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Цель работы: Повышение качества воспитательно - образовательного 

процесса 

Основные направления в деятельности старших  воспитателей: 

 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, 

- осуществлять контроль за выполнением государственного стандарта и  

образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Отметка о 

проведении 

1. Организационно-педагогическая работа 

1 Педагогический совет № 1 

Организация воспитательно - 

образовательного процесса ДОУ на 

2018-2019 учебный год» 

Сентябрь   

2 Семинар – практикум: 
«Профессиональная компетентность 

воспитателя» 

Октябрь   

3  Педагогический совет  № 2 

«Повышение профессионализма, 

компетентности педагогов в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

Ноябрь   

4 Семинар-практикум                                                                                                                                                

«Организация образовательной 

деятельности с детьми  в современных 

условиях»  

Январь   

5  Педагогический совет   №3 

«Способствовать  развитию речевой 

самостоятельности детей  через 

приобщение их к чтению и основам 

театральной культуры» 

Февраль   

6 Смотр – конкур  «Отображение 

реализуемых проектов в развивающей 

среде ДОУ 

Март   

7 Педагогический совет №4 

«Овладение   технологиями проектной 

деятельности педагогическими 

работниками ДОУ»   

Апрель   

8 Смотр – конкурс  На лучшее 

оформление  участка к летнему- 

оздоровительному периоду  

Май   

9 Педагогический совет №5 «Анализ 

воспитательно – образовательной 

работы  за 2018 – 2019 год». 

Май  

2. Работа с педагогами 

1 Консультация «Методические 

рекомендации по предметно – 

развивающей среде ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Сентябрь  

2 Консультация «Формы 

взаимодействия с родителями» 

Сентябрь   

3  Семинар- практикум «Мои эмоции» Октябрь  



4  Консультация «Проектная 

деятельность – средство накопления 

позитивного социального опыта 

реализации совместных замыслов» 

Ноябрь   

5 Консультация: « Современный 

дошкольник: особенности игровой 

деятельности» 

Декабрь  

6 Круглый стол: « Совместная 

деятельность воспитателя и детей: как 

выполнить требования ФГОС ДО» 

Январь   

7 Семинар –практикум 

«Театрализованная деятельность в 

ДОУ» 

Февраль   

8 Круглый стол «Летний сезон в 

детском саду- образовательная 

деятельность или каникулярный 

период?» 

Март   

9 Семинар – практику  

« Организация экологической  тропы  в 

ДОУ» 

Апрель   

10 Педагогические чтения новой 

периодики 

Ежемесячно   

11  Консультация « Проектный метод в 

деятельности ДОУ» 

Март   

12 Организация деловых игр В течение 

года 

 

13 Круглый стол: « Это интересно знать» 

(итоги самообразования педагогов) 

Апрель   

14 Консультация «Взаимодействие с 

родителями по подготовке детей к 

школе в аспекте ФГОС»  Тренинг: 

«Внедрение в практику современных 

Май   

15 Помощь педагогам в подготовке 

материалов по аттестации 

В течение 

года 

 

3. Система  внутренней оценки качества образования 

1 Оперативный контроль В течение 

года 

 

2 Тематический контроль 
«Организация предметно- 

пространственной среды для 

разнообразной  игровой деятельности 

дошкольников»; 

Октябрь  



3  Тематический контроль: 

«Оборудование предметно 

пространственной среды в группе с 

учетом тематики образовательной 

деятельности» 

Октябрь  

4  Тематический контроль «Создание 

среды для  проведения театрально- 

игровой  деятельности в группах» 

Февраль  

5  Тематический контроль 
«Организация проектной деятельности  

с детьми дошкольного возраста». 

Март   

6  Тематический контроль                        
«Речевое развитие воспитанников ДОУ 

средствами  художественной 

литературы» 

Февраль   

7 Тематический контроль       
Готовность детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в 

школе 

Апрель   

4.Открытые просмотры  педагогической деятельности 

1 Открытый просмотр   мероприятий по  

проводимых на территории «Малой 

Атамани ДОУ»  (все возрастные 

группы) 

Сентябрь  

2 Взаимопросмотр организации 

образовательной деятельности  с 

использованием  инновационных 

технологий  в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Ноябрь  

3 «Путешествие в страну Правильной 

речи» (группы компенсирующей 

направленности) 

Декабрь  

4 Использование театрально - игровой 

деятельности в процессе проведения 

НОД  «Музыка» 

Февраль  

5 Проведение НОД в рамках 

реализуемых  проектов 

Февраль  

6 Проведение  открытых мероприятий в 

рамках  книжкиной недели 

Март  

7 Планирование и проведение  НОД по 

«Физическому развитию» 

Апрель  

 

 



 

 

 

 


