О дружбе и
друзьях»

Познавательная

Воспитатели:

Самойленкова Е.М

Беседа: «Что такое дружба?»
Просмотр фильма и дальнейшее обсуждение фильма.
Посещение аквапарка

Бидова И М

Прогулка на свежем воздухе.

Педагог- организатор
29.08.2017

«Карнавал сказок» Познавательная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Беседы, рассказы, просмотр видеофильма - сказки Воспитатели
в группах организуют выставку рисунков по теме « Сказочные
герои»

Педагог- организатор
30.08.2017

«Вот и кончилось
лето»

Духовнонравственная

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М
Педагог- организатор

Конкурс рисунков:
«Прощай лето красное».
Спортивные игры.
Подготовка к школе.

30.08.2017

Подготовка к школе

Трудовая

Воспитатели:
Самойленкова Е.М
Бидова И М

Приготовление школьной формы и учебных принадлежностей

30.08.2017

Практическое
занятие

Познавательная

Самойленкова Е.М

«Светофор и дорожные знаки»

Календарный план мероприятий педагога - организатора на 2017 год.

№
п/п

Дата и время
проведения

Наименования мероприятий

Ответственный за
проведения

Категория
Воспитанников

педагогорганизатор

1.

09 января

Российские, государственные праздники
Рождество Христово- 07.01
Выставка «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества»

педагог-

5-10 классы

организатор

2.
3.

09 января 11- Беседа « Неземное торжество-Рождество»
00
День заповедников и национальных парков -11.01
13 января
Беседа «Зеленые паруса земли»

педагог-

2-8 классы

организатор
педагог-

6 класс

организатор

4.

14 января

День рождения Я. Грима (1785-1867), немецкого писателя, сказочника -04.01
Викторина «Сказочная почта Грима»

педагог-

3 класс

организатор

5.

10 января

6.

16 января

День освобождения (1943) г. Кисловодска от немецко-фашистских захватчиков - 11.01
педагогВыставка «Не меркнет память этих дней»
организатор
Крещение Господне -19.01
педагогВыставка «Волшебство Крещенской ночи»
организатор

4-10 класс

4-10 класс

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

16 января

Громкие чтения «В волшебной сказочной стране (по зимним сказкам «Снегурочка», педагог«Морозко»)
организатор

Воспитанники
1,2,3 группы

20 января

Час Православной культуры «Живительная сила воды»

Воспитанники
1,2,3 группы

педагог-

организатор
73 года со дня освобождения Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков (1943) - 26.01

23 января

Урок памяти «Мой край не обошла война»

педагогорганизатор
педагог-

28 января

Библиотечный урок «Новые книжки для Вас ребятишки»

6 февраля

День памяти юного героя-антифашиста -08.02
Час памяти «Как рано они повзрослели»

7 февраля

организатор
День памяти А.С Пушкина (1799-1837), русского писателя, поэта -10.02
педагогВыставка «Его перо любовью дышит»

Воспитанники
3-4 класс

организатор

10 февраля

Литературная викторина «Сказочная пушкинская страна»

педагог-

организатор
педагог-

6 класс

Воспитанники
4-5 класс

организатор

14.

13 февраля

День всех влюбленных. День Святого Валентина -14.02
Литературно-музыкальный вечер «Любовь, как настроение. Любовь, как наваждение»

педагог-

8-11 класс

организатор

15.

Памятная дата России. 27 лет со дня завершения вывода советских войск из Республики Афганистан (1989) - 15.02
педагог18 февраля Урок мужества «Дорогами афганской войны»
организатор

16.

13 февраля

МАСЛЕНИЦА с 16.02 -22.02
Выставка «Масленица -Барыня»

педагогорганизатор

Воспитанники

Воспитанники

17.

19 февраля

Праздник «Масленицу ждет и стар и млад, масленице, каждый рад

педагог-

Воспитанники

организатор
18.

21 февраля

Литературная игра «Масленица идет, блины да мед несет»

библиотекарь

Воспитанники

педагог-

Воспитанники

Международный день родного языка -21.02

19.

20 февраля

Беседа «Язык есть - исповедь народа»

организатор

20.

20 февраля

День воинской славы России. День Защитника Отечества -23.02
Выставка «Русская земля- Отечество героев»

библиотекарь

Воспитанники

21.

24 февраля

Патриотический час «Герои былых времен»

педагог-

Воспитанники

организатор

22.

25 февраля

Педагог

Воспитанники

организатор

Педагог

23.
Выставка «Мы лучше края не знаем, мы чувствуем его душой»

24.

28 февраля

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом -01.03

Выставка «Осторожно: дурные привычки»

Воспитанники

организатор

Педагог
организатор

Воспитанники

25.

03 марта

Круглый стол «А сладок ли запретный плод?»

Педагог

Воспитанники

организатор
День рождения П.П. Ершова (1815-1869), русского поэта - 06.03

26.

05 марта

Литературная викторина «Скачет по полю «Конек-горбунок»

библиотекарь

Воспитанники

27.

04 марта

Выставка «Женщина милая, женщина славная»

библиотекарь

Воспитанники

28.

06 марта

Игровая программа «Пусть 8 марта длиться целый год»

педагог-

Воспитанники

Международный женский день -08.03

организатор

29.

11 марта

Громкие чтения «Солнышко моѐ!» по произведениям о маме

30.

