
 



ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2020-2021 учебный год 

 

 Формирование основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста посредством приобщения к 

детскому туризму. 
 

 Формирование основ алгоритмики,у детей дошкольного 

возраста через использования в работе 
робототехнических игровых наборов. 

 

 Воспитание нравственно-патриотических чувств у 
дошкольников посредством краеведческого образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I БЛОК 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.Аттестация 

педагогических 

работников 

2.Конкурсы и педагогические часы 3.Курсовая 

подготовка 

 

 

Прохорова Е..А. 

высшая 

квалификационная 

категория 

(декабрь- 2020г.) 

Гутор Н.Н. 

высшая 

квалификационная 

категория 

(январь - 2021г.) 

Парамонова О.С. 

первая 

квалификационная 

категория 

(январь- 2021г.) 

Ситникова Г.А. 

высшая 

квалификационная 

категория 

(март - 2021г.) 

Самойлова Н.Н. 

первая 

квалификационная 

категория 

(май - 2021г.) 

 

 
Конкурсы: 

 Смотр-конкурс 

 «Готовность возрастных групп и помещений   

к новому учебному году» 

- (август) 

 Конкурс 

«Лучшая  картотека  игр по ЗОЖ».  

- (октябрь-ноябрь) 

 Смотр-конкурс  

«Центр развития по легоконструированию» 

- (январь-февраль) 

 

 Смотр-конкурс  «Лучший уголок по 

патриотическому воспитанию»  

- (март-апрель) 

 Готовность к летнему оздоровительному 

периоду. 
- (май) 

Педчасы: 

 «Современные здоровьесберегающие 

технологии - значение и применение в ДОУ» 

 «Адаптация к детскому саду. Как помочь 

ребенку?». 

 «Спортивно-досуговая деятельность 

дошкольников в режиме дня» 

 «Современный педагог - его проблемы и 

заботы, пути решения» 

  «Анализ успеваемости выпусников ДОУ» 
 

 «Как работать с гиперактивными  детьми». 
 

 «Влияние музыки на здоровье». 

  «Преемственность ДОУ и СОШ» и др. 

 

 

Старший 

воспитатель: 

Ситникова Г.А. 

 

Воспитатели: 

Самойлова Н.Н. 

Парамонова О.С. 

Яшкова В.М. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Мельниченко С.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Самообразование 



 

 

 Алымова М.С. -«Развитие интереса к изобразительной деятельности через использование 

нетрадиционной технике рисования детей старшего дошкольного возраста». 

 

 Антюшина Ф.Ф. - «Подвижная игра, как средство повышения двигательной  активности 

детей  младшего дошкольного возраста». 

 

 Беликова М.С.- «Формирование начал экологической культуры у детей дошкольного 

возраста». 

 

 Гутор Н.Н.- «Формирование сенсорных способностей дошкольников в экспериментально-

исследоваетльской деятельности». 

 

 Лацко Е.В.– «Игра как средство формирования элементарных математических 

представлений у  детей среднего дошкольного возраста». 

 

 Марусина О.А. – «Менеджмент в образовании». 

 

 Мельниченко С.Ф. –«Игра на детских музыкальных инструментах как средство развития 

музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста». 

 

 Мосина Т.А. – «Театр – как средство формирования связной речи у детей старшего  

дошкольного возраста». 

 

 Парамонова О.С. - «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста». 

 

 Прохорова Е.А. - «Использование дидактических игр и пособий при обучении грамоте 

детей старшего дошкольного возраста». 

 

 Самойлова Н.Н. -  «Развитие цветовосприятия у детей младшего дошкольного возраста». 

 

 Фролова Н.Н. –«Формирование основ безопасности жизни у детей старшего  дошкольного 

возраста». 

 

 Яшкова В. М. – «Русская народная сказка как средство духовно-нравственного 

воспитания детей среднего дошкольного возраста». 

 

 

 

 

II БЛОК 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.Педагогические советы 2.Семинары, семинары – 

практикумы 

3.Консультации 

 

1.Установочный  

«Утверждение годового 

плана на новый 2019-2020 

учебный год». 

(сентябрь) 

2.«Приобщения 

дошкольников к детскому 

туризму как  средство 

формирования основ 

здорового образа жизни». 

(ноябрь) 

3.«Робототехнические 

игровые наборы как средство 

формирования основ 

алгоритмики и 

элементарного 

программирования у детей 

дошкольного возраста». 

