
Утве]

План
Работы Детского самоу 

по проекту
«Дом, в котором мы живём» 

на 2021 -2022 учебный год

:<Детский дом
»
убенченко

™ еНия

№п/п Направление воспитательной 
работы

Сроки проведения Ответственный

1. Организационная работа
1. Заседание совета Дома
2. Выборы актива Дома
3. Общее собрание 

воспитанников
4. Работа органов 

самоуправления
5. Конкурс «Воспитанник 

года»
6. «Ярмарка» по итогам 

конкурса

1 раз в четверть 
сентябрь 

1 раз в неделю по 
плану 

по плану

в конце года

май

педагог -  
организатор, 
воспитатели

2. Рейды:
1. «Самая чистая территория»
2. «Дежурство в группе»
3. «Уютная спальня»
4. «Режимные моменты»(утро)»
5. «Утренняя зарядка»
6. «Режимные моменты (вечер)»
7. «Культура приёма пищи»
8. «Санитарное состояние группы»
9. «Внешний вид»
10. «Порядок в личных вещах»
11. «Лицо школьника -дневник»
12. «Твои школьные успехи»
13. «Говорящий портфель»
14. «Подготовка домашнего 
задания»

1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю

1 раз в неделю 
1 раз в неделю

1 раз в неделю 
каждую среду

2 раза в месяц 
2 раза в месяц

1 раз в неделю

1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
1 раз в неделю

педагог -  
организатор, 
воспитатели, 

медсестра, 
социальный 

педагог.

3. Эстетическое и гражданско -  
патриотическое воспитание

Самоуправление в детском доме. 
Всемирный день туризма 

поход г. Куцай;
«Правила дорожные-правила

Сентябрь

педагог -  
организатор, 
воспитатели



надежные» - викторина;
« Хорошее настроение»-вечер 
отдыха, чаепитие;
Выпуск стенгазеты ко Дню 
учителя.

Октябрь

«Будь толерантным»(беседа 
показ презентации);
День пожилого человека 
праздничный концерт ДК №1; 
«Осень на пороге» (танцевальный 
вечер);
Выставка поделок осени 

«Осенний калейдоскоп».

Ноябрь

День народного единства 
«Сила в единстве»-беседа, показ 
презентации;
«Знай свои права»-викторина; 

Выпуск стенгазеты ко Дню 
Рождения Детского дома; 
«Поляна сказок» (литературная 
викторина).

Декабрь

1 декабря -День борьбы со 
СПИДом (выставка рисунков)
« Основной закон» - ко Дню 
Конституции России-беседа; 
Оформление актового зала; 
Выпуск Новогодней стенгазеты.

Январь

Новогодняя дискотека; 
«Новогодняя мозаика»-выставка 
детских работ;
Игры на свежем воздухе.

Февраль

«Две половинки»-конкурс 
Валентинок;
«Защитники Страны»- конкурсная 
программа;
Выпуск праздничной стен газеты 
Ко Дню Защитников Отечества; 
«Для вас мужчины!» (подарки 

своими руками для сотрудников к 
23 февраля)

Март

«Масленица к нам пришла!» 
(развлекательная программа) 
Выпуск праздничной стенгазеты 

К Международному Дню 8 Марта



« Мисс Весна»- конкурсная 
программа;
«Для милых дам!»
(подарки своими руками для 
сотрудников к 8 марта)

•

Просмотр киножурнала 
«Ералаш» к 1 апреля 

Всемирный день здоровья. Беседа 
«Здоровым быть здорово» - 
спортивная программа;
"Моя будущая профессия".
(проф. Ориентация)
«История нашего 
города»(посещение музея)

Апрель

Организация помощи и 
поздравление Ветеранов ВОВ; 
Выставка поделок ко Дню 
Победы;
Выставка детских работ ко Дню 
Защиты детей;
Ярмарка итоги конкурса 
«Воспитанник года»

Май


