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Прокопьевский ГО, 2021 



Цель: заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. 

 

Годовые задачи: 

1. Развивать гармоничную, позитивную и гуманистическую личность ребенка.  

2. Формировать гражданское самосознание, доброжелательное отношение к 

окружающему миру и людям. 

3. Воспитывать патриотические чувства, связывающие разные поколения. 

4. Приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине. 

5. Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал каждого 

ребенка. 

6. Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

7. Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия в 

жизни человека, как действие любви, добра, человечности, единения. 

 

Формы и методы работы педагога дополнительного образования: 

1. Проведение НОД в соответствии с расписанием. 

2. Проведение праздников, досугов и развлечений, выставок. 

3. Индивидуальное воспитание и развитие. 

4. Работа с воспитателями: консультации, индивидуальная и практическая работы, 

семинары и т. д.  

5. Работа с родителями: консультации, родительские собрания, совместное 

проведение праздников и досугов, беседы и т. д. 

  

 

№ 

п/п 

Направление деятельности и формы работы Сроки 

проведения  

1. Образовательная деятельность  с детьми В течение года 

2. Взаимодействие с другими педагогами 

 Привлечение сотрудников ДОУ для участия в праздниках, 

досугах 

В течение года 

3. Подготовка и проведение тематических и календарных праздников 

 Осенины Октябрь  

 День народного единства Ноябрь 

 Рождество Январь 

 День Победы Май 

 День семьи, любви и верности Июль 

4. Работа с воспитателями 

 Помощь в оформлении музыкальных уголков. В течение года 

 Помощь и участие в праздниках и досугах, выставках В течение года 

 Практическая и индивидуальная работа. В течение года 

5. Организационно-методическая работа 

 Инновационная деятельность: обновление содержания 

воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ 

В течение года 

 Участие в педсоветах, семинарах В течение года 

 Обновление инструментария, пособий, атрибутов, пошив 

костюмов и т. д. 

В течение года 

 Работа с документацией В течение года 

6. Повышение профессионального уровня 

 Изучение методической литературы В течение года 



 

 Посещение и участие в семинарах, конференциях и 

методических объединениях различного уровня 

В течение года 

7. Работа с родителями 

 Практическая работа: совместное изготовление костюмов, 

атрибутов, оформления к праздникам зала и т. д. 

В течение года 

 Индивидуальная работа.  В течение года 

 Привлечение родителей для участия в праздниках, 

спектаклях, досугах. 

В течение года 
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