
Старший воспитатель – это не должность. Старший 

воспитатель – это образ жизни или, если хотите, диагноз. Стать 

старшим воспитателем довольно несложно: надо просто попасть в 

соответствующую питательную среду.  

                                                  

                                                        Зюзева  

                                         Наталья 

                                       Витальевна 
                                                высшее образование 

                                                высшая категория 

                                                стаж работы – более 28 лет 

                                                 в данной должности – 15  лет 

 

 

 

 

 

 

         

Организация методической работы в 

образовательном учреждении 



Самое главное – усвоить несколько 

основополагающих      моментов: 

                    

 Старшего воспитателя кормят ноги. Только 

повышенная проходимость и грузоподъёмность 

(потому как всё своё ношу с собой), а так же 

мобильность и вездесущность позволяют 

старшему воспитателю быть в нескольких местах 

одновременно. 

  

 Понятие «рабочее время» включает в себя 

«рабочий день», «рабочий вечер», а зачастую и 

«рабочую ночь». Поскольку, если в голове у 

старшего воспитателя завелась МЫСЛЬ, то 

избавиться от неё удаётся только по мере её 

полного воплощения. 

  

 Старшим воспитателем стать гораздо проще, чем 

перестать им быть. Методически выстраивать, 

искать наиболее конструктивное решение, 

обосновывать, облекать в форму рекомендаций и 

внедрять в практику он, отныне, будет всё и вся. 

Причём, всю оставшуюся жизнь. 

  



Организация моей деятельности 

Старший воспитатель занимается методической 

работой и организует весь  образовательный процесс в 

детском саду, поэтому в повседневном общении его также 

называют методистом. 

          Вместе с директором он руководит коллективом 

детского сада, участвуя в подборе кадров, в разработке и 

внедрении Программы развития, годового плана работы 

и педагогических планов. Комплектует группы учебными 

пособиями, играми, игрушками, организовывает 

сотрудничество с другими дошкольными учреждениями, 

школами, учреждениями социума и другими объектами. 

          Старший воспитатель проводит обширную 

методическую работу в педагогическом коллективе: 

организует открытые занятия для воспитателей, 

семинары, индивидуальные и групповые консультации. 

          Рабочее место старшего воспитателя 

информационно-методический кабинет. Там каждый 

педагог может получить практическую помощь в 

организации работы с детьми, а родители могут 

проконсультироваться по поводу развития ребенка, 

получить ответы на вопросы о педагогическом процессе в 

детском саду. 

          Еще одна задача старшего воспитателя, пожалуй, 

самая важная, - понимать и правильно оценивать силы и 

возможности каждого педагога, знать, что важно для него 

в жизни, к чему он стремится, удовлетворить потребность 

каждого педагога в уважении, признании. 

          Учебный год начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. Ежедневное количество, 

продолжительность и последовательность 

образовательной деятельности определяется 

расписанием учебной нагрузки, утвержденной 

директором МАДОУ. Продолжительность 

образовательной деятельности установлена в 

соответствии с возрастными возможностями детей, 

СанПиН. 



          Образовательный процесс осуществляется в 

совместной деятельности и общении ребенка со 

сверстниками в форме игр, образовательной 

деятельности, развлечений, праздников, 

оздоровительных мероприятий. 

          Для обеспечения эффективности 

образовательного процесса разработан  Годовой план 

работы детского сада. В соответствии с данным Годовым 

планом в детском саду проводятся: 

- мониторинг  уровня усвоения детьми Образовательной 

программы дошкольного образования; 

- обеспечение двигательного режима, санитарно-

гигиенических условий, закаливания, индивидуальной 

работы; 

- просветительские мероприятия для родителей 

(родительские собрания, индивидуальные консультации 

со специалистами, информирование родителей об 

уровне развития и здоровья детей); 

- организуются конкурсы, выставки, фестивали для 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

- контролируется образовательная деятельность в 

МАДОУ  и многое другое. 

          В детском саду разработана Программа развития  

"Детский сад – территория качественного 

образования, устойчивого развития и безопасного 

пребывания", в которой представлено 6 Проектов, 

направленных на реализацию данных направлений: 

 

1 Проект. «Управление качеством». 

2 Проект. «Экология вокруг нас». 

3 Проект. «Этнокультурный калейдоскоп». 

4 Проект. «Первые шаги в робототехнику». 

5 Проект. «Энергосбережение в детском саду». 

6 Проект. «Детский сад – территория безопасности 

ребёнка» 



10 заповедей творческой личности 
 

Будь хозяином своей судьбы 

Достигни успеха в том, что ты любишь 

Внеси свой конструктивный вклад в общее дело 

Строй свои отношения с людьми на доверии 

Развивай свои творческие способности 

Культивируй в себе смелость 

Превращай препятствия в трамплин  

для нового прыжка к цели 

Не теряй веру в себя 

Старайся мыслить позитивно 

Оглянись в прошлое, насладись настоящим, 

интересуйся будущим! 

 Для решения проблемы  сохранения, укрепления и 

коррекции здоровья детей в  нашем детском саду  

разработана комплексно-целевая программа по 

оздоровлению и формированию здорового образа жизни 

воспитанников «МАРШРУТЫ ЗДОРОВЬЯ – 2» и 

приложения к ней – методические рекомендации по 

физическому развитию и оздоровлению детей в 

дошкольном учреждении. Данная программа  предполагает 

возможность самостоятельного отбора воспитателями, 

узкими специалистами МАДОУ содержания образования и 

воспитания. Предлагаются различные методики, 

позволяющие использовать в работе, как традиционные 

методы, так и инновационные для укрепления и сохранения 
здоровья детей, педагогов и родителей. 


