
Анализ работы Царегородской Е.П., воспитателя 1 семейно-

воспитательной группы 2015/2016 учебный год 

 
 

Я, работаю в 1 группе. Являюсь наставником воспитанников : О. Александра и 

Валентины, Л. Ирины и М. Дмитрия , каждый из них требует индивидуального подхода.  

В настоящее время воспитанники обучаются в 8 классе. 

По итогам 1 и 2 четверти  все  воспитанники 1 группы показали удовлетворительные 

оценки. 

О. Александр поступил в детский дом 20.06.2008г., воспитывается в детском доме по 

настоящее время. Александр обучается в 8 «А» классе, на контакт идет охотно, с 

удовольствием общается со сверстниками и взрослыми, со сверстниками доброжелателен.  

Ко взрослым проявляет должное внимание, отзывчив на доброту и ласку по отношению к 

нему, на замечания реагирует адекватно, исправляет недостатки. По характеру Александр 

добрый, отзывчивый, готовый прийти на помощь, но очень сильно подвержен чужому 

влиянию. Иногда наблюдаются эмоциональные вспышки, может показать свое 

недовольство чем-либо. Навыки самообслуживания сформированы,  трудовые поручения 

выполняет. В повседневной жизни очень активен. Саша любит заниматься спортом, 

посещает спортивные секции по футболу, баскетболу, волейболу. К учѐбе относится 

добросовестно, домашнее задание всегда выполняет без напоминания воспитателя. В 

сравнении с 1 четвертью, во 2 четверти Александр значительно улучшил успеваемость. 

Саша имеет всего две тройки по русскому и географии, исправил 7 предметов : алгебру, 

геометрию, информатику, иностранный язык, черчение, физику на 4 и изо на 5. 

 

О. Валентина поступила в детский дом вместе со своим братом О. Александром 

20.06.2008г., воспитывается в детском доме по настоящее время. Валентина обучается в 8 

«А» классе. Валентина  трудолюбива, отзывчива, немного эгоистична, по отношению к  

сверстникам, иногда бывает груба и резка. Принимает активное участие в школьной 

жизни и жизни детского дома. Участвует всегда в праздниках, мероприятиях, любит петь, 

танцевать, практикует роль ведущего на мероприятиях. . Во время выполнения домашнего 

задания Валя часто отвлекается, но домашнее задание старается сделать чисто и 

аккуратно. По итогам 2 четверти Валя исправила 2 предмета : физику и биологию на 4, но 

ухудшила 3 предмета : географию и черчение на 3,а технологию на 4. 

Имеет вредные привычки: сквернословие и табакокурение. 

 

Л. Ирина поступила в детский дом 19.10.2012г., воспитывается в детском доме по 

настоящее время. Ирина обучается в 8 «Б» классе. Первое полугодие Ирина закончила на 

удовлетворительно. Учебная мотивация очень низкая, преобладающая оценка три, за 

последние три года. Ира может учиться лучше, но не прикладывает усилий к подготовке 

домашних заданий, в дневнике практически всегда отсутствует запись домашних заданий, 

отсюда вытекает следствие неудовлетворительных оценок. К учебе относится 

недобросовестно, организовать свою учебную деятельность самостоятельно не умеет, 

требует постоянного контроля со стороны воспитателя. По результатам 2 четверти 

ухудшила 3 предмета : черчение, технологию на 3, физ. культуру на 4,улучшила лишь 

музыку на 5. Ира участвует всегда в праздниках, мероприятиях, любит петь, танцевать. 

 

М. Дмитрий поступил в детский дом 15.11.2013 г., воспитывается в детском доме по 

настоящее время. Дмитрий обучается в 8 «Б» классе. Первое полугодие закончил на 

удовлетворительно. Учебная мотивация очень низкая, преобладающая оценка три. На 

сегодняшний день у Димы 14 троек, в 1 четверти было 11 троек. По итогам 2 четверти 

ухудшил 3 предмета : географию, химию, технологию на 3. Дима не прикладывает усилий 



к подготовке домашних заданий, в дневнике  всегда отсутствует запись домашних 

заданий, часто отвлекается и отвлекает других, неусидчив, имеет пропуски без 

уважительных причин. К учебе относится недобросовестно, организовать свою учебную 

деятельность самостоятельно не умеет, требует постоянного контроля со стороны 

воспитателя. На уроках невнимателен, занимается своими делами, не проявляя интереса к 

урокам. 

