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Цель работы: Повышение качества воспитательно - образовательного процесса 

Основные направления в деятельности старшего воспитателя: 

 оказание методической помощи педагогам в работе по ФГОС ДО. 

 ознакомление членов педагогического коллектива с новыми программами и 

технологиями обучения, воспитания, 

 изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их потребностей, 

затруднений; обучение педагогов, 

 анализ результатов воспитательно-образовательной работы, разработка предложений 

по улучшению образовательной деятельности ДОУ 

 организация опытно-экспериментальной работы, 

 изучение, обобщение передового педагогического опыта, 

 осуществление взаимодействия со структурами ДОУ, налаживание партнерских 

отношений с организациями дополнительного образования. 

Задачи: 

 создать единое информационное пространство и регулировать информационные 

потоки управленческой и научно-методической документации, сконцентрировать 

ценный опыт достижений в образовательной практике; 

 обеспечивать эффективную и оперативную информацию о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике образовательного процесса; 

 обеспечивать проведение диагностических и аттестационных процедур для 

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования 

педагогического творчества, 

- осуществлять контроль за выполнением государственного стандарта и 

образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль педагогической деятельности 

1. Состояние  документации педагогов, наличие 

системы  планирования работы   

Сентябрь –

октябрь  

Все возрастные 

группы  

2.  Обновление информационных стендов для 

родителей  

Октябрь –

ноябрь  

Все возрастные 

группы 

3.  Организация режимных моментов во всех 

группах.   

В течение 

года  

Все возрастные 

группы 

4. Подготовка и проведение ООД.  В течение 

года  

Все возрастные 

группы 

5. Создание развивающей предметно-

пространственной среды во всех возрастных 

группах.  

В течение 

года  

Все возрастные 

группы 

6. Выполнение мероприятий плана работы на год 

МБДОУ (проведение педагогами  праздников, 

музыкальных и спортивных развлечений для 

воспитанников) 

В течение 

года  

Все возрастные 

группы 

6. Организация прогулок во всех возрастных 
группах  

В течение 
года  

Все возрастные 
группы 

7. Проверка готовности к работе в группах, 

организация и  соблюдение режимных 

моментов.  

Ежедневно  Все возрастные 

группы 

8.  Наблюдение педагогического процесса в 

первой половине дня. Уровень готовности 

воспитателей к проведению ООД.  

В течение 

года  

Все возрастные 

группы 

9.  Подготовка и проведение непосредственно-

образовательной деятельности.  

В течение 

года  

Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация и проведение мероприятий  

 

Сентябрь  

Разделы  Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии 

с годовым планом работы МБДОУ, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с годовым 

планом работы МБДОУ 

3. Консультации по вопросам ведения и оформления 

документации педагогов в соответствии с ФГОС ДО, ООП ДО. 

4. Проведение  мониторинга (педагогической диагностики) во 

всех возрастных группах 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

Педагогический совет №1 

  «О задачах педагогического коллектива на 2021-2022 

учебный год» 

- анализ работы ДОУ за 2018-2019 учебный год; обсуждение и 

утверждение плана работы на 2020-2021 уч. год; 

- итоги летней оздоровительной компании; 

- обсуждение плана основных мероприятий по реализации 

ФГОС ДО; 

- утверждение основной образовательной программы, учебного 

плана, годового календарного учебного графика, годового плана 

учителя-логопеда, рабочих программ воспитателей, музыкальных 

руководителей, учителя-логопеда, приложений к плану работы 

ДОУ на 2021-2022уч.г., положений; 

- утверждение форм планирования; 

- итоги смотра-конкурса «Готовность групп к учебному году» 

Работа с родителями 

ДОУ   

 

1. Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Участие родителей в выставке «Осенний букет?» 

3. Анкетирование родителей на тему «Удовлетворенность 

родителей работой ДОУ» 

Общие мероприятия 

для детей 

1. Праздник «День знаний» 

2. Музыкальные развлечения в соответствии с планом работы на 

год МБДОУ  

3.Спортивные развлечения в соответствии с планом работы на год 

МБДОУ  

 

 

Октябрь  

Разделы Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии с 

годовым планом работы МБДОУ, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с  планом 

работы МБДОУ 

3. Консультации по вопросам ведения и оформления документации 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО, ООП ДО. 

