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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 

 изучение, обобщение передового педагогического опыта, 

 создание информационных банков, 

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                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические советы 

Содержание работы Срок Ответственные 

Педагогический совет №1  (установочный ) 

1.Анализ деятельности педагогического  коллектива  за 

летний оздоровительный период 2021года 

2.Принятие     основной образовательной программы 

ДОУ 

3.Принятие адаптированной образовательной программы. 

4 Принятие программы воспитания 

5.Принятие годового плана. 

6.Принятие модели  года для групп общеразвивающей 

направленности, и групп компенсирующей 

направленности. 

7.Принятие модели дня. 

8.Принятие форм написания:  модели месяца, модели 

недели 

9.Принятие основных и парциальных программ ДОУ. 

10. Принятие формы написания конспекта НОД 

11.Принятие  перечня методических пособий для 

проведения образовательных областей. 

Август    Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

 

Педагогический совет №2 

 4. Совершенствовать работу педагогов  по созданию 

предметно-игровой среды для развития свободной, 

самостоятельной игры детей в условиях детского сада. 

      1. Создание предметно- развивающих сред для  

игровой деятельности с учетом  возрастных особенностей 

детей и темами образовательной  деятельности.  

    2. Обсуждение организации игр в разных возрастных  

группах. 

     3.Влияние игротерапии на поведенческую сферу 

детей. 

     4. Итоги тематической проверки Оборудование  

предметно - пространственной среды с учетом тематики 

образовательной деятельности 

Ноябрь   

 

 

 

старший 

воспитатель  

 

воспитатели 

  

Педагог –

психолог 

Старший 

воспитатель 

Педагогический совет  № 3 

3.Повышать  эффективность работы по развитию речи и 

речевого общения дошкольников посредством 

приобщения к произведениям художественной 

литературы  

       1 Система педагогической работы по речевому 

развитию детей. 

     2.Речевая активность в различных формах и видах 

детской деятельности (из опыта работы) 

 

     3. Развитие речи и речевого общения  с  

Февраль  

 

  

 

 

старший 

воспитатель 

Томенко И.А. 

учитель- 

логопед 

Черкашина Е.В. 



использованием  театрализации по художественным 

произведениям (из опыта работы) 

     4 Итоги тематического контроля «Эффективность 

работы по развитию речи и речевого общения 

дошкольников посредством приобщения к 

произведениям художественной литературы 

 

воспитатель 

  

 

старший 

воспитатель 

 

 

Педагогический совет №4 

   2. Формировать у детей дошкольного возраста 

нравственно – патриотические чувства  в процессе  

проектно  - исследовательской  деятельности. 

     1.Проектно  - исследовательская деятельность в ДОО 

     2. «Современные  методы работы по созданию  

условий для развития   проектно-исследовательской 

деятельности  дошкольников» 

      3. «Нравственно - патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста с использованием  

проектной деятельности» 

      4.Итога конкурса «Фестиваль детских 

исследовательских  проектов» в мультимедийном  

исполнении.  

      5 Итоги конкурса наглядной агитации для родителей  

«Проектно  - исследовательская деятельность    в  

нравственно- патриотическом воспитании детей» 

Апрель   

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Тихонова Л.С. 

 

 

 Згурская   С.Н. 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

Итоговый педагогический совет №5 

Повышать уровень профессионального мастерства 

педагогов через самообразование, демонстрацию своего  

опыта и внедрение информационных технологий  в 

работе с педагогами, детьми, родителями. 

    1. Анализ воспитательно – образовательной работы  за 

2021 – 2022 учебный  год.    

     2.Результаты мониторинга по подготовке детей к 

школьному обучению.   