12 марта

Выставка «Наследие веков»

31.

13 марта

Урок Православной культуры «Никогда не стареющая книга»

День православной книги -14.03

Международный день Земли -21.03

библиотекарь

Воспитанники

библиотекарь

Воспитанники

библиотекарь

Воспитанники

32.

18 марта

33.

17 марта

34.

19 марта

35.

20 марта

36.

20 марта

37.

21 марта

38.

24 марта

39.

25 марта

40.

27 марта

43.

01 апреля

Выставка «Чтобы жила Земля»

Заседание клуба «АП» Кружок «Юный книголюб»
(Отбор книг для реставрации, ремонт)
Игра - путешествие «Люблю тебя природа, в любое
время года»

Всемирный день поэзии -21.03

библиотекарь

Воспитанники

библиотекарь

Воспитанники

Педагог

Воспитанники

организатор

библиотекарь

Воспитанники

библиотекарь

Воспитанники

Выставка «Книги разные нужны, книги разные
важны»
Экскурсия в библиотеку «В гости к добрым
друзьям»
Литературная игра «Эти книги лучше всех и у них
большой успех»

библиотекарь

Воспитанники

Педагог

Воспитанники

организатор
библиотекарь

Воспитанники

Игра-путешествие по сказке «Дюймовочка» Г.Х.Андерсена (180 лет со дня написания
сказки)

Педагог

Воспитанники

Выставка «Растем от книжки к книжке»

библиотекарь

Литературный час «Возьми мои стихи-это и есть
моя жизнь»
День рождения Ю.А. Васнецова (1900-1973) , русского художника -22.03
Выставка «Художник и сказки»

Неделя детской и юношеской книги - 23-29 марта

День рождения Х.К. Андерсена (1805-1875) , датского писателя -02.04

организатор
Воспитанники

45.

02 апреля

Путешествие по сказкам Г.Х.Андерсена

46.

04 апреля

Выставка «О крепком здоровье замолвите слово»

47.

07 апреля

Педагог
Урок здоровья «Потому и знаменит этот доктор Айболит» г-к Кисловодск ул.
Островского, 72,
организатор
ГКООУ для детей, нуждающихся в длительном лечении « Санаторный детский дом для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №31»

48.

10 апреля

Выставка «На берегу Вселенной»

Всемирный день здоровья -07.04

День космонавтики- памятная дата России -12.04

библиотекарь

Воспитанники

библиотекарь

Воспитанники

Педагог

Воспитанники

Воспитанники

организатор
49.

09 апреля

Заседание клуба. Кружок «Дальние берега» Путешествие «На бескрайних просторах
космоса»

библиотекарь

Воспитанники

Педагог

Воспитанники

Пасха -12.04 Пасхальная неделя -12-18 .04

50.

09 апреля

Выставка «Золотые купола»

организатор
51.

14 апреля

Беседа «Главный праздник православных»

библиотекарь

Воспитанники

52.

16 апреля

Час православной культуры «Звуки мира, радости, любви»

библиотекарь

Воспитанники

День экологических знаний -15.04

53.

14 апреля

Выставка «Все приходящее, а природа вечна...»

библиотекарь

Воспитанники

54.

15 апреля

Час экологического просвещения «Леса - зеленый каркас планеты»

Педагог

Воспитанники

организатор

55.

18 апреля

День воинской славы России. День победы русских воинов князя А. Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242) --18.04
Исторический урок «Бессмертен тот, Отечество, кто спас»
библиотекарь
Воспитанники

Международный день охраны памятников и исторических мест -18.04

56.

17 апреля

Выставка «Веков ушедших отраженье...»

библиотекарь

Воспитанники

57.

22 апреля

Международный день Земли -22.04
Познавательный урок «Защити Землю, на которой живешь»

Педагог

Воспитанники

организатор
58.

29 апреля

Библиотечный урок «Приглашаем всех читать, фантазировать, играть...»

библиотекарь

Воспитанники

59.

05 мая

Международный день борьбы за права инвалидов -05.05
Беседа «Я имею право, я обязан»

Педагог

Воспитанники

организатор

60.

06 мая

День воинской славы России . День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945гг. (1945) -09.05
Выставка «В книжной памяти-мгновения войны»

Воспитанники

61.

07 мая

Литературно-музыкальный вечер «Победным набатом - звучит 45»

библиотекарь

Воспитанники

Международный день семьи -15.05
62.
63.

12 мая
15 мая

Выставка «Семейная академия»
Беседа «Семья: начало всех начал»

библиотекарь
библиотекарь

Воспитанники

64.

15 мая

День Ставропольского края -16.05
Выставка «Край родной - Отечество мое»

Педагог

Воспитанники

65.

19 мая

Заседание клуба: «Книжкина больница» «Первая помощь» (отбор потрепанных
изданий, ремонт»

организатор
библиотекарь

Воспитанники

66.
67.

20 мая
22 мая

Выставка «Кружева славянской письменности»
Беседа «Первоучители земли русской»

библиотекарь
Педагог

Воспитанники
Воспитанники

День славянской письменности и культуры - 24.05
организатор
68.
69.

Общероссийский день библиотек -27.05

23 мая

Выставка «В храме мудрых мыслей»

Педагог

Воспитанники

20 мая

Библиотечный урок «Книга плюс Интернет- на все тебе ответ»

организатор
библиотекарь

Воспитанники

Всемирный день без табака -31.05
70.

