ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2021-2022 учебный год

1. Формировать у дошкольников представления о здоровом
образе жизни через реализацию педагогических проектов
на основе взаимодействия детского сада и семьи
2. Развивать финансовую грамотность детей посредством
подбора и использования детской художественной
литературы экономического содержания

3. Совершенствовать
познавательные
и
творческие
способности детей через конструктивно-модельную
деятельность в условиях ФГОС ДО.

I БЛОК
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.Аттестация
педагогически
х работников

2.Работа в
методических
объединениях

По графику
МО
Декабрь Волкова для руководителей
Заведующий – Котова
И.Б.
Т.В.
МО
- для воспитателей

МО
для музыкальных
руководителей
Кухтина Т.Н.

3.Выставки, конкурсы
педагогические часы и
тематические недели
Развлечения и праздники

4.Курсовая
подготовка

Акция
"Семейные ценности"
(сентябрь) Воспитатели:

Смотры-Конкурсы:
 Смотр-конкурс
проектов Антюшина Ф.Ф.
"Формирование
ЗОЖ
через Фирсова Е.В.
активные виды отдыха у детей
дошкольного
возраста"
(ноябрь)
 Смотр-конкурс
«На
лучшую
книжку-малышку по экономике»
-(январь)
 Смотр-конкурс "На лучший
уголок по конструированию"
-(апрель)
 Готовность
к
летнему
оздоровительному периоду.
- (май)
Педчасы
по
знаменательным
датам 2021-2022 года:
 "Героическое прошлое" 800 лет
со времени рождения русского
князя, полководца Александра
Невского (ок. 1221-1263) Победа
русских полков над монголотатарскими
войсками
в Куликовской битве (1380)
сентябрь Крылова Е.С.
 «Живопись» (140 лет со дня
рождения Пабло Пикассо (18811973), испанского и французского
художника, скульптора, керамиста
и дизайнера)
октябрь Моисеева О.Н.
 «Писатели юбиляры» (200 лет
со
дня
рождения
Ф.М.
Достоевского, 120 лет со дня
рождения Е.И. Чарушина, 200
лет со дня рождения Н.А.
Некрасова)
ноябрь – декабрь Рязанцева С.В.
«Эрмитаж Санкт-Петербурга»
(170
лет открытие
музея
Эрмитаж в Петербурге).
январь Волчкова С.В.
 Международный день родного

языка" (правила произношения)
февраль Антюшина Ф.Ф.
 " Педагоги юбиляры". (430 лет со
дня рождения Яна Амоса
Коменского, чешского писателя,
педагога (1592–1670).
март Лужецкая Е.Е.
 "Музыканты юбиляры"
апрель Кухтина Т.Н.
Тематическая неделя:
 Неделя детской книги 120 лет со
дня рождения Евгения Ивановича
Чарушина (08.11.21г - 11.11.21г.)
 «Путешествие в мир поэзии А.С.
Пушкина» (07.02.22г-11.02.2022г)
Выставки:
 "Веселый огород" поделки из
природного материала
Сентябрь-октябрь
 Поделок детей и родителей
«Новый год у ворот» декабрь
 "Мамочка любимая" (коллажи,
плакаты, рисунки) март
 Фотовыставка
«Я и
ЗОЖ»
апрель-май
Развлечения:
 День знаний «Ребята спешат на
помощь к Незнайке»
«Город моего детства – Брянск»
сентябрь Кухтина Т.Н.
 «В стране веселых песен»
октябрь Кухтина Т.Н.
 «Как на Масляной неделе»
март Кухтина Т.Н.
 «Старт на неизведанную
планету». воспитатели старших
групп
 День Земли
апрель Кухтина Т.Н.
Праздники:
 "Осень в гости к нам пришла"
ноябрь Кухтина Т.Н.
 "Новогодний карнавал"
декабрь Кухтина Т.Н.
 «Во всем хочу как папа стать»
февраль Кухтина Т.Н.
 «Мама лучше всех на свете»
март Кухтина Т.Н.
 «Пусть будет на планете мир
добрым как весна»
 Выпускной балл «Планета
детства»
май Кухтина Т.Н.

1.1 Самообразование педагогов
№
п/п
1.

ФИО педагога

Тема самообразования

Котова Татьяна
Валериевна

Совершенствование системы управления воспитательнообразовательного процесса в ДОУ

2.

Чеснокова
Татьяна
Станиславовна

Использование эффективных форм работы методического
сопровождения педагогов в целях повышения
профессионального уровня педагогов в рамках ФГОС ДО

3.

