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Анализ годового плана (2018 -  2019 учебный год) 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области».

Задачи
педагогического 

коллектива в 2018 - 
2019 учебном году.

Констатация результатов Причинно -  следственные взаимосвязи Задачи
педагогического 

коллектива на 2019 -  
2020 учебный год

Формировать систему 
выявления, поддержки 
и развития 
способностей детей 
дошкольного возраста, 
используя потенциал 
семьи через участие в 
социально-значимых 
познавательных, 
творческих, 
культурных, 
спортивных и 
благотворительных 
проектах.

Работа по данной задаче была проведена 
в следующем объеме:
1. Оснащение материально
технической базы: каждая группа 
проводила пополнение ПРПС по своему 
индивидуальному плану.
2. Консультации
• «С чего начинается социализация 
детей?» - педагог-психолог Архипова Е.Н.
• «Социальные акции в ДОУ и 
городе» - воспитатель Мозеркина А.О.
• «Сюжетно-ролевые игры как 
технология формирования основ 
социальной активности у дошкольников» - 
воспитатель Белоконева О.В.
3. Неделя творчества: открытые 
показы НОД для педагогов ДОУ.

4. Семинар- практикум для 
педагогов ДОУ г. Волжского
«Формирование основ социальной 
активности у детей дошкольного возраста»

Дошкольный возраст является наиболее 
благоприятным периодом для развития социальной 
активности, так как именно в нем происходят 
значительные изменения в социальном и личностном 
развитии ребенка. Формирование социально-активной 
личности возможно в ведущей деятельности. В 
дошкольном возрасте ведущей деятельностью является 
игра -  естественная форма проявления разных видов 
активности ребенка. Сегодня, без сомнения, необходим 
современный подход к организации игровой 
деятельности, способствующий развитию сюжетно
ролевых игр. Поэтому, работая много лет с 
интерактивным оборудованием, наши педагоги решили 
использовать его и в организации сюжетно -  ролевых 
играх. Это показало очень хороший результат.

Наши педагоги готовы идти дальше в освоении 
интерактивного оборудования и новых технологий. Для 
этого было решено подать заявку на РИП по теме: 
«STEM -  технологии как условие развития 
интеллектуальных практик и вовлечения в научно
техническое творчество детей дошкольного возраста» 
под руководством научного руководителя Корепановой 
М.В., доктора пед. наук, профессора, зав кафедрой 
педагогики дошкольного образования, декана факультета

Научно-методическое 
обоснование 
построения 
образовательного 
процесса в условиях 
интеграции STEM -  
технологий в 
контекст основной 
образовательной 
программы и 
кружковой 
деятельности с 
учетом возраста 
детей.



- старший воспитатель Копица Е.С.
5. Педагогический совет:
«Технологии формирования основ 
социальной активности у дошкольников» - 
старший воспитатель Копица Е.С.
6. Контроль:
• анализ предметно- развивающей 
среды в группах;
• содержание оборудования для 
сюжетно-ролевых игр.

дошкольного и начального образования Волгоградского 
государственного социально-педагогического 
университета.

Экспертная комиссия одобрила заявку МДОУ, из 100 
баллов педагогический коллектив набрал 98. С 
01.09.2019 года начнется инновационная деятельность в 
ДОУ. Поэтому и годовая задача связана с данной 
деятельностью.

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий как 
средство повышения 
качества образования в 
соответствии с ФГОС
ДО.

1. Пополнение материально-технической 
базы спортивного зала.
2. Консультации:

• «Здоровьесберегающие 
технологии как основа 
формирования правильного 
звукопроизношения»- учитель- 
логопед Емельянова Н.В.

• «Ортопедическая гимнастика» - 
инструктор ФИЗО Князькова С.Н.

3. Соревнования с педагогами «Будь 
здоров, педагог!»
4. Тематическая неделя:

• «Ладная неделя» - педагог-психолог 
Архипова Е.Н.