26 мая

Выставка «Книги и газеты, вместо сигареты»

71.

27 мая

Выпуск буклета «Азбука здоровья»
День рождения А. Невского (1220-1263) , Великого князя Древней Руси -30.05
Выставка «Александр Невский-имя России»

библиотекарь
Воспитанники
библиотекарь

Воспитанники

библиотекарь

Воспитанники

72.

28 мая

73.

30 мая

Выставка «Радуга Планеты детства»

Педагог

Воспитанники

74.

03 июня

Игра-путешествие «Новое поколение, выбирает чтение»

организатор
Педагог

Воспитанники

Международный день защиты детей - 01.06

организатор

Всемирный день охраны окружающей среды -05.06 День эколога

75.
76.

04 июня
05 июня

Выставка «Познавая Землю, сохраняй природу»
Познавательный час «Маленькие чудеса»

библиотекарь
Педагог

Воспитанники
Воспитанники

77.

Июнь

Выставка «Литературный Вернисаж»

организатор
библиотекарь

Воспитанники

библиотекарь

Воспитанники

Педагог

Воспитанники
Воспитанники

П ушкинский день России. День рождения А.С. Пушкина (1799-1837), русского поэта, писателя -06.06
06 июня
Громкие чтения «Сказка о попе и работнике его Балде»- произведение А.С.Пушкина
79. 04 июня
Выставка «Солнце поэзии, Слава России»

78.

организатор
80.

09 июня

День России - 12.06
Выставка «Это русское раздолье, это Родина моя»

библиотекарь

Воспитанники

81.

12 июня

Литературный час «О, Русь, моя»

библиотекарь

Воспитанники

Памятная дата России. День памяти и скорби. 75 лет со дня начала ВОВ ( 1941-1945 гг). - 22.06
82.
83.

19 июня
20 июня

Выставка «Из камня его гимнастерка»
Урок памяти «Грозно глянула война»

Педагог

Воспитанники

организатор

84.

85.

23 июня

Международный олимпийский день - 23.06

Познавательный час «Игры древние и вечно молодые»

Педагог

Воспитанники
организатор
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом - 26.06
26 июня
Урок здоровья «Да - здоровью, да - мечте, нет - наркотикам, беде!»
Педагог
Воспитанники
организатор

86.

24 июня

Выставка «Наваждение века»

библиотекарь

Воспитанники

87.

01 июля

День работников ГАИ -03.07

Игра- путешествие «Какого цвета глаза у светофора?»

Педагог

Воспитанники

организатор
88.

03 июля

Познавательный час «Господин - дорожный знак»

Педагог

Воспитанники

организатор

День семьи, любви и верности -08.07

89.

08 июля

Литературный час «Ромашки белой лепесток»

90.

День воинской славы России. День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском
сражении (1709) -10.07
10 июля
Час истории «В пороховом дыму сраженья»
библиотекарь
Воспитанники

91.
92.

11 июля
15 июля

Литературная викторина «Каникулы в стране Читалии»
Игра - путешествие «Принесла с собой в подарок я букет из нежных роз»

библиотекарь

библиотекарь
Педагог

Воспитанники

Воспитанники
Воспитанники

организатор
93.

17 июля

Путешествие «Пять Олимпийских колец»

Педагог

Воспитанники

организатор

94.

25 июля

День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841) , великого русского поэта -27.07
Громкие чтения романа «Герой нашего времени»
библиотекарь

Воспитанники

День крещения Руси -28.07
95.

28 июля

Урок Православной культуры «Русь Святая, храни веру Православную»

библиотекарь

Воспитанники

96.

05 августа

Литературная игра «Огонь, вода и медные трубы»

библиотекарь

Воспитанники

Педагог

Воспитанники

День физкультурника -09.08

97.

06 августа

Выставка «Спортивный калейдоскоп»

организатор
98.

08 августа

99.

12 августа

100.

101.

102.
103.

Познавательная игра «Спортсменом можешь ты не быть, но быть здоровым ты обязан» Педагог
организатор
День рождения М.М. Зощенко (1895-1958), русского писателя -10.08
Беседа «Веселые истории Михаила Зощенко»

День Государственного флага России -22.08

Воспитанники

Воспитанники

Выставка «Знамя единства»

библиотекарь

21 августа

День рождения А.С.Грина (1880-1932), русского писателя -23.08
Познавательная час «Рыцарь мечты»

Педагог
организатор

28 августа

Выставка «Прозвонит задорно в сентябре звонок»

библиотекарь

02
сентября

Литературная игра «Да здраствует, страна-Школяндия»

библиотекарь

День солидарности в борьбе с терроризмом -03.09

104.

библиотекарь

20 августа

День знаний -01.09

Урок памяти «Нам не дано забыть»

Воспитанники

Воспитанники
Воспитанники
Воспитанники

Педагог
03
Воспитанники
сентября
организатор
День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией
(1812 ) - 08.09

105.

106.
107.

108.
109.

110.

111.

08
сентября
04
сентября
Сентябрь

05
сентября
09
сентября

11 сентября
16 сентября

Час истории «Вы помните -текла за ратью рать»

библиотекарь

Выставка-панорама «Помнит вся Россия»

библиотекарь

Выставка «Новинки из книжной корзинки» (постоянно действующая)

библиотекарь

Краевая акция « День читателя» -08.09
Выставка «Без устали и без забот читайте книги круглый год!»