Антюшина
Фларида
Федосиевна
Волкова Ирина
Борисовна

Использование инновационных здоровьесберегающих
технологий для формирования здорового образа жизни в
соответствии с ФГОС ДО

Волчкова
Светлана
Валентиновна
Кухтина Татьяна
Николаевна

Развитие поисково-исследовательской деятельности
дошкольников в процессе экспериментирования

7.

Крылова Елена
Семеновна

Использование здоровьесберегающих технологий в работе
с детьми дошкольного возраста

8.

Лужецкая Елена
Евгеньевна

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста
через нетрадиционную технику аппликации

9.

Моисеева Ольга
Николаевна

Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей
дошкольного возраста посредством трудовой деятельности

10.

Рязанцева
Светлана
Владимировна
Самусенко
Людмила
Николаевна
Тельнова Оксана
Юрьевна

Сенсорное развитие детей раннего возраста в различных
видах деятельности

Фирсова Елена
Викторовна
Щербакова
Людмила
Анатольевна

Пластинография как средство развития мелкой моторики

4.
5.

6.

11.

12.
13.
14.

Использование блоков Дьенеша в развитии логического
мышления у детей дошкольного возраста

Влияние музыкально-ритмической гимнастики на
формирование выразительных движений у детей
дошкольного возраста

Формирование основ безопасности по правилам дорожного
движения у детей дошкольного возраста через
дидактические игры
Формирование здорового образа жизни дошкольников
через совместную деятельность с родителями

Формирование начал экологической культуры у
дошкольников через ознакомление с природой родного
края

II БЛОК
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.Педагогические
советы

2.Семинары, семинары практикумы

1. Семинар-практикум
«Формирование здорового образа
жизни дошкольников в условиях
ДОУ и семьи»
Октябрь
- «Использование инновационных
здоровьесберегающих технологий
2. «Здоровьесбережение –
в ДОУ»
ключевой момент нового
воспитатель -Антюшина Ф.Ф.
педагогического
- «Формы работы с семьями по
мышления».
формированию ЗОЖ»
(ноябрь) воспитатель – Тельнова О.Ю.
- Мастер-классы «Дыхательная
гимнастика», «Полезные
3."Финансовая
продукты» (изодеятельность).
грамотность и детская
воспитатель – Фирсова Е.В.
художественная
литература"
2.Семинар в форме брифинга:
"Экономическое воспитание
(февраль) дошкольников через
художественную литературу"
Январь ст. вос-ль Чеснокова Т.С.
4.
«Конструктивно- - " Проблемы экономического
модельная
деятельность образования; методы
дошкольников в условиях экономического образования".
ФГОС ДО»
воспитатель Волкова И.Б.
(апрель) - "Подбор литературы для
дошкольников с экономическим
содержанием ".
5.Итоговый
воспитатель Самусенко Л.Н.
«Подведение итогов работы
за 2021-2022 учебный год». 3. Семинар-круглый стол:
(май) «Организация конструктивномодельной деятельности в ДОУ»
 Значение конструирования в
развитии детей. Задачи
педагогической работы с
детьми. Типы и формы
организации обучения
детскому конструированию.
вос-ль Щербакова Л.А.
1.Установочный
«Утверждение
годового
плана на новый 2021-2022
учебный год».
(август)

 Практическая часть. Деловая

игра. Творческая работа.
Март-ст. вос-ль Волчкова С.В.

3.Консультации
- «Воспитание основ здорового
образа жизни у дошкольников»
октябрь, вос-ль- Самусенко Л.Н.
-«Формирование у дошкольников
представлений о ЗОЖ через проектную
деятельность»
ноябрь, воспитатель Щербакова Л.А.
«Соблюдение
санитарногигиенических норм в ДОУ в период
эпидемиологического
неблагополучия».
декабрь, медсестра Фирсова С.А.

- Советы педагогам «Финансовая
грамотность. С чего начать?»
январь, - Моисеева О.Н.
- «Совместная деятельность детского
сада и семьи по формированию
финансовой грамотности»
февраль, Волкова И.Б.
.
- "Профилактика инфекционных

заболеваний"
март, медсестра Фирсова С.А.
- «Волшебный мир конструирования».
март, воспитатель Тельнова О.Ю.
- «Лего-конструирование в

воспитатель-образовательном
процессе детского сада»
- апрель, воспитатель Рязанцева С.В.
.
.
- "Прогулка с детьми в летний период"
Май, воспитатель Лужецкая Е.Е.