4.Консультация старшего воспитателя для педагогов «Мотивация 

детей в ходе непосредственно-образовательной деятельности» 



5. Подготовка и организация концерта для пожилых работников 

МБДОУ (работающих и находящихся на пенсии), посвященного Дню 

добра и уважения 

 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1. Организация выставки  фотогазет, плакатов на тему «Я – и моя 

семья, мои родственники »  

2. Организация экскурсии в школу для детей подготовительной 

группы  

3. Организация оформления экспонатов для  выставки поделок из 

бросового материала «Осенний калейдоскоп» 

4.  Подготовка к педсовету «Новые подходы к организации 

экологического воспитания в ДОУ » 

Проведение мастер – класса для педагогов «Коллаж как средство 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста» 

5. Цель:  повышать педагогическую компетентность педагогов 

дошкольного образования в художественно-творческом развитии 

детей. 

6.  Выборочный  контроль в соответствии с  план работы ДОУ  

Работа с родителями 

ДОУ  

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Участие родителей в выставке «Осенний калейдоскоп» 

3. Участие родителей в выставке  «Я – и моя семья, мои 

родственники» 

4. Участие родителей в «Осеннем празднике» 

5. Проведение родительских собраний  

 

Общие мероприятия 

для детей 

1. Подготовка и проведение «Осеннего праздника»   

2. Музыкальные развлечения в соответствие с планом работы МБДОУ  

3.Спортивные развлечения в соответствии с  планом работы МБДОУ  

4. Концерт, посвященный Дню добра и уважения  

 

                                                                                Ноябрь  

Разделы Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии с  

планом работы МБДОУ, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с планом 

работы МБДОУ 

3.Тематический  контроль «Организация работы по экологическому 

развитию детей дошкольного возраста»; 

Организационно – 

педагогическая 

работа 
 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №2 

 Тема: «Новые подходы к организации экологического 

воспитания в ДОУ » 

-  результаты тематической проверки «Организация работы по 

экологическому развитию детей дошкольного возраста»; 

-  выступление из опыта работы «Использование проектно-

 исследовательской деятельности в экологическом развитии 

дошкольников» 

-  ярмарка -  аукцион экологических проектов; 

- выступление из опыта работы «Развитие интереса к природе и 

любознательности  у дошкольников с помощью дидактических игр 

экологической направленности»; 



- дискуссионный клуб «Человек: созидатель или потребитель?»; 

- итоги  конкурса «Выставка дидактических игр экологической 

направленности» 

Работа с 

родителями ДОУ   

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Консультации по плану работы ДОУ 

3.Участие в празднике «День матери» 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Подготовка и проведение праздника  «День народногоединства»   

 Подготовка и проведение праздника  «День матери»   

2. Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы МБДОУ  

3.Спортивные развлечения в соответствии с  планом работы МБДОУ  

4. Участие в  конкурсах 

 

 

Декабрь   

Разделы Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии с  

планом работы МБДОУ, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с  планом 

работы МБДОУ 

3. Подготовка сценария и распределение ролей Новогоднего праздника  

4.Деловая игра «Мостик понимания между родителями и ДОУ» 

5.Подготовка материалов для сайта 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1. Подготовка к проведению и проведение новогодних утренников 

для детей. 

2. Организация  конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» 

3.  Организация конкурса на лучшее украшение группы к новогодним 

праздникам  

4. Участие в  акцииях 

5.  Подготовка к педсовету  

Работа с 

родителями ДОУ 

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями воспитателей  

всех возрастных групп 

2. Участие в Новогодних утренниках  

4. Совместное с детьми участие в конкурсах «Лучшая новогодняя 

игрушка» 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Новогодние утренники  

2. Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы МБДОУ  

3.Спортивные развлечения в соответствии с  планом работы МБДОУ  

4. Совместное с родителями участие в конкурсах «Лучшая новогодняя 

игрушка» 

                                          

Январь  

 

 

Разделы 

 

                       Наименование работы 



 

Работа с кадрами 

1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии с  

планом работы МБДОУ, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с  планом 

работы МБДОУ 

3. Подготовка сценария  конкурса «Сказка в гости к нам идет» 

4. Обсуждение новинок методической литературы. 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1. Организация участия в  конкурсах 

2. Подготовка к педсовету «Проектная деятельность в ДОУ как вид 

деятельности, помогающий успешной реализации ФГОС ДО»  

3. Консультации и семинар-практикумы по плану работы ДОУ 

4. Выборочный  контроль согласно плану работы ДОУ. 

Работа с 

родителями ДОУ  

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Участие родителей совместно с детьми в  конкурсах. 

