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ПЛАН
работы педагога-организатора
ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30» г. Георгиевска
на 2017– 2018уч. г
Планирование работы педагога-организатора строится в соответствии с должностной
инструкцией, Уставом учреждения, распоряжениями администрации детского дома, Комплексной
программой воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Я –
ЛИЧНОСТЬ», Программой развития детского дома, Программой развития детского
самоуправления на 2015гг-2020гг и планом учебно-воспитательной работы на 2017/2018 уч.г., а
также исходя из анализа деятельности за прошлый учебный год.
Цель:
Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности ребенка
через организацию коллективно - творческой деятельности воспитанников.
Задачи:
 Способствовать более активному участию воспитанников в городских, краевых и
общероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и т.д, а также культурно –
массовых мероприятиях детского дома.
 Способствовать развитию и деятельности детского самоуправления, помогать в
программировании их деятельности на принципах добровольности, самодеятельности,
гуманности и демократизма с учетом инициативы, интересов и потребностей
воспитанников.
 Создавать в детском доме благоприятные условия, позволяющие воспитанникам проявлять
гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы и потребности,
интересно и с пользой для их развития проводить свободное время.
 В рамках развития социального партнѐрства, координировать и расширять контакты и
связи с другими детскими и молодежными организациями и объединениями, различными
организациями по осуществлению совместной деятельности по социализации
воспитанников.
 Организовывать вечера, праздники, походы, экскурсии; поддерживать социально значимые
инициативы воспитанников в сфере их свободного времени, досуга и развлечений,
ориентируясь на личность воспитанника, его мотивации, познавательные интересов,
способностей.
Основными направлениями деятельности педагога-организатора являются:
1. Организационно-методическая и информационная работа.
2. Организация культурно-массовой, в т.ч. досуговой деятельности.
3. Организация работы по развитию детского самоуправления.
4. Контрольно-диагностическая деятельность.
Циклограмма
реализации направлений воспитательно-образовательной деятельности
День недели
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

Направление деятельности
индивидуальная работа и работа с детьми группы риска, социальная
адаптация выпускников, профилактика ПАВ, суицида.
эстетическое воспитание и здоровый образ жизни
2

СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

гражданско-патриотическое и трудовое воспитание
нравственно-правовое и семейное воспитание
социально – бытовая ориентировка
культурно-массовая работа
Содержание мероприятий

№
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

2.

№

3
3.1

3.2

Содержание работы

Срок
Исполнители
исполнения
(ответственный)
Организационно-методические и информационные мероприятия
Участие в педагогических советах и
По отдельному Педагог-организатор
методических объединениях детского дома
плану
Планирование работы на 2016/2017 уч. г. по
сентябрь 2017г Педагог-организатор
направлениям деятельности
Организация и проведение совещаний с
В течение года Педагог-организатор,
педагогами дополнительного образования и
педагоги доп.
воспитателями по вопросам планирования
образования,
работы или проведения КТД и мероприятий
воспитатели
Подготовка информационного материала в СМИ, В течение года Педагог-организатор
официальный сайт детского дома по итогам
работы.
Методическая работа над темой
В течение года Педагог-организатор
самообразования.
Планирование и привлечение к работе с
В течение года Администрация,
воспитанниками представителей учреждений
педагог-организатор
культуры, образования и спорта, молодежных
волонтерских объединений и общественности
города и края.
Планирование и организация общедетдомовских
В течение года Педагог-организатор
мероприятий и КТД, в т.ч. досуга воспитанников.
Методическая и организационная помощь
В течение года Педагог-организатор
сотрудникам детского дома в организации и
проведении воспитательских занятий и
мероприятий.
Участие в укреплении и развитии материальноВ течение года Педагог-организатор
технической базы учреждения по направлениям
своей деятельности.
Организация работы по развитию детского самоуправления
По отдельному плану
Содержание работы

Срок
Исполнители
исполнени
(ответственный)
я
Организация культурно-массовой, в т.ч. досуговой деятельности
«День Здоровья».
8
Педагог-организатор,
Спортивное мероприятие
сентября
физрук, Совет воспитанников - Комиссия спорта
СВ(Спортивные сектора семей)
Профилактическая
11
Педагог-организатор, Комиссия СВ по
операция по ПДД
сентября
общественным связям (Пресс-центры семей),
«Внимание, дети!».
воспитатели, Комиссия образования СВ(учебные
сектора семей)
3

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Городская акция «Спорт
против наркотиков» ( по
отдельному плану)
Конкурс рисунков « Мой
город », посвящѐнный
празднованию Дня города
Георгиевска
Праздничный концерт,
посвященный Дню
Учителя . Акция
«Подарок дорогим
воспитателям».
« Каждый ребѐнок имеет
право» конкурс рисунков,
плакатов, листовок о
правах детей.
Конкурс сочинений,
рассказов, рисунков на
пожарно-спасательную
тематику
Выставка поделок из
природного материала
«Осенний микс »

сентябрьноябрь
12
сентября
5
октября

17
октября
20 октября

27
октября

«Ура! Каникулы!». Работа
по отдельной
оздоровительной
программе
День народного единства
— российский
государственный
праздник, встреча
с активистами Центра
молодежных проектов г.
Георгиевска
День толерантности.
Акция «Не позволяй душе
лениться»

30
октября

К всемирному Дню
ребѐнка. Спортивноразвлекательные конкурсы
«Забытые игры детства»,
выставка рисунков и
плакатов.
Встреча с поэтами города
Георгиевска

20
ноября

Акция «От сердца к
сердцу» посвящѐнная
детям инвалидам
Агитбригада ЮИД.

