
 

Воспитатель  

ГКУ «Курганский детский до» 

Речкалов Н.А 

1 слайд  

Планирование – заблаговременное определение порядка, последовательности 

осуществления воспитательной  деятельности. От того, насколько продуманно, 

грамотно осуществлено планирование, зависит эффективность работы в целом. 

Воспитателю необходимо тщательно планировать работу, учитывая при этом 

возрастные особенности детей, уровень адаптированности к условиям проживания в 

детском доме и уровень сформированности качеств личности.   

2 слайд. План составляется накануне рабочей смены. Вашему вниманию на слайдах 

представлен план за 25.11. 15 год 

Ежедневный воспитательный план делится на 3 основные части: воспитательная 

деятельность, учебная деятельность и трудовая  деятельность. В плане проставляется 

время, согласно режиму дня, утвержденному  в детском доме.  

1 часть плана – воспитательная деятельность. В ней планируется: 

- подъем, утренняя гимнастика,  

-формирование КГН, 

3 слайд - утренняя и вечерняя прогулки, в которой указывается тема, цель, 

наблюдения, подвижные игры, трудовая деятельность на участке, индивидуальная 

работа по физо.  

-коррекционная работа, строящаяся по рекомендациям  педагогов-психологов, 

которые предлагают корректирующие упражнения, направленные на формирование 

эмоционально-волевой сферы, дают советы по нахождению индивидуального 

подхода к каждому воспитаннику, созданию благоприятного эмоционального 

климата в группе.  

-физкультурно-оздоровительная деятельность, при которой учитывается уровень и 

особенности физического развития детей, их предпочтения в выборе вида 

деятельности. Это могут быть занятия на тренажерах, игра в шашки, шахматы или 

подвижные, спортивные  игры на улице с использованием мяча, скакалок.  

4 слайд. 

-Ежедневная индивидуальная профилактическая работа с воспитанниками, 

состоящими на учете в ОДН и педагогическом контроле  в детском доме, тщательно 

продумывается, заранее подбирается материал для беседы. Ведь для одного ребенка 



нужны беседа о профилактике употребления ПАВ, а другому надо рассказать, чем 

опасны самовольные уходы.  

-работа по социализации детей-инвалидов, включающая в себя социальносредовую, 

социально-культурную адаптацию, профориентационную работу с детьми. 

-восп. Час. Воспитательский час расписывается по следующей схеме: название, 

форма, цель, содержание, источники информации. К каждому воспитательскому часу 

разработан конспект.  

5 слайд. 

-досуговая  деятельность: конструирование, настольно-прикладные игры, чтение худ. 

литературы, просмотр познавательных программ, посещение компьютерного класса, 

библиотеки. 

-В ежедневном плане отражены мероприятия месячников и тематических недель, 

мероприятия из общего плана-сетки. Так, по субботам обязательно должно быть 

запланировано и проведены практические занятия по формированию ЖУН, минутки 

безопасности. По воскресениям традиционно проходят трудовые акции «Бунт на 

территории», семейный досуг.  

2 часть плана – учебная деятельность 

6 слайд 

При планировании учебной деятельности основное внимание уделяется 

самоподготовке. В плане отражены все этапы самоподготовки: 

 -организационный момент, 

 -подготовка к самостоятельной деятельности, 

- самостоятельная деятельность, коррекционная работа,  

7 слайд. 

-физминутки,  

-организация самопроверки и взаимопроверки, контроля воспитателя над качеством 

выполнения заданий.   

-устранение пробелов в знаниях ведь для каждого ребенка необходимо заранее 

продумать и подобрать упражнения, способствующие совершенствованию знаний 

таблицы умножения или развитию орфографической зоркости.  

-Чтобы эффективно провести самоподготовку, организовать самостоятельную 

работу, необходимо регулярное посещение школы, цель которой тоже отражается в 

ежедневном воспитательном плане. 

8 слайд. 



-Немаловажны и предложения логопедов-дефектологов, направление на развитие 

познавательной активности  воспитанников. В плане отражена работа, проводимая с 

каждым ребенком. Это обеспечивает систематическую и последовательную работу по 

развитию мыслительных процессов и речевой функции детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.   

-В учебной деятельности отражена  взаимосвязь с педагогами дополнительного 

образования. В группах имеются расписания кружков, дети посещают занятия 

педагогов дополнительного образования  согласно обозначенному времени. 

9 слайд. 

3 часть ежедневного плана – трудовое воспитание – включает в себя следующие 

пункты: 

- труд по самообслуживанию, целью которого  является формирование трудовых 

навыков и умений воспитанников,  

-выполнение посильных трудовых поручений, направленные на развитие трудовой 

дисциплины, умения доводить начатое дело до конца, выполнять порученное дело 

аккуратно, в полном объеме и ответственно,    

-практические работы различной направленности  и 

- общественно-полезный труд.  

10 слайд. 

В конце рабочей смены подводится итог проделанной работы за день. Анализ 

рабочего дня выполняется по следующему алгоритму:  

Что выполнено из запланированного? Что не выполнено? Достигнуты ли цели и 

задачи рабочих моментов дня, если нет, то почему? Владеете ли информацией о 

занятости каждого ребенка в течение дня? Насколько педагогически целесообразно 

были поставлены цели, задачи намеченных мероприятий?   

План проверяется ежедневно администрацией детского дома. 