Имеет вредные привычки: сквернословие и табакокурение. 

 

 В течении 1 полугодия  посещались родительские собрания. Проводилась работа 

совместно со школой. Велись индивидуально беседы с учителями  по поводу оценок и 

дисциплины воспитанников.  

Воспитательная деятельность: Воспитательная работа с начала учебного года и по 

настоящее время ведется по следующим направлениям: 

- личностное; 

- нравственно – правовое; 

- здоровый образ жизни и основы безопасности жизнедеятельности; 

- профориентационная работа; 

- гражданско – патриотическое воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- интеллектуальное воспитание. 

Основными воспитательного процесса в группе 1  в цели были формированы личности 

создания благоприятным условиям для воспитания культуры, организации творческих 

способностей, социальная защита и охрана прав детства. 

 Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 

1.Развивать познавательные интересы, формировать умение получать и использовать 

информацию на практике. 

2.Развивать и организовывать детей для развития творческих способностей. 

3.Научить беречь своѐ здоровье и окружающую среду. 

4.Научить беречь труд, работу на участке. 

5 Развивать у воспитанников культуру взаимоотношений.  

6 Формировать нравственно- эстетические качества личности.  

7.Способствовать повышению успеваемости и дисциплины.  

8 Прививать любовь к труду.  

     Для достижения этих задач в 1-ом полугодии были проведены: Беседы, часы общения, 

викторины, творческие часы,  мероприятия 1 четверть:  «День знаний и правил дорожного 

движения», «День памяти трагедии в Беслане», «Нравственность – что это.», «Мой 

портрет, десять моих я», «Добро и зло», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «День 

пожилых людей», «Как себя вести? Азбука поведения», «Этикет и мы», «Олимпиада по 

способам регулирования дорожного движения», «Школа вежливых наук», «Уроки 

дружбы», «Международный день без бумаги», «Дом, в котором я живу», «Мои 

нравственные ценности», 2 четверть:  «Пьедестал», «Вверх по лестнице жизни», «Этика», 

«На что мы способны?», «Дневник моей жизни», «День отказа от курения», «Кто я? Какой 

я?», «Экскурсия «Я через 5 лет»», «Вера в себя», «Цель жизни», «Представление о мире 

через призму нравственности». 

Воспитанники в течении 1 полугодия  посещали секции:  

Футбол, теннис, волейбол; кружок по изо и факультатив по математике. Занимались в 

компьютерном классе и тренажерном зале. 

      С воспитанниками проводились беседы:  

- Режим дня.  

- Поведение на улице в  вечернее время.  

- Безопасное поведение дома.  

 - Здоровый образ жизни.  



В своей работе стараюсь уделять как можно больше внимания духовно-нравственному 

воспитанию  воспитанников, создание условий для духовно-нравственного и 

гражданского становления воспитанников, для их ценностно-смыслового 

самоопределения. 

 

Для всестороннего развития воспитанников были созданы все условия. 

   В дальнейшем ставлю перед собой следующие задачи : 

1.Развивать познавательные интересы, формировать умение получать и использовать 

информацию на практике. 

2.Развивать и организовывать детей для развития творческих способностей. 

3.Научить беречь своѐ здоровье и окружающую среду. 

4.Научить беречь труд, работу на участке. 

5. Развивать у воспитанников культуру взаимоотношений. 

6. Формировать нравственно- эстетические качества личности. 

7. Способствовать повышению успеваемости и дисциплины. 

8. Прививать любовь к труду. 

 

Воспитатели прикладывают все свое педагогическое мастерство для решения различных 

проблем, которые возникают в ведении воспитательного процесса. 

Работа по защите прав и индивидуально-профилактическому сопровождению 

выполняется. Буду продолжать работать над формированием характера,  работать в сфере 

самообслуживания.  

Работы очень много, я думаю, что труды каждого из нас не напрасны и мы получим 

достойные плоды своего труда. 