библиотекарь

Игровая программа по страницам книг-юбиляров «Книжки выстроились в ряд,
начинается парад»

библиотекарь

День города Кисловодска -12.09
Путешествие-экскурс «Город, в котором хочется жить» (Экскурсия по парку)

Педагог

Библиотечный урок «Маленькое путешествие в историю книги»

организатор
библиотекарь

Воспитанники

Воспитанники
Воспитанники

Воспитанники
Воспитанники

Воспитанники
Воспитанники

День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими
войсками в Куликовской битве (1380) - 21.09
Урок истории «Подвиг, вошедший в века»
библиотекарь
Воспитанник
18
112.
и
сентября

113.

114.

22
сентября
30
сентября

Заседание клуба. Кружок «Дальние берега» Путешествие «От Древней Руси до новой
России»

Игра-путешествие «Герои книг - герои фильмов»

библиотекарь

Воспитанники

Педагог

Воспитанники

организатор

Всемирный день животных --04.10

29

Выставка «Живут на свете существа неземной красоты...»

библиотекарь

Воспитанники

115. сентября
03 октября
116.

Познавательная беседа «Мой ласковый и нежный зверь»

Педагог

Воспитанники

организатор
День учителя -05.10

117.
118.

01 октября
02 октября

Выставка «Наши мудрые наставники»
Литературный вечер «Зажженный Вами, не погаснет свет»

119.

07 октября

120.
121.

09 октября
14 октября

122.

10 октября

День защитника Кисловодска - 07.10
Урок памяти «Судьбы, ставшие историей»
Международный день Белой трости -15.10
Выставка «Есть ценности, которым нет цены»
Утренник «Передай добро по кругу»
День рождения М.Ю. Лермонтова (1814-1841) русского поэта, писателя -15.10
Выставка «Но я люблю-за что не знаю сам»

123.

15 октября

Час воспоминания «Одинокий парус русской поэзии»

библиотекарь
библиотекарь

Воспитанники
Воспитанники

библиотекарь

Воспитанники

библиотекарь
библиотекарь

Воспитанники
Воспитанники

библиотекарь

Воспитанники

Педагог

Воспитанники

организатор
124.

13 октября

День рождения А.Т. Губина (1927-1992), ставропольского писателя, поэта - 17.10
Выставка «Когда строку диктует чувство»
библиотекарь

Воспитанники

125.

20 октября

Заседание клуба «Дальние берега» (поэзия М.Ю.Лермонтова)

библиотекарь

Воспитанники

126.

23 октября

День рождения Джанни Родари (1920-1980), итальянского писателя -23.10
Литературный час «Создатель Чипполино»
библиотекарь

Воспитанники

127.

28 октября

Экскурсия в библиотеку «Подрастаю с книжкой Я»

Воспитанники

Педагог
организатор

128.

03 ноября

День народного единства -04.11
Выставка «В единстве народа, будущее России»

библиотекарь

Воспитанники

Международный день слепых -13.11

129.

13 ноября

Урок доброты «Мы как все, но чуть сильнее»

Воспитанники
Педагог
организатор

130.

10 ноября

131.

18 ноября

Заседание клуба. «А.П.» Кружок «Дальние берега» Литературная игра «Книжные
острова»
Международный день толерантности -16.11
Урок нравственности «Доброта начинается с детства»

библиотекарь

Воспитанники

Педагог

Воспитанники

организатор
Международный день отказа от курения -19.11
Выставка-набат «Против зла всем миром»

библиотекарь

Воспитанники

19
ноября

Урок здоровья «И снова о вредных привычках»

Педагог

Воспитанники

134.

20 ноября

Г ромкие чтения «Стишата - малышатам (по произведениям детских поэтов)

библиотекарь

Воспитанники

135.

17 ноября

Выставка «Берегите, пожалуйста, детство...»

библиотекарь

Воспитанники

136.

21 ноября

Праздник «Давайте верить в чудеса»

Педагог

Воспитанники

Экскурсия в библиотеку «Путешествие по книжной Вселенной»

организатор
библиотекарь

Воспитанники

132.

14 ноября

133.

137.

25 ноября

организатор

Всемирный день ребенка -20.11

138.

26 ноября

139.

27
ноября

140.

28 ноября

141.
142.

28 ноября
01
декабря

143.

02
декабря
03
декабря

144.

145.

04
декабря

День матери -29.11
Международный
день слепых -13.11
Выставка творческих работ «И это все
о ней, маме моей»

Педагог

Воспитанники

Литературный час «Ты чистейшей любви божество»

организатор
библиотекарь

Воспитанники

День рождения Марка Твена (1835-1910) , американского писателя -30.11
Поучительная беседа «Мир детства в книгах М.Твена»
библиотекарь

Воспитанники

Всемирный день борьбы со СПИДом -01.12
Выставка «В будущее без риска»
Обзор литературы «Сто советов для здоровья»

библиотекарь
библиотекарь

Воспитанники
Воспитанники

библиотекарь

Воспитанники

Педагог

Воспитанники

Выставка «Остров доброты»

Международный день инвалидов -03.12

Урок нравственности «Учимся жить, уважая друг друга»

организатор
День казачки в Ставропольском крае -04.12
Праздник «Раскрасавица - душа, милая - казачка»

147.

148.

