
   

Перспективный план работы старшего воспитателя на 2018-2019 учебный год по 

сопровождению  педагогов в методической деятельности,   организации 

социально – значимых мероприятий, конкурсов, выставок с детьми и 

родителями. 

 

Участники 

образовательного 

процесса 

Формы работы Содержание 

Сентябрь 

Дети      Выставка детских работ 

(рисунки, поделки). 

Районная выставка –  конкурс 

ДХТ 

«Чудо - осень»  

 

«Жар – птица – 2018» 

Родители  Запуск акции «Зелёный кошелёк» 

 

Выпуск информационного листа. 

   Сбор и сдача 

вторичного сырья.  

«Родителям о правилах 

дорожного движения» 

Педагоги  Подготовка материала к 

конкурсам  в рамках акции 

«Зелёный кошелёк». 

 

Согласование плана работы с 

детской библиотекой 

К.И.Чуковского 

 

Подготовка поздравления 

сотрудников с профессиональным 

праздником.  

Городской экоконкурс 

«Отходы в доходы» 

в рамках проекта 

«Зелёный ликбез» 

Номинации «Зелёный 

обмен»,  «Зелёная 

агитбригада», 

«Экоконтейнер».                         

Темы перспективного 

годового  

сотрудничества 

формы их реализации 

 

Праздничное 

мероприятие «Осенний 

вальс». 

Октябрь 

Дети  

 

 

 

 

Викторина (подготовительные 

группы) 

 

Подготовка команды ДОУ к 

конкурсу. 

 

"К правилам движения 

проявим уважение»" 

 

«Школа светофорных 

наук» 

 Родители  



    Выставка совместных работ с 

родителями  из природного 

материала 

 

 

В рамках открытой недели для 

родителей «Осенние встречи» 

"Именины Осени» 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование) 

 

Открытие нового сезона в 

клубе «Любознайка» 

Педагоги    Календарь событий и дат.  

 

ПК «Перспектива» подготовке 

«Открытая неделя для 

родителей». 

 

«Школа мастеров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка к семинару - 

дискуссии «Традиции и 

инновации в организации 

образовательной среды 

МБДОУ» 

Развлечения «Именины осени» 

Подготовка ко "Дню 

народного единства" 

  «Педагоги и родители, 

два берега одной реки» 

 

 

Уточнение состава 

команды наставников. 

Разработка и проведение 

педагогической 

мастерской «Метод 

проектирования в 

формировании основ 

экспериментирования у 

детей» 

 

Обсуждение 

предложений по освоении  

построения среды для 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

Посещение, анализ. 

                                                       Ноябрь 

Дети      Экологическая викторина для 

подготовительных групп. 

Торжественная литературно – 

музыкальная программа  для 

детей ст. д.в.  

Выставка рисунков ко  Дню 

Матери. 

 «Мы - юные экологи » 

 

 «Россия – Родина моя, 

она едина и сильна» 

 

 «Рисуем всей семьёй» 

Родители   Выпуск  информационного  

листа  

 «День народного 

единства» 



Педагоги Педагогическая гостиная 

«Встреча» 

 

 

 

Открытое мероприятие с детьми 

«Школа мастеров» 

 

 

Участие в педагогическом 

совете 

 « ФГОС – новая 

образовательная среда МБДОУ. 

Центры экспериментирования»  

Среда для 

стимулирования 

интеллектуальной 

активности и 

любознательности 

ребёнка 

(экспериментирование). 

Проекты  по 

формированию  

целостной картины мира 

у дошкольников путём 

экспериментирования. 

 

Проекты среды. 

Презентации центров 

экспериментирования. 

Декабрь 

Дети  Конкурс Ёлочных украшений 

 

 

Встреча в клубе «Любознайка». 

  Помощь в подготовке детей к 

шашечному турниру. 

 «Символ года» ст.д.в. 

«Новогодние фонарики» - 

мл.д.в. 

«Новогодние чудеса» 

 

Игра в «Русские шашки» 

Родители  

Педагоги   Участие в деловой игре 

(семинар)   

 

 

Педагогический клуб 

«Перспектива»  

 

Оформление интерьера, зала, 

коридоров. 

Праздники «Новогодние 

чудеса» 

Ребёнок – субъёкт 

мотивирующей игровой 

среды» 

«Новые  новогодние 

праздники – новая среда» 

 

 

Новогодний калейдоскоп. 

Посещение, анализ. 