2
декабря

Педагог-организатор, Совет воспитанников,
воспитатели
Педагог-организатор,
Комиссия СВ по общественным связям (Прессцентры семей) педагоги доп. образования
Педагог-организатор, Совет воспитанников Комиссия культуры СВ (Культмассовые сектора
семей) педагоги доп. Образования, Комиссия
образования СВ(учебные сектора семей)
Педагог-организатор, Комиссия СВ по
общественным связям (Пресс-центры семей),
соц.педагог ,воспитатели, воспитанники,
Комиссия СВ по социальной (Социальные
сектора семей)
Педагог-организатор, Совет воспитанниковКомиссия СВ по общественным связям(Прессцентры семей), Комиссия образования
СВ(учебные сектора семей)
Педагог-организатор, Совет воспитанников Комиссия культуры СВ (Культмассовые сектора
семей) педагоги доп. Образования, Комиссия СВ
по трудовой политике (Трудовые сектора семей)
Педагог-организатор, Совет воспитанников
воспитатели

4
ноября

Педагог-организатор Совет воспитанников
Комиссия культуры СВ (Культмассовые сектора
семей), воспитатели

16
ноября

Педагог-организатор, педагоги доп. образования,
Совет воспитанников - Комиссия культуры СВ
(Культмассовые сектора семей),воспитатели,
Комиссия СВ по социальной (Социальные
сектора семей)
Педагог-организатор, Комиссия спорта СВ
(Спортивные сектора семей) воспитатели, физрук

22
ноября

6

Педагог-организатор, Совет воспитанников
Комиссия культуры СВ (Культмассовые сектора
семей), воспитатели,
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор, Воспитатели, Совет
4

декабря

воспитанников - Комиссия культуры СВ
(Культмассовые сектора семей) ,Комиссия
образования СВ(учебные сектора семей)
Педагог-организатор, Воспитатели, педагоги доп.
образования, Совет воспитанников - Комиссия
культуры СВ (Культмассовые сектора семей),
Комиссия СВ по общественным связям (Прессцентры семей), Комиссия СВ по трудовой
политике (Трудовые сектора семей)
Педагог - организатор, Воспитатели, педагоги
доп. образования, Совет воспитанников Комиссия культуры СВ (Культмассовые сектора
семей), Комиссия СВ по общественным связям
(Пресс-центры семей), Комиссия СВ по трудовой
политике (Трудовые сектора семей)
Педагог-организатор, Воспитатели, Совет
воспитанников - Комиссия культуры СВ
(Культмассовые сектора семей)
Педагог-организатор, Совет воспитанников,
воспитатели

Акция волонтерского
движения «Тепло наших
рук» изготовление
поделок, сувениров для
совета ветеранов детского
дома к Новому году
«Мастерская Дед Мороза».
Конкурс новогодних
плакатов, рисунков,
новогодних игрушек

13
декабря

Театрализованный
праздник «Новогодний
калейдоскоп»
«Ура! Каникулы!». Работа
по отдельной
оздоровительной
программе
Конкурс рисунков по
стихам о зиме

29
декабря

23
января

Педагог-организатор, Воспитатели, Совет
воспитанников- Комиссия культуры СВ
(Культмассовые сектора семей)

3.21

День - работы почты
симпатий и уважения;

14
февраля

3.22

Конкурс рисунков,
посвященный
празднованию Дня
защитника Отечества
«Молодецкие игры-2017»

20
февраля

Педагог-организатор, Совет воспитанниковКомиссия культуры СВ(Культмассовые сектора
семей), Комиссия СВ по общественным
связям(Пресс-центры семей)
Педагог-организатор, Совет воспитанниковКомиссия СВ по общественным связям(Прессцентры семей),воспитатели

3.24

Конкурс презентаций «В
мире профессий»

27
февраля

3.25

Конкурс «Креативные
хозяйки»

6 марта

3.26

Зональный этап краевого
фестиваля
художественного
творчества «Созвездие»
«Ура! Каникулы!» Работа
по отдельной
оздоровительной
программе
Спортивное мероприятие
«ЗОЖ - выбирает

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.23

3.27

3.28

18
декабря

январь

21
февраля

март

Педагог-организатор, Совет воспитанников Комиссия спорта СВ(Спортивные сектора семей),
физрук
Педагог-организатор, Совет воспитанниковКомиссия СВ по общественным связям(Прессцентры семей),соц. педагог, Комиссия
образования СВ
(учебные сектора семей)
Педагог-организатор, Совет воспитанников-,
Комиссия культуры СВ(Культмассовые сектора
семей),педагог дополнительного образования
Педагог-организатор, Совет воспитанниковКомиссия культуры СВ (Культмассовые сектора
семей),педагоги доп. образования