08
декабря
09
декабря
10
декабря

Заседание клуба «АП» Отчет о проделанной работе и утверждение плана на Новый год»
Патриотический час «Мы чтим сынов Отечества в мундирах...»

08
декабря

библиотекарь

Воспитанники

Педагог

Воспитанники

организатор
День прав человека -10.12
Познавательный урок «Путешествие по стране Правознайке»

Педагог

Воспитанники

организатор
День Конституции РФ -12.12
Выставка «Закон обо мне и мне о Законе»

149.

Воспитанники

организатор
День Героев Отечества -09.12

146.

Педагог

библиотекарь

Воспитанники

150.
11
декабря

Беседа «История Российской Конституции»
Международный день слепых -13.11

Новогодние праздники

151.

152.

153.

15
декабря

Выставка «Книжные сани Деда Мороза»

17
декабря

Утренник «Выступления воспитанников к Новому Г оду»

26
декабря

Педагог

Воспитанники

организатор

Педагог

Воспитанники

организатор
Педагог

Воспитанники

организатор
Новогодний утренник в Детском доме «Здравствуй Новый год»

Педагог
организатор

Воспитанники

Государственное казенное учреждение для детей, дом для детей - сирот и детей,
Международный день слепых -13.11
оставшихся без попечения родителей "Детский № 31"
города-курорта Кисловодска
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ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА на
2017г

Составил педагог-дефектолог

Скребнева А.В.

Международный день слепых -13.11

Цель работы педагога-дефектолога:

Коррекция развития познавательной сферы ребенка в динамике образовательного процесса.
Своевременная помощь детям при освоении программного минимума содержания школьного
образования.
Помощь воспитанникам в их социальной адаптации.

Задачи работы:

Выявление неблагоприятных вариантов развития и классификация трудностей ребенка.
Определение причин и механизмов нарушений в развитии каждого воспитанника.
Разработка индивидуальных комплексных программ развития в условиях взаимодействия педагогов
пмпк консилиума (логопед, психолог, учитель, воспитатель).
Динамическое изучение психического развития ребенка, контроль над соответствием программы
обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка.

Проведение индивидуальных, групповых
коррекционных
Международный день
слепых -13.11
испытывающими трудности в овладении программным материалом.

занятий

с

воспитанниками,

Консультирование педагогов и воспитателей по проблемам развития, обучения и воспитания в
соответствии с индивидуальными особенностями ребенка.

Цель коррекционных занятий – конкретная помощь конкретному ребенку.
Основные формы организации дефектологической работы:
групповые и индивидуальные занятия.

Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий проходит с учетом личностноориентированного обучения и психофизических возможностей воспитанников.

Направление работы

Цель и содержание
мероприятия
Предполагаемые
Международный день слепых -13.11
сроки

1. Диагностическое направление
Первичная диагностика:
— определение уровня актуального
и «зоны ближайшего развития»
ребенка, причин и механизмов
трудностей в обучении, выявление
детей,
нуждающихся
в
специализированной помощи;

Выявление
детей,
нуждающихся
специализированной помощи

в Сентябрь,

в течение учебного
распределение детей на группы по ведущему года,
по
мере
нарушению, определение оптимальных условий необходимости
индивидуального развития, зачисление учащихся
на индивидуальные или групповые занятия.

Определение причин трудностей в обучении;
— изучение уровня умственного определение индивидуальных путей развития
развития;
ребенка, коррекции и компенсации нарушений;
планирование коррекционных мероприятий.
—
определение
особенностей
познавательной
и
учебной Составление рекомендаций для проведения
деятельности;
индивидуальных
коррекционных
занятий
педагога с детьми, определение приемов
— динамическое наблюдение за индивидуальной работы в процессе учебной
развитием учащихся.
деятельности
Этапная диагностика:
- составление индивидуаль-

Отслеживание динамики развития учащихся,
корректировка
коррекционных
программ,
приемов и методов работы специалиста.

ных карт динамического развития
учащегося по результатам анализа Определение и уточнение причин и квалификация
Сентябрь
полученных данных, планирование трудностей ребенка в процессе усвоения.
коррекционных мероприятий.
Осуществление планомерного наблюдения за Декабрь
Март
развитием ребенка.
Мониторинг:
-наблюдение

для

результатов коррекционно- Июнь
выявления Отслеживание
развивающей работы и достижений каждого

сформированности
различных ребенка
компонентов
познавательной
деятельности

Международный день слепых -13.11

В течение года

2. Коррекционное направление
Организация
индивидуальных
направлениям:
— сенсорное
развитие;

групповых
занятий
и

и Построение коррекционных программ в соответ- Сентябрь
по ствии со структурой нарушения в развитии
Октябрь
учащихся.

сенсомоторное Определение тем групповых и индивидуальных Ноябрь
занятий.
Декабрь

— формирование пространственно- Коррекция имеющихся недостатков развития
временных отношений;
учебно-познавательной деятельности детей с
задержкой психического развития.
—
умственное
развитие
(мотивационный, операционный и Оказание
педагогической
помощи
детям,
регуляционный компоненты;
испытывающим трудности в обучении и развитии.

