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Цель: развитие профессиональной компетентности педагога по обеспечению 

целостности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.  

Оказание направления в деятельности старшего воспитателя:  

-оказание методической помощи педагогам в работе по ФГОС ДО;  

-ознакомление членов педагогического коллектива с ОП ДОУ № 22 «Планета 

детства»;  

-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 опыта;  

-создание информационных банков;  

-осуществление взаимодействия со структурами ДОУ, налаживание партнерских 

отношений с различными 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;  

-управлять процессами повышения квалификации и непрерывного образования 

педагогических работников, способствовать организации рационального 

педагогического труда. 

План  
Месяц Мероприятия Результат 

мероприятий 

Ответственны

й 

Сентябрь Подведение итогов смотра-конкурса 

подготовки групп к новому учебному 

году. 

Приказ Старший 

воспитатель 

Разработка плана мероприятий по работе 

творческой группы, распределение 

обязанностей. 

План Старший 
воспитатель 

Консультация «Педагогическая 

диагностика обучающихся раннего и 

дошкольного возраста». 

Консультация Старший 
воспитатель 

Оформление выставки детских работ 
Стенд Старший 

воспитатель, 



«Дорога глазами детей». воспитатели 

Оформление информационного стенда 

для родителей «Секреты семейного 

воспитания». 

Стенд Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Информация о новинках методической 

литературы. 

Выставка Старший 

воспитатель 

Подготовка экрана контроля за 

воспитательно-образовательным 

процессом. 

Экран Старший 

воспитатель 

Подготовка к проведению общего 

родительского собрания. 

Протокол Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Октябрь Подготовка и проведение семинара 

«Организация условий для 

самостоятельной деятельности 

дошкольников». 

Материалы, 

протокол 

Старший 

воспитатель 

Оформление выставки в методическом 

кабинете «Требования к РППС в условиях 

ФГОС». 

Выставка Старший 

воспитатель 

Оформление выставки детских работ 

«Разноцветная осень». 

Выставка Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Оформление тематической выставки 

детских «Эколята-дошколята – молодые 

защитники природы». 

Выставка Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

Проведение педагогической диагностики 

и систематизация материала по ней. 

Аналитическая 

справка 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Ноябрь Разработка плана-задания для 

проведения тематического контроля к 

педсовету «Проектирование РППС в 

ДОО в соответствии с ФГОС» 

План Старший 

воспитатель 

Помощь педагогам в подготовке 

выступлений к педсовету 

Рекомендации Старший 

воспитатель  

Проведение тематической проверки к 

педсовету «Проектирование РППС в ДОО 

в соответствии с ФГОС» и подготовка 

справки по итогам проверки. 

Аналитическая 

справка 

Старший 

воспитатель 

Подготовка и проведение открытого ООД 

Овчинниковой А.Ф. «Эффективная 

организация пространства совместной 

образовательной деятельности педагога и 

детей на ООД» 

Конспект Старший 

воспитатель, 

Овчинникова 

А.Ф. 

Подготовка и проведение 

педсовета «Проектирование РППС в ДОО 

в соответствии с ФГОС». Систематизация 

материалов педсовета. 

Справка, 

протокол 

Старший 

воспитатель 

Составление и реализация плана 

мероприятий ко Дню правовой помощи 

детям. 

План Старший 

воспитатель 



Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач ДОУ 

 

Консультация Старший 

воспитатель  

Декабрь 

. 

Обсуждение сценариев новогодних 

утренников. 

Рекомендации Старший 

воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Разработка положений к проведению 

смотра-конкурса: «Лучший украшение 

группы к Новому году». 

Положение 

Приказ 

Старший 

воспитатель 

Методическая помощь в подготовке к 

Новогодним утренникам. 

Старший 

воспитатель 

Консультации 

Собеседование с воспитателями по 

самообразованию  

- Старший 

воспитатель  

Организация выставки «Новогодние 

фантазии». 

Выставка Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Январь-

февраль 

Обобщение опыта работы Черина О.М. 

на тему «Формирование двигательных 

навыков у обучающихся дошкольного 

возраста». 