    3. Утверждение плана работы,   на летний – 

оздоровительный период  

 

 

     4.Утверждение формы написания  календарного 

планирования на летний оздоровительный период 

Май   

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 педагого-

психолог, 

учитель 

дефектолог 

 

старший 

воспитатель 

 

 Работа с педагогами 

№ п\п Содержание Сроки Отметка о 

проведения 



1  «Организация индивидуальных 

консультаций» 

  В течение 

года  

 

2 Педагогические чтения новой 

периодики 

ежемесячно  

3 Организация деловых игр 1 раз в 

квартал 

 

4. Выставки в методкабинете:                              

-новинки педагогической литературы;                       

-тематические. 

в течение 

года 

 

  5.  Помощь педагогам в подготовке 

материалов по аттестации 

в течение 

года 

 

 

 Методические рекомендации,  консультации 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Отметка о 

проведении 

1  Консультация «Организация 

непосредственной образовательной 

деятельности в соответствии  с ФГОС ДО» 

Сентябрь   

2 Требования  к предметно- развивающей среде в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

Октябрь  

2 Развитие речи детей  через приобщение к 

художественной литературе 

Январь   

3  Методические рекомендации 

«Информационно – коммуникативные 

технологии в ДОУ.» 

Декабрь   

3 Консультация  «Проектно - исследовательская 

деятельность  в ДОУ 

Январь   

4 "Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

через проектную деятельность" 

Март   

7 Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. Требования к развивающей зоне и 

оснащению  участков 

май  

 

Оказание методической помощи 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Организация индивидуальных 

консультаций: 

  В течение 

года  

Ст. воспитатель 

2 Педагогические чтения новой ежемесячно Ст. воспитатель, 



периодики воспитатели 

3 Организация деловых игр 1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель 

4. Выставки в методкабинете:                              

-новинки педагогической литературы;                       

-тематические. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

  5.  Помощь педагогам в подготовке 

материалов по аттестации 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

Дополнительные методические мероприятия 

Название Срок  Ответственный 

  Мастер- класс «Сказка –как средство 

воспитания дошкольников»  

апрель Воспитатель 

Эфоми А.Н. 

 Мастер-класс «Развитие мелкой моторики рук 

у детей дошкольного возраста в процессе 

художественно-творческой деятельности.» 

февраль Воспитатель 

Лабусова Л.М. 

  Семинар – практикум «Формирование 

представлений о животном мире у детей 

дошкольного возраста» 

октябрь Маслова Л.В. 

воспитатель 

 Семинар – практикум» Дидактическая игра 

как форма развития детей дошкольного 

возраста 

декабрь Порада Н.С.     

воспитатель 

 

Работа методического кабинета 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственн

ый 

Отметка о 

проведении 

1 Организация индивидуальных 

консультаций: 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

2 Педагогические чтения новой 

периодики 

ежемесячно Ст.воспитате

ль, 

воспитатели 

 

3 Организация деловых игр 1 раз в 

квартал 

Ст. 

воспитатель 

 

4. Выставки в методкабинете:                              

-новинки педагогической 

литературы;                       

тематические. 

в течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

5. Помощь педагогам в 

подготовке материалов по 

аттестации 

в течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 



 

 

 Открытые просмотры 

Направление срок ответственные 

ОО «Социально- коммуникативное» 

Организация сюжетно- ролевой игры  

Подготовительные группы 

Ноябрь  Воспитатели групп 

ОО «Познавательное развитие» 

 Организация    экспериментирования 

Старшие группы 

Февраль Воспитатели групп 

ОО Физическое развитие  

Проведение занятия в  старшей группе 

Организация подвижной игры   в 

младших группах 

Март , апрель  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

Праздники и развлечения  

 Все возрастные группы 

В течение  года Специалисты, 

воспитатели групп 

Смотры конкурсы, выставки 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1  Выставка «Веселый огород» ( поделки из 

овощей, фруктов, ягод) 

Сентябрь  Воспитатели 

групп 

2  Конкурс наглядной агитации для 

родителей  «Проектно  - исследовательская 

деятельность    в  нравственно- 

патриотическом воспитании детей» 

Октябрь Воспитатели 

групп 

3 «Фестиваль детских исследовательских  

проектов» в мультимедийном  исполнении.  