3. Анкетирование родителей 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы МБДОУ  

2.Спортивные развлечения в соответствии с  планом работы МБДОУ  

3. Совместное с родителями участие в  конкурсах  

 

 

 Февраль  

 

Разделы Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии с 

годовым  работы МБДОУ, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с  планом 

работы МБДОУ 

3. Аттестация педагогов в целях установления соответствия 

занимаемой должности. 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1. Организация выставки детских работ «Защитники Отечества» 

2.Подготовка и проведение праздника, посвященного «Дню защитника 

Отечества» 

3. Педагогический совет №3 

«Проектная деятельность в ДОУ как вид деятельности, 

помогающий успешной реализации ФГОС ДО» 

- вариативность использования проектного метода. Виды проектов, 

используемых в работе дошкольного учреждения; 

 - планирование работы по подготовке проекта; 

 - взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя в 

проектной деятельности; 

   - итоги смотра-конкурса: «Проектная деятельность в ДОУ»; 

   -деловая игра с элементами психологического тренинга; 
4.Контроль по планы работы ДОУ 

5. Работа с молодыми воспитателями по плану. 

Работа с 

родителями ДОУ  

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Привлечение родителей  к участию в празднике, посвященном Дню 

защитников Отечества. 

3. анкетирование родителей. 

Общие 1. Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы МБДОУ  



мероприятия для 

детей 

2.Спортивные развлечения в соответствии с планом работы МБДОУ  

3. Театрализованное представление воспитателей.  

4. Праздник «День Защитника Отечества» 

5. Участие в  спортивных соревнованиях среди дошкольников  и их 

родителей «Веселые старты» 

 

Март  

Разделы Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии с  

планом работы МБДОУ, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с  планом 

работы МБДОУ 

3.Подготовка к Дню творчества, консультации педагогов,  составление 

проектов.   

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1. Организация выставки работ детского творчества  «Наши милые 

мамы»  

2. Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню 8 марта  

Работа с 

родителями ДОУ   

1. Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Привлечение родителей  к участию в празднике, посвященном Дню 

8 марта и Дню воссоединения Крыма с Россией 

3. Конкурс-творческие работы «Золотые руки моей мамы» 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы МБДОУ  

2.Спортивные развлечения в соответствии с  планом работы МБДОУ  

3. Праздник День 8 марта, День воссоединения Крыма с Россией 

 

 

Апрель 

 

 Наименование работы 

Работа с кадрами 1. Организация открытых  показов ООД педагогов в соответствии с  

планом работы МБДОУ, проведение анализа ООД    

2. Организация консультаций педагогов в соответствии с планом 

работы МБДОУ 

3. Проведение  мониторинга (педагогической диагностики) во всех 

возрастных группах  

3. Подготовка мероприятия «День открытых дверей» (для родителей 

воспитанников) 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1. Организация выставки детских рисунков, посвященных Дню 

космонавтики  

2. Представление детских работ и оформление экспонатов на   

выставке детского творчества «Как прекрасен этот мир» 

Работа с 

родителями ДОУ   

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Организация и проведение родительских собраний  

3. Привлечение родителей к участию и посещению вместе  с детьми  

выставки «Как прекрасен этот мир» 

  

Общие 

мероприятия для 

1. Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы МБДОУ  

2.Спортивные развлечения в соответствии с планом работы МБДОУ 



детей 3.Участие и посещение  выставки «Как прекрасен этот мир»  

 

   

Май  

 

Разделы Наименование работы 

Работа с кадрами 1.Подведение итогов мониторинга (педагогической диагностики) 

2. Подготовка к отчетному концерту  

3. Проектирование плана летней оздоровительной работы в МБДОУ  

4. Анализ воспитательно-образовательного процесса, подготовка к 

итоговому педагогическому совету  

Организационно – 

педагогическая 

работа 

1. Педагогический совет № 4 «итоговый» 2 

«Достижение детей и педагогов за 2021-202учебный год» 

2. Участие в выставке «Символы Победы» (представление работ детей 

и педагогов МБДОУ) 

. 3Организация и проведение праздника «Выпускной бал» 

 

Работа с 

родителями ДОУ  

 

1.Наглядная информация (стенды, папки) в приемных групп в 

соответствии с планами по взаимодействию с родителями 

воспитателей  всех возрастных групп 

2. Участие в выставке «Символы Победы» 

3Праздник «Выпускной бал» 

 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1.Музыкальные развлечения в соответствии с  планом работы МБДОУ  

2.Спортивные развлечения в соответствии с  планом работы МБДОУ 

3. Праздник «Этот День Победы» 

4.Участие в выставке «Символы Победы» 

5. Праздник «День защиты детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