Рекомендации 

Описание опыта 

Старший 

воспитатель, 

Черина О.М. 

Помощь в разработке конспекта к 

открытому НОД «Использование 

дидактических и народных игр в 

нравственно-патриотическом воспитании 

детей дошкольного возраста» Хозумовой 

Л.А. 

Конспект Старший 

воспитатель, 

Хозумова Л.А. 

Оформление стенда «Новинки 

методической литературы по вопросам 

физического развития дошкольников ». 

Стенд Старший 

воспитатель  

Оформление выставки «Наши проекты по 

физическому развитию». 

Выставка Старший 

воспитатель  

Помощь педагогам по подготовке 

сообщений и докладов к семинару-

диспуту «Музейная педагогика как одно 

из средств по приобщению к истокам 

родной культуры и нравственно-

патриотического воспитания 

обучающихся». 

Рекомендации Старший 

воспитатель 

воспитатели  

Систематизация материалов по 

проведённому семинару. 

Протокол, 

сообщения и 

доклады 

Старший 

воспитатель 

Оформление выставки «23 февраля – 

День защитников Отечества» 
Выставка 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Март-

апрель 

Подготовка и проведение 

педсовета «Организация двигательного 

режима воспитанников в ДОО в целях 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие». 

Систематизация материалов по нем. 

План – задание. 

Протокол. 

Старший 

воспитатель 

Помощь в подготовке открытой ООД к Рекомендации Старший 



педсовету. воспитатель 

Разработка примерных заданий к 

олимпиаде «Умники и умницы» 

Задания Старший 

воспитатель  

Оформление тематической выставки 

«Мамочка любимая» 

Выставка Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Подготовка к общему родительскому 

собранию. 

Протокол Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Работа со статьями в   журналах 

«Управление дошкольных 

образовательных учреждений», 

«Дошкольное воспитание», «Ребенок в 

детском саду». 

- 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Разработка анкет для родителей «Ваше 

мнение» (о подготовке детей к школе) и 

проведение анкетирования. 

Старший 

воспитатель 

Анкета 

Проведение итоговой диагностики. 

Проведение комплексной проверки в 

подготовительной группе. 

Аналитическая 

справка по 

диагностике, 

справка по итогам 

комплексной 

проверки в 

подготовительной 

группе. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Просмотр и утверждение номеров к 

городскому фестивалю детского 

творчества «Югорские звёздочки» 

Зам. завед., 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Заявка на 

фестиваль 

Май Подготовка и проведение итогового 

педсовета. 

Отчеты 

специалистов 

Протокол 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели и 

узкие 

специалисты 

 

Подведение итогов работы творческой 

группы за год. Систематизация 

наработанного материала. 

Отчёт Старший 

воспитатель, 

члены 

творческой 

группы. 

Разработать план мероприятий на летний 

оздоровительный период 

План Старший 

воспитатель 

Подготовить проблемный анализ 

деятельности ДОУ за прошедший 

учебный год. 

Проблемный 

анализ 

Старший 

воспитатель 

Оформление тематической выставки 

«Здравствуй, лето красное». 

Выставка Старший 

воспитатель 

Разработка рекомендаций по организации 

летней оздоровительной работы. 

Рекомендации Старший 

воспитатель 

Оформление стенда «Мероприятия с 

обучающимися на лето» 

Стенд Старший 

воспитатель 

Июнь - 

август 

Организация и проведение смотра-

конкурса «Лучшая детская площадка». 

Приказ, 

положение. 

Старший 

воспитатель 



 

 

 

 

 

 

Разработка системы контрольно-

аналитической деятельности на новый 

учебный год.  

 

Старший 

воспитатель 

Экран контроля 

Разработка годового плана на новый 

учебный год.  

 

Годовой план 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Разработка расписаний занятий, кружков, 

утренней гимнастики, учебного плана, 

календарного учебного графика на новый 

учебный год. 

Расписание 

 

Старший 

воспитатель  

Проведение летних праздников и 

развлечений. 

Отчёт. Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК. 

 

 