4.Взаимопосещения

5.Открытые просмотры

6.Работа в творческой
группе

ноябрь
 Физкультурное занятие в  "Развиваем финансовую
младшей группе
грамотность"
 Физкультурные занятия,
Моисеева О.Н.
(октябрь-март,
тематические занятия по  Тематическое занятие по
рук.воспитатель формированию
ознакомлению с ЗОЖ
Волкова И.Б.)
В течение года:

 Эффективное

использование методов
и
приемов
по
экономическому
воспитанию детей
 Занятий
по
конструированию


представлений о ЗОЖ
средней группе №1

в

Фирсова Е.В.
Тематическое занятие по
формированию
представлений о ЗОЖ в
старшей группе

Самусенко Л.Н.
Физкультурное занятие в
подготовительной
группе

- Младшая группы и
Волчкова С.В.
средние группы:
февраль
Рязанцева С.В., Моисеева
 Занятие ФЭМП (ср. №2) О.Н. и Крылова Е.С.,
Тельнова О.Ю.
Антюшина Ф.Ф. и Фирсова
 Развлечение по экономике
Е.В., Щербакова Л.А. и
по
сказкам
(ст.гр.)
Тельнова О.Ю. В.
Лужецкая Е.Е.
 Занятие по экономике
(подг. гр.) – Волкова И.Б.
- старшая и
подготовительная группы:
апрель
Самусенко Л.Н. и Лужецкая
 Занятие по
Е.Е., Волкова И.Б. и
конструированию (мл.
Волчкова С.В.
гр.) – Крылова Е.С.
 Занятие по
конструированию (ср.
гр. №2) – Щербакова
Л.А.
 (подг. гр.) – .

 "Творческая группа по

конструктивномодельной деятельности"
(в течение года,
руководитель
Щербакова Л.А.)

7.Оснащение методического кабинета
Общее:
 «Копилка педагогов».
 Обновление практических материалов по блокам развития
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое
коммуникативное развитие).

детей
и

(физическое,
социально-

 Приобретение дидактического материала, учебно-методического пособия и литературы.
 Периодическая выписка «Брянской учительской газеты», газеты «Добрая дорога детства».

В рамках реализации годовых задач годового плана:
 Рекомендации педагогам по организации работы
 Перспективное планирование.
 Конспекты организованной образовательной деятельности:
 Индивидуальная работа с педагогами, подавшими заявление на аттестацию
(согласно плана).
 Разработка авторских программ (кружков и дополнительных образовательных услуг) на
основе принципа развивающего обучения как дополнение к основной образовательной
программе дошкольного образования.

III БЛОК
КОНТРОЛЬ, ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДРАБОТНИКОВ
1.Тематические проверки

2.Диагностика
пед.коллектива

3.Диагностика
детского коллектива

1.
«Готовность
дошкольного  Анализ возможностей и  Адаптация
детей
учреждения к новому учебному
затруднений
педагогов,
ДОУ.
(сентябрь)
году»
тест
«Готовность
к
- Смотр групп, кабинетов и
саморазвитию»
(октябрь)  Педагогическая
участков.
диагностика
-Проверка документации.
планируемых
-Рейд комиссии по организации  Владение педагогами и
специалистами формами и
результатов ООП ДО
труда и технике безопасности.
методами воспитания и
детей дошкольного
-Наблюдения за организацией
развития
детей
в
возраста.
педагогического
процесса
в
(октябрь, апрель)
контексте ФГОС
группах ДОУ.
(февраль)
(август)
 Уровень
овладения
 Анкета по планированию
необходимыми
педагогической работы на
навыками
и
2. «Организация работы по
следующий год.
умениями
по
формированию у дошкольников
(май)
образовательным
представлений о ЗОЖ»
областям.
(октябрь-ноябрь)
(в течение года)
3.«Условия для реализации задач
по экономическому воспитанию
дошкольников»
(январь - февраль)

4.«Организация работы по
развитию конструктивномодельной деятельности детей в
процессе организации
конструкторских игр»
(март-апрель)
Комплексная проверка в
подготовительной группе
(май)

4.Предупредительный контроль

5.Последующий контроль

1.Проверка календарных и перспективных 1.

Организация
здоровьесберегающего
планов образовательной работы и всей пространства в ДОУ в условиях внедрения
педагогической документации.
ФГОС ДО.
(ежемесячно,
(в течение года:
ст. воспитатель Чеснокова Т.С.)
заведующий Котова Т.В.
2.Выполнение инструкций по охране жизни и
2.Создание условий для безопасного
здоровья детей.
пребывания детей в детском саду.
(ежемесячно,
(в течение года:
- заведующий Котова Т.В.
заведующий Котова Т.В.
- медсестра Фирсова С.А.
3.Организация индивидуальной работы с 3.Предметно-пространственная среда групп в
детьми
во
время
организованной условиях ФГОС.
образовательной деятельности.
(1 раз в квартал:
(ежемесячно,
заведующий Котова Т.В.
заведующий Котова Т.В.
ст. воспитатель Чеснокова Т.С.
ст. воспитатель Чеснокова Т.С.