(февраль-март) 

4.«Краеведческое 

образование  как средство 

воспитания  нравственно-

патриотических чувств у 

дошкольников». 

(апрель) 

5.Итоговый  

«Подведение итогов работы 

за 2020-2021 учебный год». 

(май) 

 

Семинар: 

 «Обучение анализу и 

составлению проектов в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

(сентябрь, ст. воспитатель - 

Ситникова Г.А.) 
 

Семинар-практикум: 

- «Формирование основ ЗОЖ 

средствами туризма у детей 

старшего дошкольного возраста» 

 (октябрь, воспитатель – 

Яшкова В.М.) 

Мастер-класс:  

- «Использование дидактических 

игр и пособий в формировании 

основ ЗОЖ у детей» 

(ноябрь, воспитатель – 

Гутор Н.Н., Парамонова О.С.) 
 

Семинар: 

«Роль робототехнических 

игровых  наборовв 

формирование основ 

алгоритмики и элементарного 

программирования у детей» 

(декабрь, воспитатель – 

Алымова М.С.) 

 

Мастер-класспо 

робототехнике: 

«Основы алгоритмики» 

(январь-февраль, воспитатель –  

Самойлова Н.Н.) 
 

Семинар-практикум: 

«Формы и методы работы с 

детьми по воспитанию 

нравственно-патриотических 

чувств через краеведение»  

(март, воспитатель –   

Мосина Т.А.) 

Мастер-класс: 
 «Как правильно организовать 

центр по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников»  

(апрель, воспитатель –   

Прохорова Е.А.) 

 

- «Организация  образовательного 

процесса  с использованием  ИКТ». 

(сентябрь, ст. воспитатель –  

СитниковаГ.А. 

- «Элементарные средства туризмав 

работе с дошкольниками». 

(октябрь, воспитатель – 

Лацко Е.А.) 
 

- «Система мероприятий в ДОУ по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

(ноябрь,  ст. воспитатель – 

СитниковаГ.А.) 
 

- «Моделирование комфортной 

прдметно-развивающей среды в 

ДОУ». 

(декабрь, воспитатель –  

Антюшина Ф.Ф..) 

 

- «Современная вакцина: что нужно 

знать о прививках» 

(январь, медсестра -  

Бурховецкая Н.Н.) 

- «Использование простых 

механизмов в робототехнике» 

 (февраль, воспитатель    –  

Беликова М.С.) 

- «Краеведение в системе 

дошкольного воспитания - первая 

ступень социализации ребенка»  

(март, воспитатель – 

Фролова Н.Н.) 
 

-«Воспитание патриота», 

«Музыкальное прослушивание, как 

способ по ознакомлению детей с 

мировой музыкальной культурой» 

(апрель, воспитатель–  

Лацко Е.В., муз.руководитель  

Мельниченко С.Ф.) 
 

- «Организация и содержания 

наблюдений в летний период» 

(май, ст. воспитатель Ситникова 

Г.А.) 

- «Осторожно: лето!» 

(май, медсестра Бурховецкая Н.Н.) 



 

4.Взаимопосещения 5.Открытые просмотры 6.Работа в творческой 

группе 
 

В течение года: 

 

 «Использование 

элементарных средств 

туризма в работе с 

детьми»: 

 

средняя  и старшая №1 

группы – Алымова М.О., 

Самойлова Н.Н.,  

Беликова М.С.,  

Фролова Н.Н., 

 

 

 «Формирование 

безопасного поведения на 

прогулке»  

(подг.гр. №1) – воспитатель –  

Мосина Т.А. 

 

 Спортивный квест 

«По тропе туриста» 

(подгот.  и  старшая №1) 

 – Яшкова В.М., Беликова М.С.» 

 

 Развлечение   

«Идем в поход» 

(ст.гр. №2)-воспитатель  

Прохорова Е.А. 

–(октябрь-ноябрь) 

 

 
 «Помощь воспитателям в 

создании портфолио 

аттестующего» 

(сентябрь, воспитатель - 

Беликова М.С.) 

 

 «Педагогическая помощь 

родителям в подготовке 

детей к школьному 

обучению» 

(октябрь-ноябрь, воспитатель  

- Мосина Т.А.) 
 

 «Разработка сценариев  

праздников, досугов, 

развлечений к тематическим 

неделям и дням» 

(в течение года,   

муз.руководитель- 

Мельниченко С.Ф.) 