март

Педагог-организатор Совет воспитанников,
воспитатели

3
апреля

Педагог-организатор, Совет воспитанников Комиссия спорта СВ (Спортивные сектора
5

3.29

современная молодежь»
«Юморина-2018»

1
апреля

3.30

Экологические акции День птиц

апрель

3.31

Краевой фестиваль
художественного
творчества «Созвездие»
«С днем рожденья, милый
дом». Праздничная
программа

апрель

3.33

Конкурс стихов, песен,
литературных
композиций: «Это гордое
слово – Победа!».

5
мая

3.34

Выставка рисунков,
плакатов, посвященных
Дню Победы
Отчетное заседание Совета
детского дома.
Конкурс «Воспитанник
года»

8
мая

3.32

3.35
3.36

3.37

3.38

№

4
4.1

4.2

4.3

Торжественная церемония
награждения победителей
конкурса «Воспитанник
года» Игровая
развлекательная
программа «Лето – это
маленькая жизнь»
«Ура! Каникулы!» Работа
по отдельной
оздоровительной
программе

24
апреля

май
май - июнь
1 июня

1 июня

семей), Физрук, воспитатели
Педагог-организатор,
Совет воспитанников - Комиссия культуры СВ
(Культмассовые сектора семей),воспитатели
Педагог-организатор, Совет воспитанников Комиссия СВ по трудовой политике (Трудовые
сектора семей), воспитатели, педагог
доп.образования
Педагог-организатор, Совет воспитанниковКомиссия культуры СВ(Культмассовые сектора
семей), педагоги доп. образования
Педагог-организатор, Совет воспитанниковКомиссия культуры СВ(Культмассовые сектора
семей),воспитатели, педагоги доп. образования
Педагог-организатор, Совет воспитанников
Комиссия культуры СВ (Культмассовые сектора
семей)-,библиотекарь, руководитель вокальной
студии, Комиссия СВ по общественным
связям(Пресс-центры семей)
Педагог-организатор, Совет воспитанников Комиссия СВ по общественным связям (Прессцентры семей),воспитатели
Педагог - организатор, Совет воспитанников,
воспитанники, воспитатели
Педагог-организатор Комиссия образования
СВ(учебные сектора семей),воспитатели, Советы
семей
Педагог-организатор, Совет воспитанников Комиссия культуры СВ(Культмассовые сектора
семей),воспитатели,
администрация

Педагог-организатор, Совет воспитанников,
воспитатели

Содержание работы

Срок
Исполнители
исполнени
(ответственный)
я
Организация и проведение мероприятий по формированию социальной активной
личности
Городская акция «Спорт
сентябрьПедагог-организатор, Совет воспитанников против наркотиков» ( по
ноябрь
Комиссия спорта СВ (Спортивные сектора семей),
отдельному плану)
воспитатели
Участие в городской акции
Педагог-организатор, Совет воспитанников «В моем подарке – сердце»
1 ноября
Комиссия СВ по общественным связям (Пресс(оказание помощи детямцентры семей), воспитатели, Комиссия СВ по
инвалидам).
социальной(Социальные сектора семей)
Участие в краевой акции
«Ветеран живет рядом»

20
октября

Педагог-организатор, Совет воспитанниковКомиссия СВ по социальной (Социальные сектора
6

4.4

4.5

№

5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

(помощь на дому,
приобретение лекарств и
продуктов).
Акция волонтерского
движения «Тепло наших
рук» изготовление поделок,
сувениров для совета
ветеранов детского дома к
Новому году
Участие в краевой акции «С
праздником, ветеран!»
(изготовление памятных
подарков с символикой Дня
Победы и детского дома).

семей), воспитатели,

13
декабря

Педагог-организатор, Совет воспитанниковКомиссия СВ по социальной (Социальные сектора
семей), воспитатели, педагоги доп. образования

1-9 мая

Педагог-организатор, - воспитатели, Совет
воспитанников- Комиссия СВ по
социальной(Социальные сектора семей)

Содержание работы

Срок
Исполнители
исполнени
(ответственный)
я
Контрольно – диагностическая деятельность
Качество планирования воспитательной работы
сентябрь
Педагог-организатор
педагогами дополнительного образования.
2017г
Организация воспитателями досуговой
в течение Педагог-организатор
деятельности в семьях.
года
Организация педагогами дополнительного
в течение Педагог-организатор
образования кружковой работы.
года
Мониторинг занятости воспитанников в кружковой
октябрь
Педагог-организатор
и досуговой деятельности.
2017г, май
2018г
Итоговый мониторинг выполнения плана работы
Педагог-организатор
педагогами дополнительного образования за
май 2018г
учебный год.

Педагог-организатор _______________ Бакшеева Т.В.
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