Январь
Февраль
Март
Апрель

- формирование соответствующих Ведение
тетрадей
по
индивидуальной Май
возрасту
общеинтеллектуальных коррекционной работе
Июнь
умений, развитие наглядных и
Коррекция и развитие познавательной и Июль
словесных форм мышления);
эмоционально-волевой сферы детей. Выявление

— формирование универсальных особенностей развития каждого ребенка группы
Август
Международный день слепых -13.11
учебных действий, нормализация
Использование
новых
образовательных в соответствии с
ведущей деятельности возраста;
технологий
(ИКТ
технологии, месячными планами
— формирование разносторонних здоровьесберегающие технологии, проектные и сеткой занятий
представлений о предметах и технологии,
личностно-ориентированные
явлениях
окружающей технологии)
действительности,
обогащение
словаря, развитие связной речи;
— готовность к
учебного материала;

восприятию

— формирование необходимых для
усвоения программного материала
умений и навыков.

3. Аналитическое направление
— анализ процесса коррекционного Корректировка планирования коррекционно- В течение года
воздействия на развитие учащегося развивающих занятий с учетом достижений
и оценка его эффективности
воспитанника.
—
осуществление Системный
анализ
личностного
и
междисциплинарного
познавательного развития ребенка.
сотрудничества со специалистами
Создание
комплексных
индивидуальных
ПМП консилиума
программ развития

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление

— выступления на методических Повышение уровня психолого-педагогической В течение года
Международный
день слепых
объединениях,
педсоветах, подготовки воспитатетелей,
формирование
у них -13.11
совещаниях;
способности интегрировать дефектологические
знания в педагогической работе
— индивидуальные консультации
для педагогов;
Составление
рекомендаций
педагогам
в
соответствии с возрастными и индивидуально—посещение открытых занятий типическими особенностями детей.
воспитателей
и
специалистов
учреждения;
— наблюдение занятий, игр,
режимных процессов в группе с их
последующим анализом.

5. Организационно-методическое направление
— участие в заседаниях ПМПК;

Анализ наблюдений и результатов диагностики, В течение года
отслеживание динамики развития учащихся.
— оформление всей необходимой Определение соответствия форм обучения уровню
документации;
развития ребенка.
— изучение новинок методической
литературы, оснащение кабинета
инновационно-коррекционной
методической литературой;
—
насыщение
предметноразвивающей среды в группах,
кабинете дефектолога.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
Международный день слепых -13.11
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ (в течение года)

1. Сенсомоторное развитие:
– развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв;
– развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов;
– развитие тактильных ощущений;
– развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ;
– развитие тонкости и целенаправленности движений;
– развитие кинестетических основ движения;
– развитие межполушарного взаимодействия.
2. Формирование и совершенствование пространственных представлений:
– формирование умения ориентировки в схеме собственного тела;
– формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (классной комнаты);
– формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга);
– развитие пространственного праксиса;
– развитие навыка дифференциации схоже расположенных в пространстве объектов.
3. Развитие мнемических процессов:
– тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов;

– произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, многоступенчатых инструкций;
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– развитие тактильной и кинестетической памяти.
4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия:
– развитие слухомоторной координации;
– развитие зрительно-моторной координации;
– развитие слухозрительной и зрительно-двигательной координации.
5. Формирование и совершенствование функции программирования и контроля собственной деятельности:
– регуляция простейших двигательных актов;
– формирование умения ориентировки в задании;
– формирование умения планирования этапов выполнения задания;
– формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания;
– формирование умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и результате.
6. Формирование и совершенствование навыка письма.
Развитие навыка копирования, навыка работы по заданному образцу; заучивание графем, соотнесение с
соответствующим звуком речи; актуализация и закрепление навыка звукобуквенного анализа слова; зрительно-слуховые
диктанты (написание слов и предложений после прочтения аналога); слуховые диктанты.
7. Формирование и совершенствование навыка чтения.
Заучивание букв, соотнесение буквы и звука, дифференциация сходных по начертанию букв; чтение слоговых таблиц;
составление слогов, слов из предложенных букв; чтение слов, предложений, иллюстрированных изображением;

составление предложений из слов; графические диктанты (схематическая запись слов, предложений); отработка
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плавности, ритмичности чтения.

Сетка коррекционно-развивающих занятий педагога-дефектолога

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Формирование математических
представлений, основы геометрии

Обучение грамоте, чистописание, русский
язык

Развитие мышления,
логики, памяти,
внимания

Социальное развитие и ознакомление с
окружающим миром

Развитие речи и коммуникативных
способностей

Социальная адаптация.

Формирование математических
представлений, основы геометрии

Обучение грамоте, чистописание, русский
язык

Развитие мышления,
логики, памяти,
внимания

Социальное развитие и ознакомление с
окружающим миром. Социальная
адаптация

Социальное развитие и ознакомление с
окружающим миром. Социальная
адаптация

Развитие речи и
коммуникативных
способностей

Социальная
адаптация.
Дидактическая
игра

Развитие мышления,
логики, памяти,
внимания

Развитие мышления,
логики, памяти,
внимания

Дидактическая игра
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Циклограмма рабочего времени педагога-дефектолога

Дни недели

Индивидуальные и
подгрупповые
коррекционные
занятия

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

09-30 – 12-30

12-00 – 12-30

09-30 – 12-30

12-00 – 12-30

09-30 – 12-30

13-30 – 15-00

13-30 – 18-00

13-30 – 15-00

13-30 – 18-00

13-30 – 15-00

Работа со
старшеклассниками
(по запросу)

09-00 – 09-30

09-00 – 09-30

09-00 – 09-30

09-00 – 09-30

09-00 – 09-30

13-00 – 13-30

13-00 – 13-30

13-00 – 13-30

13-00 – 13-30

13-00 – 13-30

Методическая работа

12-30 - 13-00

12-30 - 13-00

12-30 - 13-00

12-30 - 13-00

12-30 - 13-00

Список рабочих программ:
1. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий по формированию и развитию математических
представлений и основ геометрии.