 

 «Разработка комплексно-

методического планирования 

путем включения 

интегрированных форм 

осуществления обучающих 

мероприятий посредством 

проектных и игровых 

технологий» 

(январь-февраль,  

воспитатель  - 

Беликова М.С.) 

 

 «Разработка 

рекомендаций по воспитанию 

привычки к повседневной 

физической активности и 

заботе о здоровье» 

 

(март, воспитатель  -   

Яшкова В.М.) 

 

 

 «Использование 

проектного метода по  

формированию 

элементарного 

программирования»: 

 

  Подготовительная и старшая 

№2 группы 

 – Мосина Т.А., Яшкова В.М., 

Антюшина М.С., Гутор Н.Н. 

 

 «В гости к  Ботли (робот) 

мы идем!» (средняя. гр.) 

–воспитатель  

Гутор  Н.Н. 

 

 «Необыкновенный мир 

алгоритмов!» (2 мл.гр.) 

 – воспитатели: 

Алымова М.О. 

(январь-февраль) 

 

 

 «Использование разных 

форм работы по 

воспитанию 

нравственно-

патриотических чувств 

у дошкольников»: 

 

 Младшая и средняя   группы 

 – Алымова М.О.,  

Самойлова Н.Н.,  

Антюшина Ф.Ф., Гутор Н.Н. 

 

 «Наша Родина Россия», 

«История возникновения 

герба родного города» 

(ст.гр, подгот.гр. ) 

- воспитатели:  

Яшкова В.М., Фролова Н.Н. 

(март-апрель) 

 

 



7.Оснащение методического кабинета 8.Работа с молодыми специалиста  
 

Общее: 

 Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов и специалистов ДОУ. 

 

 Приобретение  дидактического  материала, 

учебно-методического пособия и литературы 

по Программе ДОУ. 

 

 Периодическая выписка СМИ.  

В рамках реализации годовых задач годового 

плана: 

 Рекомендации педагогам по организации 

работы в соответствии ФГОС ДО. 

 

 Перспективное планирование. 

 

 Конспекты непосредственной 

образовательной деятельности: 

- «Физическое развитие»; 

- «Социально-коммуникативное»; 

- «Познавательное развитие». 

 

 Индивидуальная работа с 

педагогами, подавшими заявление на 

аттестацию (согласно плану). 

 

 Рекомендации специалистам и педагогам по 

проектированию рабочей программы в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

 Рекомендации педагогам и родителям по 

вопросам развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

 

 Разработка авторских программ (кружков и 

дополнительных образовательных услуг)  на 

основе принципа развивающего обучения 

как дополнение к основной образовательной 

программе дошкольного образования ДОУ. 

 

 

 

1. Школа молодого специалиста: 

 

 Анкетирование молодых специалистов по 

проблемам в образовательной 

деятельности. 

 

 Организация наставничества для молодых 

педагогов, имеющих проблемы в 

практической педагогической деятельности. 

 

 Определение педагогов – наставников для 

молодых специалистов. 

 

  «Психологическое развитие дошкольника». 

 

 «Социально-коммуникативное  развитие 

дошкольника». 

 

  «Разработка технологических карт по 

LEGO-конструированию для детей всех 

возрастных групп». 

 «Игра и развитие личности дошкольника». 

 

 «Я – с семьей, она – со мной, вместе мы с 

детским садом». 

 

 «Физическое развитие в ДОУ». 

 

 «Речевое развитие дошкольника». 

 

 «Планирование воспитательно-

образовательной работы в летний 

оздоровительной период». 

 

 Рефлексия работы «Педагогической 

гостиной молодого воспитателя». 
 

2. Наставничество:  

Прохорова Е.А.- Парамонова О.С. 

Фролова Н.Н. – Гутор Н.Н. 

 помощь в методически правильном 

построении и проведении педагогического 
процесса;  

 помощь в планировании воспитательно-

образовательной работы;  

 взаимное посещение педагогического 

процесса;  

 оказание помощи в оформлении группы, 
участков, в создании развивающей среды; 

 оказание помощи в подборе новинок 

методической литературы для 

самообразования;  

 отчет по наставничеству.  



III БЛОК 

КОНТРОЛЬ, ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДРАБОТНИКОВ 

 

1.Тематические проверки 2.Диагностика 

пед.коллектива 

3.Диагностика  

детского коллектива 

 

1. «Готовность дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году» 

- Смотр групп, кабинетов и 

участков. 

