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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 ГКДОУ 

- организация опытно-экспериментальной работы, 

- изучение, обобщение передового педагогического опыта, 

- создание информационных банков, 

- осуществление взаимодействия со структурами ГКДОУ, налаживание партнерских 

отношений с различными социальными институтами. 

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; 

- организовать работу по созданию нормативно-правовой базы функционирования и 

развития образовательного учреждения; 

- 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. 

 
№ Мероприятие Сроки 

1.Организационно-педагогическая работа 

1 Педагогический совет № 1. Установочный. 

«Организация работы ДОУ на 2018-2019 уч.г.» 

Август 2018 г. 

2 Смотр-конкурс «Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в группах» 

Сентябрь 2018 г. 

3 Смотр-конкурс поделок из овощей и фруктов «Осень-

красавица всем нам очень нравится» 

Октябрь 2018 г. 

4 Педагогический совет №2. Тематический. 

«Самооценка педагога. Ее влияние на воспитательно-

образовательный процесс» 

Ноябрь2018 г. 

5 Смотр-конкурс «Оригинальные идеи» - изготовление 

нетрадиционных буклетов в родительский уголок 

Ноябрь 2018 г. 

 

6 Смотр-конкурс креативных новогодних поделок: 

«Новогодний серпантин» 

Декабрь 2018г. 

7 Педагогический совет № 3. Тематический. 

«Организация сотрудничества детского сада и семьи 

вукреплении здоровья детей, их физическом развитии и в 

воспитании удошкольников культуры здоровья» 

 

Февраль 2019 г. 

8 Смотр-конкурс «Оформление игрового пространства по ПДД 

в группе и уголков для родителей по ПДД» 

Февраль 2019 г. 

9 Смотр-конкурс «Птичья столовая» Март 2019 г. 



10 Педагогический совет № 4.Тематический. 

«Организация опытно – экспериментальной 

исследовательской деятельности с детьми. Система работы по 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Апрель 2019 г. 

11 Смотр-конкурс участков 

«Самый лучший групповой участок» 

Апрель 2019 г.  

12 Смотр-конкурс на лучшую творческую работу «Этот День 

Победы» 

Май 2019 г. 

13 Педагогический совет № 5. Итоговый.  

«Подведение итогов работы за 2018-2019 уч.г.» 

Май 2019 г. 

14 ПосещениеНОД, внеклассных, кружковых мероприятий В течение года 

2. Работа с педагогами 

1 
Консультация «Написание рабочей программы педагога в 

соответствии с ФГОС ДО» 
Август 2018 г. 

2 
Консультация «Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в группах» 

Сентябрь 2018 г.  

3 Памятка для воспитателей «Требования к речи педагога» Сентябрь 2018 г. 

4 

Консультация для воспитателей  «Правила прохождения 

процедуры аттестации педагога ДОО на соответствие 

занимаемой должности, первую и высшую категорию.»    

Октябрь 2018 г. 

5 Консультация «Организация и проведение утренней 

гимнастики» 

Октябрь 2018 г. 

6 Консультация«Современные требования к организации НОД 

детей дошкольного возраста» 

Ноябрь 2018 г. 

7 Консультация «Формы взаимодействия с родителями» Ноябрь 2018 г. 

8 

Консультация «Проектная деятельность – средство 

накопления позитивного социального опыта реализации 

совместных замыслов» 

Декабрь  2018 г. 

 

9 Консультация «Актуальные вопросы развития, образования 

и воспитания детей» 

Январь2019 г. 

 

10 Консультация «Развитие познавательных интересов у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе обучения их 

ПДД». 

Январь 2019 г. 

 

11 Консультация «Новые подходы к физическому воспитанию и 

оздоровлению» 

Февраль 2019 г. 

12 Памятка для воспитателей «Система оздоровительной 

работы» 

Февраль 2019 г. 

13 Консультация «Оформление портфолио профессиональных 

достижений» 

Март 2019 г. 

14 Памятка «Алгоритм создания портфолио» Март 2019 г. 

15 Консультация «Роль дидактических игр в процессе 

патриотического воспитания дошкольников» 

Апрель 2019 г. 

16 Памятка «Алгоритм создания лепбука» Апрель 2019 г. 

17 Консультация «Организация предметно-пространственной 

развивающей среды на групповом участке» 

Май 2019 г. 

18 Консультация «Безопасные каникулы» Май 2019 г. 

 3. Аттестация педагогических работников  

1 Составление графика аттестации педагогических работников Сентябрь 2018 г. 