Цели и задачи: Формирование доступных воспитанникам математических знаний и умений, их практического
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применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных
предметов.
2. Рабочая программа по развитию познавательных процессов «Учись учиться».
Цели и задачи: Развитие и коррекция познавательных процессов воспитанников с целью улучшения восприятия,
переработки и усвоения программного материала, повышение уровня обучаемости детей.
3. Рабочая программа «Ознакомление с окружающим миром, социально-бытовая ориентация и адаптация».
Цели и задачи: Cпособствовать повышению уровня социальной адаптированности, активности, автономности и
нравственной

воспитанности детей, посредством расширения, уточнения и систематизации знаний об

окружающем, формирования социально-бытовых умений и навыков, повышения уровня познавательной
активности, коррекции (или компенсации) недостатков развития.
4. Рабочая программа «Развитие речи и коммуникативных способностей. Культура речи».
Цели и задачи: Развитие речевых компетенций. Обогащение и активизация
словаря.
Государственное казенное учреждение для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 31"
города-курорта Кисловодска

Согласовано:

Утверждаю:

Зам. по УВР

Директор

ГКУ «Детский дом №31»

ГКУ «Детский дом

_________________ Каитов Б.Б.

№31»

Международный день слепых -13.11
__________________Сгибнева

Л.К.

ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
на 2017г

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Формирование полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия и навыков
первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизирование слухопроизносительных умений и навыков.
Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной речи с соответствующим возрасту
словарным запасом и уровнем развития связной речи.

Предупреждение, выявление и устранение тех нарушений речи, которые являются причиной неуспеваемости и
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сдерживают дальнейшее развитие ребѐнка, создают трудности в учебном и бытовом общении.

ЗАДАЧИ:

- предупреждение расстройств речи, помощь естественному стремлению
недостатки речи;

ребенка преодолеть возрастные и патологические

- развитие и совершенствование устной речи воспитанников;
- выявление и коррекция нарушений чтения и письма;
- развитие познавательной деятельности, основных психических процессов (памяти, внимания, мышления), сенсорных и
моторных функций ребенка, особенно речевой моторики;
- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении детьми общеобразовательных (коррекционных)
программ;
- воспитание мотивации к учению, общению;
- развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, динамической организации движений,
переключения движений, объема, тонуса, темпа, точности, координации);
- формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков в
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений
звукослоговой структуры;
- совершенствование лексических грамматических средств языка;

- развитие навыков связной речи;
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- обогащение коммуникативного опыта.

Мероприятия

Сроки
проведения

III. Работа с воспитателями
1. Ознакомление воспитателей с результатами логопедического обследования.

В течение
года

2. Ознакомление воспитателей с направлениями коррекционной работы на текущий учебный

год.
3. Ведение тетрадей взаимосвязи логопеда и воспитателей.

Сентябрь
В течение
года

4. Посещение занятий воспитателей.
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5. Подготовка документации к ПМПк.

В течение года
В течение
года

6. Консультации для воспитателей на темы: «Коррекционно-логопедическая работа воспитателя

в группе», «Упражнения для развития дикции», «Логопедические тренинги», «Игровые
приемы обогащения словаря детей с ОНР антонимами и синонимами».
I. Организационная работа
1. Подготовка кабинета к новому учебному году.
2. Обследование устной и письменной речи воспитанников

и разработка индивидуальных программ обучения.

В течение года

Август
С 01 по 15
сентября и в
течение года

3. Диагностика детей, вновь принятых на логопедические занятия.

С 01 по 15
сентября и в
течение года

4. Проведение мониторинга устной и письменной речи воспитанников.

С 01 по 15
сентября,
с 15 по 31 мая

5. Оформление речевых карт детей.

В течение года

6. Составление расписания логопедических занятий и согласование его с администрацией.

С 01 по 15
сентября

7. Анализ коррекционной и методической работы по итогам года.

С 15 по 30 мая

II. Коррекционная работа

Проведение групповых и подгрупповых занятий
согласно программе занятий:
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1. Развитие общей, мелкой и речевой моторики.
2. Формирование общих речевых навыков:
а) правильного физиологического и речевого дыхания;
б) силы голоса, ритма, темпа и интонационной выразительности речи.
3. Формирование правильного произношения звуков.
4. Развитие фонематического восприятия.
5. Развитие звуко – буквенного и слогового анализа и синтеза слов.

С 15 сентября
по 15 мая

6. Формирование слоговой структуры слов.
7. Формирование лексико – грамматических категорий.
8. Расширение, обогащение и активизация пассивного и активного словаря.
9. Развитие и совершенствование навыков связной речи.
10. Формирование и совершенствование навыков чтения.
1. Проведение индивидуальных занятий по исправлению недостатков речи.