4.Выполнение режимов (оздоровительный,
санпедрежим, двигательный)
(ежемесячно,
заведующий Котова Т.В.
- медсестра Фирсова С.А.

IV БЛОК
ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
1.Изучение
- «Использование

инновационных
здоровьесберегающих
технологий для формирования
здорового образа жизни в
соответствии с ФГОС ДО»
(воспитатель – Антюшина Ф.Ф.)

2.Обобщение
- «Использование блоков Дьенеша
в развитии логического мышления
у детей дошкольного возраста»
(воспитатель Волкова И.Б.)
Практический - показ системы
работы.
Методический - методических
разработок и рекомендаций.
Научный
- способствующий
мотивации
самоактуализации
обобщения включает разделы:
научно-теоретическое обоснование
опыта
работы;
практическая
новизна опыта; комплексность
опыта;
значение
опыта
для
развития теории и практики.

3.Распространение

В ДОУ

V БЛОК
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1.Общие мероприятия
 Долгосрочный проект
«Здоровый ребенок – здоровая семья»:
- анкетирование родителей на тему: «Знаете ли вы
русские праздники, обычаи, традиции?»

2. Пропаганда педагогических знаний
 Оформление

информационных
стендов по задачам годового плана
для родителей;
 Оформление
информационных
стендов в холе

- Консультации:
«Как формировать навыки самообслуживания у
дошкольников»
«Факторы
здорового образа жизни
для  Кружки (на платной основе):
«АБВГДейка»
дошкольников»
«Сказки, рассказанные на ночь»
«Колыбельная для малышей»

«Веселый карандаш»
«Ритмическая мозаика»

- Родительское собрание «Заботимся о здоровье
ребенка»
 Долгосрочный проект
- Изготовление папки-передвижки «Возрождение
семейных традиций»;
- составление генеалогического дерева семьи

- Фотовыставка «Я и моя семья»
- Конкурсы
«Моя родословная»,
«Герб семьи»,
«Бабушкин сундук»
-Семейный праздник
«Путешествие в страну
Здоровья»,
(сентябрь-май, воспитатели
муз.руководитель – Кухтина Т.Н.)
Акция
"Семейные традиции"
(сентябрь)
Субботники по уборке и благоустройству
территории.
май, воспитатели

«Здоровый ребенок – здоровая семья»:

3. Групповые родительские собрания
Ясельная группа
1. «Первый раз в детский сад»
2. «Чтобы ребенок рос здоровым»
3. «Сенсорное воспитание детей раннего возраста»
4.«Значение конструирования для всестороннего развития ребенка»
2 младшая группа
1. «Правила воспитания детей 3-4 лет"
2. «Здоровье ребенка прежде всего»
3. «Математические игры – средство интеллектуального развития ребенка».
4. «Конструируем вместе с детьми».
Средняя группа№1 и №2
1. «Путешествие по возрастным особенностям детей 4-5 лет.»
2. «Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья»
3. «Роль игровой деятельности в развитии экономических способностей детей»
4. «Лего-конструирование в саду и дома».
Старшая группа
1. «Психологические особенности детей шестого года жизни.»
2. «Организация здорового образа жизни ребенка в семье»
3. «Развиваем финансовую грамотность»
4. «Влияние конструктивно-модельной деятельности на развитие дошкольника»
Подготовительная группа
1. «Как подготовить ребенка к школе»
2. «Здоровый образ жизни ребенка в семье и детском саду».
3. «Формируем у детей финансовую грамотность».
4. «Конструируем, моделируем и развиваемся вместе с детьми»

VI БЛОК
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
1.Ремонт

2.Что приобрести

1. Замена
1. Озеленение
оконных блоков, территории ДОУ.
дверей
В течение года

3.Работа с
обслуживающим
персоналом

4.Работа с
заинтересованными
организациями

1.Работа по
благоустройству
территории
октябрь, апрель

1. Взаимодействие с
поликлиникой,
детской
поликлиникой №5

2.Подготовка к
зиме
ноябрь

3.Выполнение
санэпидрежима.
постоянно

2. Взаимодействие с
библиотекой
3. Взаимодействие
со школой №55
4. Взаимодействие с
центром «Ладья»