2 Проведение индивидуальной разъяснительной работы по 

особенностям прохождения процедуры аттестации  

В течение года 



3 Оказание помощи в подаче заявления в аттестационную 

комиссию 

Согласно графика 

аттестации 

4 Оказание помощи в сборе и оформлении аттестационных 

материалов для прохождения этапа аттестации в системе 

Согласно графика 

аттестации 

5 Отслеживание информации о заседании аттестационной 

комиссии,  прохождении аттестации  

Согласно графика 

аттестации 

6 Анализ выполнения графика аттестации Май 2019 г. 

 4. Курсы повышения квалификации  

1 Составление графика прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников  

Сентябрь 2018 г. 

2 Контроль за исполнением графика прохождения КПК в течение года 

3 Анализ выполнения графика прохождения курсов повышения 

квалификации 

Май-Июнь 2019 г 

5. Система внутренней оценки качества образования. 

1 Оперативный контроль по циклограмме контроля В течении года 

2 Мониторинг  освоения воспитанниками образовательной 

программы по итогам педагогической диагностики 

Сентябрь 2018 г. 

Май 2019 г. 

3 Тематический контроль 

Организация предметно-пространственной развивающей 

среды в группах 

 

    Сентябрь 2018 г. 

 

4 
Тематический контроль 

Состояние образовательной работы в ДОУ по развитию речи у 

дошкольников 

 

    Октябрь 2018 г.  

5 Фронтальный контроль 

Состояние воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Октябрь 2018 г. 

6 Фронтальный контроль 

Готовность групп к Новому году 

Декабрь 2018 г. 

7 Тематический контроль 

Формирование основ безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста 

Февраль   2019 г. 

8 Фронтальный контроль 

Взаимодействия и взаимопосещение педагогов.  

Февраль   2019 г. 

9 Тематический контроль 

Эффективность  использования инновационных подходов в 

решении задач социально- личностного развития ребенка 

   Апрель 2019 г. 

10 Фронтальный контроль 

Проведение итоговых мероприятий по дополнительному 

образованию (кружковая работа) 

Май 2019 г. 

6.Работа в методическом кабинете 

1 Консультирование молодых специалистов  Каждый вторник 

2 Работа с документацией Еженедельно  

3 Обзор методической литературы В течении года 

4 Работа по самообразованию В течении года 

5 Обработка диагностик, подведение итогов по диагностике Сентябрь 2018 г. 

6 Разработать  положения о смотрах-конкурсах внутри ДОУ. Сентябрь 2018 г. 

7 Оформление картотеки методической литературы и 

дидактического материала 

Октябрь  2018 г. 

8 Разработкаконсультаций «В помощь молодому педагогу». Ноябрь 2018 г. 

9 Оказание помощи в создании профессионального  Портфолио 

педагогов. 

Декабрь  2018 г. 

10 Обновление официального сайта МДОУ с целью Январь 2019 г. 



формирования позитивного имиджа учреждения, 

информирования родителей о качестве образовательных услуг 

11 Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ. 

 

В течении года 

12 Подготовка материала по  отчѐтности за учѐбный год Апрель 2019 г. 

13 Рекомендации для педагогов «Что можно предложить детям в 

летний период». 

Май 2019 г. 

14  Анализ результатов диагностики Май  2019 г. 

7. Школа молодого педагога 

1 Анкета изучения затруднений педагога ГКДОУ в организации 

современного качества образования (самодиагностика 

педагога ГКДОУ) 

Август 2018 г. 

2 Мониторинг детского развития. 

Помощь в планировании воспитательно – образовательного 

процесса в детском саду 

Сентябрь 2018 г. 

3 Посещение НОД  с целью выявления профессиональных 

затруднений 

Согласно графика 

 Использование различных технологий в образовательной 

деятельности детей 

В течение года 

5 Основные проблемы в педагогической деятельности молодого 

специалиста; 

Декабрь  2018 г. 

6 Изучение и внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Консультация, подбор литературы. 

Февраль  2019 г.  

7 Формы взаимодействия с семьей Апрель 2019 г. 

8 Итоги работы за год Май 2019 г. 

 8. Работа с родителями  

1 Организационная работа с родительским комитетом сентябрь 

2 Анкетирование «Я и мой ребѐнок»; сентябрь 

3 
Размещение рекомендаций для родителей будущих 

первоклассников на сайте дошкольной группы и школы 
в течение года 

4 Консультация «Речевая готовность ребенка к школе» март 

5 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет 

первоклассником». 
январь 

6  Консультация «Как заинтересовать детей  читать». май 

7 
Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

диагностики готовности детей к обучению в школе. 
май 

8 Выставки детских работ в течение года 

 

 

План работы составил 

методист Мауль А.В. 