С 15 сентября
по 15 мая
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Индивидуальный план работы по коррекции ФНР
Этапы
Восполнение пробелов в развитии
звуковой стороны речи

Содержание работы
Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия.
Дифференциация гласных и согласных звуков.
Слоговой состав слова.
Деление слов на слоги.
Различать понятия ―звук‖, ―твердый звук‖, ―мягкий звук‖, ―глухой звук‖, ―звонкий
звук‖, ―слог‖, ―предложение‖.

Развитие фонематической стороны
речи

-выделить
определенный
из-13.11
ряда других звуков;
Международный
деньзвук
слепых
-определять наличие (отсутствие) заданного звука в слове;
- повторять ряды слов и слогов с оппозиционными звуками;
- самостоятельно делать выбор слова с заданным звуком;
- называть ряд слов, содержащих определенный звук.
- воспроизводить заданные ритмические рисунки;
- сочетать отстукивания ритма и проговаривания;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;

Восполнение пробелов в
формировании связной речи

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
- заучивать наизусть рифмованные фразы.
- читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;
- отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и
пересказывать их;

Индивидуальный план работы по коррекции нарушений устной и письменной речи, обусловленных ОНР
Этапы

Содержание работы

Восполнение пробелов в развитии
звуковой стороны речи

РазвитиеМеждународный
слухового и зрительного
внимания и восприятия.
день слепых -13.11
Гласные и согласные звуки.
Дифференциация гласных и согласных звуков.
Слоговой состав слова.
Деление слов на слоги.

Совершенствование лексикограмматической стороны речи.

Общее понятие о частях слова (корень, окончание, суффикс, приставка).
Дифференциация предлогов и приставок.
Уточнение понятий: существительное, прилагательное, глагол и согласование в
предложениях.
Знакомство с антонимами, синонимами, омонимами.
Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем
овладения словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных
синтаксических конструкций.

Восполнение пробелов в
формировании связной речи

Развитие навыков построения связного высказывания:
- установление последовательности событий;
- совершенствование навыка строить и перестраивать предложения по заданным
образцам.

Индивидуальный план работы по коррекции
нарушений устной и письменной речи, обусловленных ФФНР
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Этапы

Содержание работы

Восполнение пробелов в развитии
звуковой стороны речи

Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия
Гласные и согласные звуки.
Дифференциация гласных и согласных звуков.
Слоговой состав слова.
Деление слов на слоги.

Совершенствование лексикограмматической стороны речи.

Совершенствование фонематического анализа и синтеза.
Общее понятие о частях слова (корень, окончание, суффикс, приставка).
Дифференциация предлогов и приставок.
Уточнение понятий: существительное, прилагательное, глагол и согласование в
предложениях.
Знакомство с антонимами, синонимами, омонимами. Развитие и
совершенствование грамматического оформления речи путем овладения
словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных
синтаксических конструкций.

Восполнение пробелов в
формировании связной речи

РазвитиеМеждународный
навыков построения
связного
день слепых
-13.11 высказывания:
- установление последовательности событий;
- совершенствование навыка строить и перестраивать предложения по заданным
образцам.

ТИПОВАЯ СЕТКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

понедельник

Занятия
по
совершенствованию
лексикограмматических
представлений.
Обучение
грамоты.

вторник

Занятия
по
преодолению
нарушений процесса
чтения
и
письма
младших школьников.

среда

четверг

Развитие
всех Занятия
по
компонентов речевой преодолению
системы.
нарушений процесса
чтения
и
письма
Занятия по развитию
младших школьников.
связной речи.
элементам Логопедические
Логопедические
Работа над культурой
занятия
для
занятия
для
речи.
дошкольников с ОНР.
дошкольников с ОНР.

пятница

Закрепление
правильного
произношения.
Развитие
артикуляции, мелкой
и речевой моторики.

Международный день слепых -13.11

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда

Дни недели

Индивидуальные и
подгрупповые
коррекционные
занятия

Понедельник Вторник

Среда

Четверг

Пятница

09-30 – 1230

12-00 –
12-30

09-30 –
12-30

12-00 –
12-30

09-30 –
12-30

13-30 – 1500

13-30 –
18-00

13-30 –
15-00

13-30 –
18-00

13-30 –
15-00

09-00 – 09-Международный
09-00 – 09-день слепых
09-00-13.11
–
Работа со
09-00 – 09-30
30
30
09-30
старшеклассниками
13-00 – 13-30 13-00 – 13- 13-00 – 1313-00 –
(по запросу)
30
30
13-30
Методическая
работа

12-30 - 13-00

12-30 - 1300

12-30 - 1300

09-00 –
09-30
13-00 –
13-30

12-30 - 13- 12-30 - 1300
00

Список рабочих программ:

1. Рабочая программа логопедических занятий для дошкольников с ОНР.
Цели и задачи: Сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и
навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки
в различных ситуациях, развивать связную речь.
2. Рабочая программа коррекционно-развивающих логопедических занятий с младшими школьниками.
Цели и задачи: Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о звуковом составе.
Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. Формирование связной речи.
3. Рабочая программа по преодолению нарушений процесса чтения и письма младших школьников.
Цели и задачи: Профилактика и коррекция нарушений устной и письменной речи у младших школьников.
4. Рабочая программа «Развитие речи и коммуникативных способностей. Культура речи».

Цели и задачи: Развитие речевых компетенций. Обогащение и активизация словаря.
Международный день слепых -13.11
5. Перспективное
планирование
индивидуальной
коррекционно-развивающей
(сопровождение детей с речевым недоразвитием)

логопедической

работы.

