
   В соответствии с должностными обязанностями воспитателя специальной школы-интерната №16 
устанавлены следующие виды документации: 

Календарно-тематическое планирование.  

За составление и выполнение его воспитатель несет персональную ответственность перед 
администрацией. У каждого воспитателя свой план, который отражает стиль его работы, его 
мастерства. Перспективные планы составляются воспитателями на год. В структуре  плана с учетом 
комплексного подхода к воспитанию взяты за основу следующие разделы:  

1. Пояснительная записка. 

 2. Цель и задачи школы.  

3.Отражены основные мотивы и ведущие виды деятельности воспитанников. 

4.Цели, задачи и ожидаемый результат по направлениям воспитательной работы. 

5.Анализ работы за предыдущий год;  

6.Общая характеристика группы. 

7.Модель выпускника школы. Все календарно-тематическое планирование состоит из таблиц. В 
таблицы внесены дни недели, содержание воспитательной работы, коррекционные цели и задачи, 
формы и методы работы, используемая литература. 

Ежедневные планы воспитательной работы. 

Опираясь на перспективное планирование, воспитатель составляет конкретный план на каждый день, 
последовательно решая поставленные педагогические задачи. План – важный рабочий документ. В 
ежедневном плане указаны: режимные моменты, содержание работы, формы и методы, 
индивидуальная работа, прописывается анализ рабочего дня. 

Журнал учета воспитательских часов.  

Журнал является государственным нормативно-финансовым документом. Ведение журнала является 
обязательным для каждого педагога. Журнал рассчитан на один учебный год. В журнале 
фиксируется посещаемость детей группы и количество занятий проведенных воспитателем, которое 
соответствует календарно-тематическому планированию . 

Журнал учета инструктажей по охране жизни и здоровья воспитанников. Воспитатель несёт 
персональную ответственность за жизнь и здоровье детей, обеспечивает безопасное проведение 
воспитательного процесса, строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 
санитарных и противопожарных правил. Журнал пронумерован, прошнурован, подписан лицом, 
ответственным за его ведение, и скреплен печатью организации. О проведении инструктажа делается 
запись в журнале с номером инструкции (или его содержанием), датой проведения и с обязательной 
подписью инструктируемого воспитанника и инструктирующего воспитателя. 

Тетради  взаимосвязи с учителями и воспитателями Существенную помощь учителю и 
воспитателю в обмене рабочей информацией, оказывают тетради взаимосвязи. В тетради 
взаимосвязи учитель и воспитатель делают записи заданий, фиксируют свои замечания о работе всей 
группы и отдельных воспитанников, вносят предложения и пожелания по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса. Ведение тетрадей позволяет быстрее устранить недостатки, найти 
правильные и более эффективные пути для лучшей организации работы. 



Портфолио воспитателя. Портфолио воспитателя - это способ фиксирования, накопления и 
оценки педагогической деятельности воспитателя, один из современных методов его 
профессионального развития. Портфолио позволяет педагогу более широко и разнообразно 
презентовать свои достижения, умения и направления деятельности, помогает планировать, 
отслеживать и корректировать воспитательную траекторию, становится доказательством роста его 
профессионального уровня, является основанием для аттестации педагогического работника. Оно 
предназначено для систематизации накопленного опыта, определения направления развития 
педагога, для объективной оценки его профессионального уровня. 

Цель портфолио – мотивация воспитателя  на профессиональное развитие и повышение 
профессиональной  компетентности.  

Портфолио служит для решения следующих педагогических задач: 

-поддерживать и стимулировать педагогическую мотивацию воспитателей; 

- -формировать умения отслеживать и гордиться своими успехами в конкурентной среде. 

Представленные материалы рассматриваются как свидетельства профессионализма педагога. 
Портфолио воспитателя основывается на принципах системности и достоверности. 

Журнал мониторинга воспитанности и диагностики социальной адаптации  

Цель  мониторинга – изучение личности ребенка; определение уровня его воспитанности, 
социализации, готовности к интеграции в общество; получение объективной и достоверной 
информации о состоянии качества воспитания, социализации воспитанников учреждения. 

Решаемые при этом задачи: 

– создание в интернате благоприятных условий для повышения качества воспитания, социализации 
воспитанников; 

– коррекция личностного развития воспитанников; 

– систематизация работы по обеспечению социально-педагогического сопровождения 
воспитательного процесса; 

– непрерывное наблюдение за состоянием  воспитания и получение оперативной информации о нем; 

– своевременное выявление изменений, факторов, вызывающих эти изменения; предупреждение 
негативных тенденций; 

– оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения  воспитания. 

Дневник динамического наблюдений. Дневник динамического наблюдений за обучающимся 
(воспитанником)  – это документ, в котором фиксируются краткие сведения о ребенке и его семье, 
динамика развития личностных качеств и поведения, определяются  психолого-педагогические 
задачи, стоящие перед педагогами и пути дальнейшей работы с ребенком с целью максимальной 
коррекции недостатков психофизического развития. 
        Дневник наблюдений заводится и оформляется на каждого обучающегося (воспитанника) 
школы-интерната с момента зачисления ребенка в школу-интернат и до ее окончания или выбытия 
из школы-интерната. 
Запись в дневнике является основой педагогической характеристики обучающегося (воспитанника). 



Воспитатели, учителя, психологи,  работающие с детьми, заполняют  дневник, исходя из своих 
наблюдений и целей коррекционной работы. 

 

 

 

 

 


