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План работы старшего воспитателя
на 2012-2013 учебный год
Цель работы: повышение качества воспитательно - образовательного процесса
Основные направления в деятельности старшего воспитателя:
• планирование;
• организация воспитательно-образовательного процесса;
• работа с педагогами;
• контроль;
• работа с родителями и социумом
№
1.
2.
3.
4.

Содержание работы
Составление плана работы МДОУ №4 на 2012- 2013 учебный год
Участие в установочном педагогическом совете
Консультирование педагогов «Планирование работы с учётом ФГТ»
Составление картотеки журналов

4.
5.

7.

Ведение журнала поступлений и учета литературы, пособий
Ведение журнала использования методических пособий, разработок и
литературы
Организация совместного посещения занятий старшего воспитателя и
молодых специалистов
Оказание методической помощи педагогам

8.

Индивидуальное консультирование родителей

9.
10.

Смотр - конкурс «Лучшая группа»
Оперативный контроль «Организация и проведение закаливания во всех
группах»
Составление социального паспорта детского сада
Проверка календарных планов
Тематический контроль «Состояние организации работы по
формированию осознанного отношения к своему здоровью, привычки
вести здоровый образ жизни»
Составление перспективного плана работы по преемственности детского
сада и школы
Оформление информационно - наглядного стенда «Мы здоровью скажем
да!»
Консультация для воспитателей по планированию кружковой работы
Оформление стенда «Уголок старшего воспитателя»
Участие в заседании педагогического совета (Доклад «Нетрадиционные
формы физического воспитания детей»)
Консультация для начинающих воспитателей по разработке проектов
Разработка положения смотра - конкурса «Лучший зимний участок»
Оперативный контроль «Оформление центров двигательной активности с
обязательным наличием нетрадиционного оборудования»
Выставка детского рисунка «Мамочка милая моя»
Посещение утренника «День матери» с целью анализа работы педагогов

6.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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24.
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26.
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28.
29.
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37.
38.

39.
40.
41.
42.

43.
48.
49.
50.
51.
52
53.
54.

Методические разработки «Консультации для родителей»
Оперативный контроль «Анализ речевого развития детей всех групп»
Тематический контроль «Состояние организации работы по созданию
речевой среды во всех группах»
Организация экскурсии для детей подготовительной группы в школу
Посещение открытых занятий
Подготовка к Новогодним утренникам
Посещение Новогодних утренников с целью анализа работы педагогов
Посещение занятий с целью анализа состояния учебно-методической и
воспитательной работы
Смотр - конкурс «Лучший зимний участок»
Диагностика уровня усвоение детьми программного материала по всем
направлениям за первое полугодие 2011-2012 учебного года
Подготовка к районному семинару «Сказка как средство оптимизации
психоэмоциональной сферы дошкольника»
Оперативный контроль. Развивающая речевая среда в группах детского
сада (уголки театрализованной деятельности)
Обзорный контроль «Анализ проведения речевых игр во всех группах»
Посещение утренников, посвященных Дню защитников Отечества с
целью анализа работы педагогов
Оперативный контроль «Проведение развлечений»

Использование игровых методов во время проведения утренней
гимнастики в младших группах
Посещение утренников, посвященных международному женскому дню с
целью анализа работы педагогов
Обзорный контроль. Анализ оздоровительной работы ДОУ за год
Обзорный контроль. Анализ организации работы по формированию
осознанного отношения к своему здоровью, привычки вести здоровый
образ жизни во всех группах ДОУ за 2012 - 2013 уч. год
Конкурс «Лучшая няня»
Обзорный. Анализ организации работы по развитию речи во всех группах
ДОУ за 2011 - 2 0 13 уч. год.
Просмотр и анализ итоговых занятий за год
Диагностика уровня готовности детей подготовительной группы к
обучению в школе
Организация родительского собрания в подготовительной группе с
приглашением учителей школы
Школа молодого воспитателя
Составление перспективного плана на летний оздоровительный период
Подготовка к новому учебному году:
- подборка методической литературы;
- оказание методической помощи воспитателям
Старший воспитатель
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Примерная циклограмма деятельности старшего
воспитателя дошкольного учреждения
Мероприятия

Дни недели
Понедельник

1 -я половина дня

2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
1 -я неделя
Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы с детьми
Предупредительный Консультации для Консультации для
воспитателей
контроль в группах, воспитателей
средних групп
где работают
младших групп
молодые воспитатели

Работа по оформлению методических
материалов,
результатов наб1 -я половина
людений. Подготовка
дня
к методическим
мероприятиями
Вторник

Среда

2-я половина
дня

Четверг

1 -я половина
дня

Суббота

Коллективные
просмотры педагогического
процесса (1 раз в
квартал). Работа в
методическом
кабинете

Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы с детьми
Заседание совета
педагогов (1 раз в 2
мес)

Методико-педагогическое
совещание. Родительский всеобуч в младших
группах

Посещение методического кабинета
РУО. Ознакомление
с новыми
материалами

Работа по созданию условий для
работы с детьми
(подбор игрушек,
литературы,
пособий)

Проверка календарных планов.
Оказание помощи
молодым педагогам

Работа в методическом кабинете, оформление
материалов,
выставок. Оказание помощи
воспитателям по
работе с родителями

1 -я половина
дня

Пятница

Наблюдение и анализ воспитательнообразовательной работы с детьми в
разных возрастных группах. Работа в
методическом кабинете по обобщению
передового педагогического опыта

Консультации для
воспитателей
старших групп

Оказание восКонсультации для
питателям помощи педагогов групп
в обобщении опыта раннего возраста.
работы с детьми.
Работа в
Родительский
методическом
всеобуч в средних кабинете
и старших группах
Наблюдение и анализ воспитательнообразовательной работы с детьми
Организация
педагогического
просвещения
(консультации,
конференции,
собрания)

Работа в методическом кабинете

Проверка календарных планов
воспитателей.
Оказание помощи и
контроль за
самообразованием
педагогов

Планирование
работы на месяц.
Семинары, семинары-практикукумы

Совещание руководителей дошкольного учреждения

