
Перспективный план работы старшего воспитателя 

СП детский сад с. Юлдашево МБОУ СОШ с. Кунакбаево 

на 2016- 2017 учебный год 

  

Цель деятельности: 

создание оптимальных психолого – педагогических условий для комфортного 

проживания детей и успешности ребёнка в разных видах детской деятельности. 

 Задачи: 

1. Развивать педагогическую компетентность в вопросах организации работы на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

2. Развивать эстетическое восприятие природы  и эмоциональной отзывчивости, 

художественно – эстетических способностей детей. 

3. Систематизировать физкультурно-оздоровительную деятельность в ДОУ с 

вовлечением в неё всех участников образовательного процесса, для сохранения 

здоровья воспитанников, снижение заболеваемости. 

4. Осуществлять взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного 

развития. 

5. Внедрять в образовательный процесс новые педагогические технологии и методы. 

  

 Содержание работы старшего воспитателя. 

1. Работа с кадрами 

1.1. Самообразование. Повышение квалификации. 

1.2. Аттестация. 

1.6. Консультации с обслуживающим персоналом. 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Консультации для воспитателей. 

2.3. Открытые просмотры организованной деятельности детей 

2.4. Изучение передового педагогического опыта работы. 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки детского творчества. 

2.6. Музыкальные развлечения, праздники. 

2.7. Физкультурные развлечения, праздники. 



2.8. Оздоровительно – профилактическая работа. 

2.9. Контроль, руководство. 

  

3. Работа с родителями, школой и другими организациями 

3.1. Азбука для родителей – консультации специалистов. 

3.2. Родительские собрания. 

3.3. Работа родительского комитета. 

3.4.Организация выставок, творчества. 

3.5. Наглядная агитация. 

3.6. Взаимодействие с МБОУ СОШ с. Кунакбаево и Юлдашевским филиалом МБОУ 

СОШ с. Кунакбаево 

Консультации для педагогического коллектива 

№ Содержание  Срок  Ответственный 

1 

«Готовим руку к письму. Как научить 

ребенка держать карандаш и правильно 

сидеть при письме»» 

 

 

 

Октябрь 2016г.  Старший воспитатель 

2 
Организация работы по 

самообразованию педагогов ДОУ 

 

 

Сентябрь 2016г, 

март 2017г. 
 

Старший воспитатель 

  

3 

Консультация для педагогов по 

организации познавательно-

экспериментального центра в группе  

 

 

Ноябрь 2016г.  

Старший воспитатель 

  

4 

«Меры профилактики и 

предупреждения  простудных 

заболеваний» 

 Ноябрь 2016г.    Фельдшер  

5 
«Уголки и центры в группе ДОУ в 

соответствии с возрастом детей» 

 

 

Январь  2017г.  

Старший воспитатель 

  

6 
«Логические развивающие игрушки в 

группах в соответствии с возрастом» 

 

 

Февраль  2017г.  

Старший воспитатель 

  

7 
«Защита прав и достоинств 

дошкольника» 
 Март  2017г.  

Старший воспитатель 

  

      



8 

Перспективное планирование 

развлечений и праздников в летний 

период 

 Апрель 2017г.  

Старший воспитатель 

  

9 

«Создание условий для игр с водой и 

песком в группе и на участке детского 

сада» 

 

 

 

Май 2017г.  

Старший воспитатель 

  

  

Смотр-конкурс 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 

Конкурс «Готовность к новому учебному 

году». Организация предметно-развивающей 

среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности 

детей. 

Август  2016г 
Старший 

воспитатель 

2 

«Лучшая организация уголков в групп в 

соответствии с возрастными особенностями 

детей» 

Октябрь 2016г. 
Старший 

воспитатель 

3 Конкурс зимних участков 
Декабрь-январь 

2016г. 

Старший 

воспитатель 

6 

«Лучший огород на окне». Создание условий 

для развития экологических представлений 

воспитанников. 

Апрель 2017г. 
Старший 

воспитатель 

7 
Подготовка к  летней оздоровительной работе 

на участке и огороде ДОУ 
Май 2017г. 

Старший 

воспитатель 

  

Выставки 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 

Фотовыставка «Как я провел лето». 

Выставка  поделок  «Дары осени» (поделки из 

овощей, плодов, листьев, семян, природного 

материала). 

Сентябрь 

  

Воспитатель 

2 

Конкурс «Птичий домик» (кормушка для птиц). 

Конкурс фотографий «Моя дружная семья» 

конкурс рисунков ко Дню матери 

Ноябрь Воспитатель 

3 
Выставка  поделок, рисунков и новогодних 

сувениров «Мастерская Деда Мороза». 
Декабрь Воспитатель 



4 

Конкурс рисунков и поделок «В гостях у сказки» 

Фотовыставка «Зимние забавы» 

Конкурс зимних участков 

Январь Воспитатель 

5 

Конкурс рисунков «Рисуем вместе с папой» 

Фотовыставка «Папа- защитник Родины» 

Февраль Воспитатель 

6 

Выставка праздничных открыток «Подарок для 

мамочки»; 

Выставка рисунков «Милая мамочка». 

Выставка фотографий «Мама тоже была 

маленькой» 

Март Воспитатель 

7 

Конкурс рисунков «День Победы!» 

Фотовыставка «Мой любимый детский сад»; 

Конкурс рисунков «До свидания, детский сад!». 

Май Воспитатель 

  

Тематический контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 
Тема: «Состояние работы по 

организации  речевого развития детей».  
Октябрь 2016г. 

Старший 

воспитатель 

2 
Тема «Развитие элементарных математических 

представлений у детей » 
Ноябрь 2016г. 

Старший 

воспитатель 

3 

Тема «Состояние работы по соблюдению 

режимных моментов. Организация приема пищи. 

Гимнастика пробуждения. Гимнастика после 

сна» 

Декабрь  2016г. 
Старший 

воспитатель 

4 

Тема «Состояние работы по развитию творчества 

дошкольников. Анализ уголков  рисования, 

чтения художественной литературы, 

театрализованной деятельности » 

Февраль 2017г. 
Старший 

воспитатель 

5 
Тема «Организация оздоровительной 

деятельности на  прогулках» 
Март 2017г. 

Старший 

воспитатель 

6 
Тема «Реализация вариативных форм работы в 

ДОУ» 

Апрель- май 

2017г. 

Старший 

воспитатель 

5.2 Итоговый контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 
Тема: «Анализ воспитательно  – образовательной 

работы ДОУ за второе полугодие 2016 г. Анализ 
декабрь 

Старший 

воспитатель 



данных мониторинга развития детей» 

2 

Тема «Реализация Программы ДОУ; анализ 

условий, созданных для 

педагогической  деятельности. Анализ мониторинга 

развития детей» 

май 
Старший 

воспитатель 

Текущий контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 
Тема: «Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

2 
Тема «Организация и проведение режимных 

моментов на прогулке и в группе ДОУ» 
В течение года 

Старший 

воспитатель 

Предупредительный  контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 

Тема: «Проведение работы в преддверии 

праздников» 

Посещение НОД по музыкальному воспитанию и 

индивидуальной работы педагогов с 

воспитанниками 

Октябрь, 

декабрь, март, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

2 
Тема «Анализ состояния работы и наличие планов 

работы воспитателей и специалистов» 
1 раз в месяц 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