Январь 

Дети  

 

 

 

 

 

 Видео - путешествие по 

заповеднику «Столбы» и парку 

флоры и фауны «Роев ручей» 

Участие в организации  

«Удивительное рядом» 

(11 января - Всемирный 

день заповедников) 

 

В  рамках движения 

«Навстречу  нашей 



Родители  спортивного праздника 

«Универсиада начинается с 

детского сада» 

Универсиаде» 

Педагоги   Календарь событий и дат 

   

 

 

Проведение на базе МБДОУ 1 

этапа районного конкурса 

«Центры 

экспериментирования». 

Инициативная команда по 

организации 

Универсиады в МБДОУ. 

 

" Презентации центров, 

проектов, документации 

во всех группах. 

Февраль 

Дети  

 

 

 

 Международный день доброты. 

(акция «старшие - малышам, 

благотворительная ярмарка для 

старшего поколения) 

  Выставка рисунков и поделок  

 

 

Встреча в клубе «Любознайка» 

«Спеши делать добро» 

 

«Защитники земли 

русской» 

«С днём рождения 

детский сад»  

 

«Зимние 

интеллектуальные игры» 

Родители  

(дети) 

Педагоги  Календарь событий и дат 

 

Выставка работ педагогов, 

посвящённых  дню рождения 

детского сада. 

 

   Участие в педагогическом 

совете «Система отношений 

ребёнка со сверстниками и 

взрослыми в новых 

развивающих условиях». 

 Разработка плана  

"Недели добрых дел». 

    «Каждый из нас 

талантлив по- своему». 

 

 

Среда, мотивирующая  

общение и совместную 

деятельность. 

 

Март 

Дети   Выставки  рисунков и поделок  

 

Праздник эксперимента 

«Волшебница вода». 

Выставка плакатов, акция. 

 

Интерактивные истории для 

детей «Откуда пришёл 

«Весна идёт - весне 

дорогу!» 

«Для мамочки » 

К «Всемирному дню 

воды» 

 

«Земля – наш общий дом» 

 

Родители  

 

 

 

 

 



 кукольный театр» В рамках театральной 

недели в саду. 

Педагоги  Календарь событий и дат  

   

 

Детские праздники  к 8 марта 

 

Клуба «Перспектива» - новые 

идеи проведения недели для 

родителей 

Международные дни  

Земли и Воды. 

 

Посещение  и  анализ  

 

«Ветер перемен», 2 сезон 

«Родительской академии» 

Апрель 

Дети  Совместное мероприятие с 

библиотекой  К.И.Чуковского   

 

Календарь событий  и дат 

 

 

Проект «Книжкина 

неделя», «Книги – 

юбиляры» 

  Видеосюжет «Привет с 

космической станции»,   

 

выставка  книг – 

самоделок 

«Я готовлюсь в 

космонавты» 

Родители   «Родительская академия». 

Участие в работе гостевых 

площадок 

 

Встреча в клубе «Любознайка» 

«Знание – сила» 

 

 

«Учись, играя», в рамках 

недели. 

Педагоги     Календарь событий и дат.    

 

Презентационный семинар, 

нестандартные подходы к 

построению образовательной 

среды. 

 

Сообщение на педагогическом 

собрании 

 Организации недели 

детской книги. 

Новая среда – путь к 

успешному развитию 

ребёнка. 

 

 

«Забота об участке ДОУ – 

дело всего коллектива»  

Май 

Дети    Торжественная  встреча ко 

Дню Победы.  Выставка 

рисунков и поделок ко «Дню 

Победы» 

«Поклонимся великим 

тем годам». 

 

Родители Объединение родителей для  



 подготовки летнего 

оздоровительного сезона. 

Наш цветущий детский 

сад. 

Педагоги  Календарь событий и дат. 

Интерактивная площадка в 

парке Гвардейском 

 

Помощь в организации  

детского концерта 

 

Выступление на   итоговом 

педагогическом совете. 

 

 

Помощь в организации  

детского концерта 

 

Совместные открытые 

экологические акции детей, 

родителей, сотрудников. 

 

Разработка  сценария 

праздника «Поклонимся 

великим тем годам» 

 

«Весеннее вдохновение» 

 

Реализация годовых задач 

и методической темы по 

обновлению 

образовательной среды 

МБДОУ. 

«Весеннее вдохновение» 

  

Благоустройство и 

озеленение территории 

д/с к летнему сезону. 

 

                                            Составил старший воспитатель  – Горбнева Г.А. 




