
Справка о проведении Недели воспитателей 
 

 Согласно плану  воспитательной работы школы с 16 по 21 ноября  была проведена 

Неделя воспитателей.  

Цель: Совместное сотрудничество педагогов и воспитанников,  

Задачи: 

-  Воспитание личностных качеств: патриотизма, ответственности, культуры общения.  

- Ориентация детей на вечные абсолютные ценности - Семья, Культура, Мир, Добро, 

Красота.  

Формы проведения мероприятий: спортивные игры, вечер отдыха, мастер- классы. 

Неделя началась с организации открытого мероприятия для проживающих в 

интернате воспитанников «Наш дом». 

 Ответственные воспитатели: Фасхутдинова Т.П., Иванова К.П. 

Цель: Знакомство с группами, вооружить воспитанников знаниями, умениями, 

навыками. Проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность.  

  Были слайдовые презентации групп, приветственные номера и визитка. Группы 

оделись по цветам: 1 группа – желтые, 2 группа – белые, 3 группа – красные, 4 группа – 

зеленые. У воспитателей одинаковые формы.  

Оригинальные визитки были у воспитанников 3 и 4 групп.  

С напутственными словами выступила директор школы-интерната Гурьева 

Виктория Николаевна. Закончили мероприятие приглашениями на праздник «День 

именинника», «День Байаная», «Вместе дружная семья», «День дружбы».  

  Родители подключились по ВКС.  

17 ноября было организовано спортивное мероприятие «Игры Байаная». 

Ответственные: воспитатели Дакаярова С.И., Дьяконов П.И. 

Цели и задачи мероприятия:  

1) знакомство с традицией и обычаем якутского народа; 

2) приобщение детей к культуре коренного населения; 

3) расширение кругозора, пропаганда здорового образа жизни 

Форма проведения: беседа – презентация, спортивные  соревнования. 

1. Вводная часть.Воспитатели объяснили  тему, рассказали о традициях и обычаях 

предков, показывали картины и презентацию о Байанае. Дети с интересом слушали беседу 

и посмотрели внимательно на картину, отвечая на вопросы правильно. 

2. Основная часть  

Из каждой группы набрали по 2 участника и разделили на две команды по возрастным 

особенностям. Рассказали о значении лука и показали, как надо пользоваться стрелой из 

лука. Детям  очень понравился этап стрельбы из лука. Меткими стрелками оказались 

Силин Андрей и Давлатшоев Толя. По итогам конкурса победил воспитанник Лохвич 

Алеша.  

Третий день был посвящен именинникам  «День рождения - Праздник детства». 

Ответственные: воспитатели Дягилева Н.Г, Егорова Х.И. 

Цель: вовлечение всех детей и их родителей в игровую программу, поздравление 

именинников, родившихся в сентябре, октябре, ноябре. 

Форма: поздравления от групп, подвижные игры для именинников и зрителей. 

Количество участников: 8 именинников (МихайловаЭлиза, Замилова Вера, Андреев Саша, 

Чемоханов Игнат, Цыганок Марина, Давлатшоев Толя, Корнилова Настя). 

Оформление зала: гелевые шары от спонсоров ООО «Саха салют», рисунки сладостей 

детей группы продленного дня. 

Мероприятие началось с поздравления именинников. Для именинников были 

проведены интересные игры, а также для зрителей проведены загадки, шутки. Между 

играми группы поздравили именинников: 1 группа организовала видео-поздравление, 2 

группа – стихи, 3 группа –современный танец, 4 группа -  импровизированная  песня 

«Бременские музыканты».  



В конце мероприятия всем именинникам вручили подарки, угостили сладким 

пирогом и мороженым от ООО «Сластена».  

 19 ноября 2020 г. прошло итоговое  мероприятие «Вместе   дружная семья!» в 

рамках «Недели воспитателей». 

        Организаторы конкурса – Сосина Е.С., Томская Н.В. 

        Конкурс проводился в целях формирования у подрастающего поколения 

нравственных качеств через добрые дела и пробуждение в детях желания творить добро в 

повседневной жизни. 

Мероприятие проходило в четыре этапа:  

1. Этап: «Посвящение в воспитанники интерната», где себя представили в форме 

слайдовых презентаций: 

 Заболоцкий Серафим – ученик подготовительного класса, 1 группа 

(воспитатели:ДакаяроваСардана Иннокентьевна, Иванова Кира Петровна) 

 Николаев Саян – ученик 3 класса, 1 группа (воспитатели:ДакаяроваСардана 

Иннокентьевна, Иванова Кира Петровна) 

 Мохова София – ученица 3 класса, 2 группа (воспитатели Егорова Христина 

Ивановна, Дьяконов Прокопий Иванович) 

 МараказовыЭрэл и Эркин – ученики подготовительного класса (воспитатели 

Томская Надия Вячеславовна, Фасхутдинова Тамара Петровна) 

 После представления о себе, воспитанники дали клятву воспитанника интерната, а 

после им были вручены бейджики «Воспитанник-2020» 

2. Этап: Инаугурация «Лидера интерната-2020».  Участвовали 3 кандидата, которые 

показали свои видеопрезентации: 

 Баева Зарина- 3 группа (Воспитатели: Томская Н.В., Фасхутдинова Т.П.) 

 Ван Ди Лу Юлия – 4 группа (Воспитатели: Дягилева Н.Г., Сосина Е.С.) 

 Плотников Иван-– 4 группа (Воспитатели: Дягилева Н.Г., Сосина Е.С.) 

В выборах приняли участие воспитанники старших классов и педагоги интерната, 

всего-35 человек. По итогам голосования Лидером стала Баева Зарина.  

На инаугурации «Лидера интерната-2020» Зарина, держа руку на уставе интерната, 

прочла клятву Лидера. После ей вручили медаль «Лидера-2020». 

3. Этап: Вновь прибывших в интернат и нового Лидера интерната, поздравили через 

видеоролик выпускники и Лидеры интерната: Алексеева Людмила и Попова Нина. 

4. Для подведения итогов недели воспитателей на сцену пригласили  Зам. директора 

по ВР: М.А. Христофорову, где она вручила грамоты и сертификаты за участие в 

мероприятиях «Недели воспитателей». 

  Также мероприятие посетили через ZOOM приложение педагоги и родители. 

20 ноября – День дружбы украсили нарисованный домик смайликами с именами 

воспитанников. 

Психологический тренинг для воспитателей провела  Терютина А.К. 

Родительское собрание с участием социального педагога Жараевой С.Г.  

Выводы и рекомендации:  систематически проводить спортивные соревнования, 

чтобы  детей привлечь к здоровому образу жизни. 

В  Неделе воспитателей приняли участие 32 воспитанника,  12 родителей. 

Спонсорами мероприятий стали ООО «Сластена» и ИП «Саха салют» 

 

 

 

Старший воспитатель:          Афанасьева А.Е. 

 