ноябрь Воспитатели 

групп 

4 Выставка « Подарок маме, своими руками» ноябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

5 Конкурс на лучшие оформление   окон  и 

групповых помещений «Зима волшебница»  

Декабрь  Воспитатели 

групп 

6 Конкурс  « Новогодний сюрприз» Декабрь   Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

7 Выставка детских работ  «Пусть всегда 

будет мир!» 

Февраль  Воспитатели 

групп 

8  Выставка «Букет  для любимым дам» Март  Воспитатели 

групп 

9 Конкурс поделок из природного материала 

«Природа –глазами детей» 

Апрель  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

10 Выставка детских рисунков «Невероятные  Апрель  Ст. воспитатель, 



краски космоса!» ( без участия родителей) воспитатели 

групп 

11 Выставка уголком памяти 

«Помним...чтим…гордимся!»  

(в раздевалке или в холле) 

Май  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

12 Конкурс  на лучшее оформление игрового 

участка к лету « Лето, ах лето!»  

Май Воспитатель 

групп 

13 Участие в районных, краевых, федеральных 

конкурсах 

В 

течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

Тематический контроль 

Тема сроки группы ответственные Отметка о 

проведении 

Создание предметно- игровой 

среды для развития свободной, 

самостоятельной деятельности 

детей  в условиях детского сада. 

Ноябрь Все 

группы 

Ст. 

воспитатель, 

экспертная  

группа 

 

Развитие речевого общения 

дошкольников посредствам 

приобщения к произведениям 

художественной  литературы 

Февраль Средние , 

старшие, 

подготов

ительные 

Ст. 

воспитатель, 

экспертная  

группа 

 

Духовно-нравственное 

воспитание  через организацию  

проектно-исследовательской 

деятельности 

Март  Средние , 

старшие, 

подготов

ительные 

Ст. 

воспитатель, 

экспертная  

группа 

 

 

Оперативный контроль 

№ 

п/п 
Показатели Сроки 

1 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка ежемесячно 

2 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей, сотрудников 

ежемесячно 

3 Проверка  документации по группам 1 раз в квартал 

4 Подготовка педагогов к организованной образовательной 

деятельности 

В течение года 

5 Посещение  ООД В течение года 

6 Анализ планов воспитательно- образовательной работы В течение года 

7 Соответствие состояния РППС и ее пополнение В течение года 

8 Обновление информации в родительских уголках В течение года 

9 Обновление информации в родительских уголках В течение года 

10 Адаптация детей к условиям пребывания  в ДОУ В течение года 

11 Ведение адаптационных листов педагогов, педагога - В течение года 



психолога 

12 Формирование культурно- гигиенических навыков у детей В течение года 

13 Деятельность детей во второй  половине дня В течение года 

14 Организация прогулок В течение года 

15 Организация трудовой деятельности ( на участке 

дежурство в группе) 

В течение года 

16 Организация наблюдений в природе В течение года 

17 Организация утреннего приема детей В течение года 

18 Организация питания В течение года 

19 Использование здоровьесберегающих технологий  в 

режиме дня 

В течение года 

20 Организация подвижных и спортивных игр В течение года 

21 Анализ результатов педагогического мониторинга по 

выполнению образовательной программы и готовности 

выпускников в школу 

В течение года 

 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Приобретение наглядно – 

методического  материала 

в течение года старший 

воспитатель 

2.  Оформление фотоальбома ДОУ  в течение года старший 

воспитатель 

3.  Обзор и систематизация статей:                       

« Дошкольное воспитание»,                             

« Старший воспитатель» и др. 

в течение года старший 

воспитатель 

4.  Картотека игр в течение года Педагоги 

5.  Методическая копилка в течение года старший 

воспитатель 
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