-Проверка документации. 

-Рейд комиссии по организации 

труда и технике безопасности. 

-Наблюдения за организацией 

педагогического процесса в 

группах отделения 

дошкольного образования. 

- (август) 

 

 

2.«Организация и эффективность 

работы по формированию основ 

ЗОЖ  у дошкольников через 

использование элементарных 

форм детского туризма» 

 -(ноябрь) 

 

3.«Формирование конструкторских 

умений и навыков с помощью 

алгоритмики и элементарного 

программирования у детей 

дошкольного возраста» 

- (февраль) 

 

 

4. «Организация работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию у  детейдошкольного 

возраста». 

- (апрель) 

 

 

 Анализ возможностей и 

затруднений педагогов, 

тест «Готовность к 

саморазвитию» 

- (октябрь) 

 

 Владение педагогами и 

специалистами формами и 

методами воспитания и 

развития детей 

- (февраль) 

 

 Анкета по планированию 

педагогической работы на 

следующий год. 

- (май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адаптация детей 

ОДО. 

(в течение года) 

 

 Педагогическая 

диагностика 

планируемых 

результатов ООП ДО 

детей дошкольного 

возраста. 

(октябрь, апрель) 

 

 Уровень овладения 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательным 

областям. 

(в течение года) 

 



4.Предупредительный контроль 5.Последующий контроль 
 

1.Проверка календарных и перспективных 

планов образовательной работы и всей 

педагогической документации в  

соответствии с ФГОС ДО. 

(ежемесячно, 

- ст. воспитатель) 

 

2.Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

(ежемесячно, 

- заведующий Марусина О.А. 

- медсестра Бурховецкая Н.Н.) 

 

 

3.Организация индивидуальной работы с 

детьми во время организованной  

образовательной деятельности. 

(ежемесячно,  

- заведующий Марусина О.А., 

- ст. воспитатель) 

 

 

4.Выполнение режимов (оздоровительный, 

санпедрежим, двигательный) 

(ежемесячно, 

- ст. воспитатель  

- медсестра Бурховецкая Н.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ в условиях внедрения 

ФГОС. 

(в течение года: 

- ст. воспитатель) 

 

 

2.Создание условий для укрепления здоровья 

детей. 

(в течение года: 

- заведующий  Марусина О.А., 

- ст. воспитатель) 

 

 

3.Предметно-пространственная среда групп в 

условиях ФГОС. 

(1 раз в квартал: 

- ст. воспитатель) 



IV БЛОК 

ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА 

 

1.Изучение 2.Обобщение 3.Распространение 

 

 «Формирование сенсорных 

способностей  дошкольников в 

экспериментально-

исследоваетльской 

деятельности». 

 

(воспитатель- 

Самойлова Н.Н.) 

 

«Формирование культурно-

гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного 

возраста». 

( Парамонова О.С. – 

воспитатель) 

 

 

 

«Использование дидактических 

игр и пособий при обучении 

грамоте детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

(воспитатель – 

Прохорова Е.А.) 

 

 

«Развитие у детей дошкольного 

возраста интереса к 

изодеятельности через 

использование нетрадиционной 

техники рисования» 

(воспитатель – 

Гутор Н.Н.) 

 

 

 

«Проектная деятельность 

как педагогическая 

технология воспитание 

безопасного поведения 

детей дошкольного 

возраста»  

(воспитатель – 

Беликова М.С.) 

 

 

 

 

В соответствии с планом работы по внедрению передового педагогического опыта 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V БЛОК 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.Общие мероприятия 2. Пропаганда педагогических знаний 
Проектная деятельность 

 «Робинзоны – родного края» 

 «Наша малая Родина» 

 «Огород на окне» 

 «В мире сказок» 

 «Моя семья» 

 «Наши добрые сказки» 

 «Растим детей здоровыми» 

(сентябрь-май, ст. воспитатель –  

Ситникова Г.А., 

муз. руководитель – Мельниченко С.Ф.., 

 воспитатели групп ДОУ) 

 День лицеиста 

- экскурсия в лицей; 

-выставка рисунков «Лицей глазами дошколят» 

(октябрь, ст. воспитатель –  

Ситникова Г.А.) 

 День матери России 

(ноябрь, муз.руководитель 

- Мельниченко С.Ф.) 

