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 Введен в действие приказом  
ФГБУ «РСРЦ для детей сирот» 
от 21.09.2018г.  № 304-о/д 

 
ПЛАН РАБОТЫ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ   

  на I полугодие 2018/2019 учебно-оздоровительного года 
 

 

Цели работы:  
- расширение профессионально-педагогического кругозора и  создание  условий  для самореализации педагогов; 
- формирование  условий для развития социально  адаптированной личности воспитанника, способной к 
самопознанию, саморазвитию и самосовершенствованию. 
Основные направления в деятельности старшего воспитателя: 
- планирование и организация учебно-воспитательного процесса; 
- работа с педагогами; 
- контроль воспитательной  работы ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»; 
- индивидуальные и  групповые  формы работы с воспитанниками.  
 

 

 



№п/п Содержание работы на  I четверть Дата 
1 Работа в приемной комиссии по заезду детей 03.09. – 10.09. 
2 Организационное совещание для воспитателей 1 и 2 корпусов по планированию на I полугодие 

2018 -2019 учебно-оздоровительного года 
Сентябрь 

3 Проверка педагогической документации. Контроль выполнения единых требований по ведению 
документации  

В  течение четверти 

4 Консультации  педагогов,  работающих  в Центре менее 3 лет, наставников  молодых 
специалистов 

Сентябрь - октябрь 

5 Методические  консультации педагогам В  течение четверти 
6 Индивидуальная работа с детьми различных форм учета - вовлеченность в кружковую и 

досуговую деятельность 
В  течение четверти 

7 Посещение общецентровских мероприятий с целью контроля выполнения детьми правил 
поведения в актовом зале, посещаемости воспитанниками 5-6 классов,7 -8 классов  

Согласно календарно-
тематическому плану 

8 Совместная работа с начальником ОВР, психологами, методистом по вопросам ликвидации 
затруднений у педагогов. Выводы. Рекомендации 

Сентябрь - октябрь 

9 Контроль качества дежурства воспитанников и педагогов В  течение четверти 
10 Контроль  соблюдения  распорядка  дня отрядами, выполнение правил внутреннего распорядка В  течение четверти 
11 Контроль проведения эффективности самоподготовки в отрядах Вторник, пятница 
12 Совместная работа с санитарно-экологическим сектором. Отчеты по санитарным рейдам 1 раз в неделю 
13 Посещение занятий внеурочной деятельности. Контроль качества проведения занятий в отрядах В  течение четверти 
14 Контроль соответствия спальных комнат и игровых требованиям САНПИН Сентябрь - октябрь 
15  Контроль организации и проведения инструктажей по ТБ, обучения навыкам безопасного 

поведения 
В  течение четверти 

16 Организационное совещание для воспитателей  1 и 2 корпусов по организации и проведению 
ознакомительных экскурсий по Евпатории и Крыму на осенних каникулах  

 Октябрь 

17 Анализ успеваемости в школе по итогам  I четверти Октябрь 
 
 
 
 



№п/п Содержание работы на II четверть  Дата 
1 Проверка педагогической документации. Контроль выполнения единых требований по ведению 

документации 
В  течение четверти 

2 Индивидуальная работа с детьми различных форм учета - вовлеченность в кружковую и 
досуговую деятельность 

в  течение четверти 

3 Посещение общецентровских мероприятий с целью контроля  выполнения детьми  правил 
поведения  в актовом зале, посещаемости воспитанниками 5-6 классов ,7-8-х классов 

Согласно календарно – 
тематическому плану 

4 Методические консультации  педагогам В  течение четверти 
5 Консультации педагогов, работающих в Центре менее 3 лет,  наставников молодых специалистов Ноябрь - декабрь 

6 Совместная работа с начальником ОВР, психологами, методистом по вопросам ликвидации 
затруднений у педагогов. Выводы. Рекомендации 

В  течение четверти 

7 Контроль  соблюдения  распорядка  дня отрядами, выполнение правил внутреннего распорядка В  течение четверти 
8 Контроль качества дежурства воспитанников и педагогов В  течение четверти 
9 Контроль проведения эффективности  самоподготовки в отрядах. Понедельник, четверг 
10 Совместная работа с санитарно-экологическим сектором. Отчеты по санитарным рейдам 1 раз в неделю 
11 Заседание в комиссии по профессиональной этике Ежеквартально 
12 Контроль организации и проведения инструктажей по ТБ, обучения навыкам безопасного  

поведения 
Ноябрь, декабрь 
 

13 Справка по теме: «Отчет и анализ  травмоопасных  ситуаций   в Учреждении» Декабрь 
14 Анализ успеваемости в школе по итогам II четверть Декабрь 
15 Занятость детей в кружках, студиях – отчет Декабрь 
16 Проверка тематических планов воспитателей на зимние каникулы. Декабрь 
17 Подготовка этажей к празднованию Нового года, контроль  соблюдения правил ТБ Декабрь 

 

 

 