 Акция 

«День Победы!»: 

- Создание галереи памяти  в группах «Мир без 

войны» 

«По страницам Великой Отечественной войны», 

-  Выставка «Память огненных лет» 

 (старшая и подготовительные группы) 

- тематический вечер  «Земной поклон герои 

Победы» 

 (январь, ст. воспитатель –  

Ситникова Г.А.) 

 Зимняя олимпиада. 

(декабрь-январь, воспитатель 

 – Мосина Т.А.) 

 Праздник День защитника Отечества 

(февраль, муз.руководитель  -  

Мельниченко С.Ф.) 

 Спортивное мероприятие «День Здоровья». 

(апрель, воспитатель - Гутор Н.Н.) 

 Международный женский День 

(март, муз.руководитель  -  

Мельниченко С.Ф.) 

 День Победы в ВОВ 

(май,  ст. воспитатель – Ситникова Г.А. 

муз.руководитель  - Мельниченко С.Ф., 

воспитатели групп) 

 
 Информационный стенд: 

 «Профилактика коронавирусной 

инфекции COVID-19» 

 «Профилактика туберкулеза» 

 «Дорожная Азбука» 

 «Как правильно вести себя на 

дороге» 

 «Внимание! Антитеррор» 

 «Экстремальная ситуация  

ПОЖАР» 

 «О мерах по профилактике и 

безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

 

 Работа консультативного пункта 

«Кроха». 

 

 

 Долгосрочный проект 

 «Мой Брянск, моя родина»:  

- Фестиваль стихов и песен о родном 

городе 

- Совместные экскурсии с родителями 

на партизанскую поляну, по родному 

городу 

- Фотовыставка «Мой город» и др. 

- Коллекция  «Милый сердцу уголок». 

 

 



 

3. Групповые родительские собрания 

 

 
1 младшая группа (ясли)  

1.«Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения» 

2. «Особенности развития детей второго и третьего года жизни» 

3. «Как создать условия для развития  игровой деятельности» 

4.«Вот и стали мы,  на год взрослей»  

 

2 младшая группа  

1.«Теперь мы дошколята, уже не малыши» 

2.«Растим здоровых детей» 

3. «Развиваем речь» 

4. «Игра - основной вид деятельности» 

 

Средняя группа 

1. «Встреча добрых друзей» (особенности развития детей 5-го года жизни) 

2.«Здоровьесбережение наших детей» 

3. «Самые интересные развивающие игры-занятия с ЛЕГО»;  

4. «Возраст «Почемучек» 

 

Старшая группа (№1,2) 

1«Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста»  

2.«Здоровье – это движение » 

3. Круглый стол «Легоконструирование и робототехника в жизни старшего дошкольника» 

4. «Эмоциональное развитие детей» 

 

Подготовительная группа 

1.«Будущие школьники» (особенности  детей седьмого  года жизни)  

2.«Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников» 

3. «С ЛЕГО легче все уметь, с ЛЕГО легче поумнеть»  

4. «Наши достижения» 



 

VI БЛОК 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

1.Ремонт 2.Что приобрести 3.Работа с 

обслуживающим 

персоналом 

 

 Косметический 

ремонт 

раздевальных 

комнат ДОУ.  

 

(июнь-август). 

 

 Замена оконных 

рам  в спальной 

комнате   средней 

группы 

(«Капитошка») 

(август-сентябрь) 

 

 Замена  

сантехнического 

оборудования  в 

старшей группе 

«Звездочка»  

(октябрь-ноябрь) 

 

 Организация и 

проведение 

субботников. 

 (в течение года - завхоз 

Бочко Н.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приобретение ковров 

для пола во 2 младшей,  

старшей группах и 

музыкальном зале. 

 

 Жалюзи во 2 младшей, 

подготовительных 

группах и музыкальном 

зале. 

 

 Обновить 

спортинвентарь для 

физкультурного зала. 

( в течение года) 

 

 Озеленение  территории 

ДОУ. 

(апрель-сентябрь) 

 

 Завоз песка на участки 

ДОУ. 

(апрель-май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Заготовка овощей  

(сентябрь-октябрь). 

 

 

2.Работа по благоустройству 

территории 

 (октябрь, апрель). 

 

 

3.Подготовка к зиме (ноябрь). 

 

 

4.Выполнение санэпидрежима. 

 

(в течение года) 

 

 