• «Неделя здоровья» - творческая 
группа

5. Анкетирование родителей «ЗОЖ в 
детском саду и дома»

Старшая медицинская сестра Стручалина В.В. 
отметила, что благодаря комплексу оздоровительных 
мероприятий в ДОУ таких как: кислородный коктейль, 
размещение в групповых комнатах бактерицидных ламп, 
соблюдение температурного режима и др. снизилась 
общая заболеваемость.

Тематический контроль показал, что работа ведется, 
но не в системе, естественная потребность ребенка в 
движении удовлетворяется. Систематически проводить 
здоровьесберегающие педагогические технологии 
(дыхательная, пальчиковая гимнастики, гимнастика для 
глаз и др.), осуществляя индивидуальный подход.

Совместная деятельность педагогов ДОУ и 
родителей по сохранению и укреплению здоровья 
ребенка, формированию здорового образа жизни, основ 
гигиенической и физической культуры имеет не только 
педагогическое, но и глубокое социальное значение. 
Продолжать взаимодействие семьи и детского сада по 
вопросам формирования у детей привычки ЗОЖ через 
совместные мероприятия и проекты.

Разработка 
содержания 
интеллектуальных 
практик и 
конструирование 
образовательной 
среды для вовлечения 
детей в научно
техническое 
творчество.



• Семинары-практикумы для 
педагогов: «Музыкотерапия как 
средство психоэмоционального 
развития дошкольников» - 
музыкальный руководитель Бабина
О.А., педагог-психолог Архипова 
Е.Н.

• «Здоровьесберегающие технологии 
в ДОУ» - инструктор ФИЗО 
Князькова С.Н.

6. Работа с детьми:
• Игровой марафон «День веселого 
настроения» - педагог-психолог Архипова 
Е.Н.

Использование здоровьесберегающих технологий 
продолжится педагогами самостоятельно под контролем 
инстрктора ФИЗО Князьковой С.Н., старшей мед.сестры 
Стручалиной В.В., старшего воспитателя Копица Е.С.

Годовая задача на следующий год будет направлена 
на решение цели РИП.

• Спортивные соревнования «Весёлые 
старты»
• Спортивный фестиваль ДРОЗД.
7. Тематический контроль: 
«Планирование физкультурно
оздоровительной работы в течение дня»
- старший воспитатель Копица Е.С.
8. Работа с родителями:

• Фестиваль «Моя спортивная семья»
• Консультация «Сохраним опорно

двигательный аппарат ребёнка 
здоровым»

• Всероссийский день бега
• Спортивные соревнования «Мой 

папа лучше всех!»



Содействовать
развитию
профессиональных 
умений и личностных 
качеств педагогов в 
соответствии с
профессиональным 
стандартом.

Работая по этой годовой задаче, были 
проведены следующие мероприятия:
1. Продолжила работу «Школа 
молодого педагога»:
- обучение работе на интерактивном 
оборудовании.
2. Повышение квалификации и 
переподготовка за 2018- 2019 учебный
год -  12 человек
3. Участие в работе ГМО:
- воспитатели групп раннего возраста;
- Муз. руководители;
- инструкторов ФИЗО;
-ПДО.
4 Публикации в журнале «Молодой 
ученый» - 5 человек и 7 человек на 
интернет сайтах
5. Участие в мероприятиях выше 
уровня ДОУ:
- городской семинар «Формирование основ 
социальной активности у дошкольников» -
5 человек;
- международный семинар в ВГСПУ 
«Тьютерство как форма сопровождения 
культурных практик дошкольников» - 2 
человека;
6. Региональные мастер-классы -  5
человек.
7. Открытые показы НОД
8. Профессиональные конкурсы:



Анализ работы по данной задаче показал, что все 
мероприятия, которые проводились в течение года, 
являются актуальными и значимыми.

В этом году продолжила работу «Школа молодого 
педагога», 5 педагогов обучились работе на 
интерактивном обрудовании.

Активно использовались такие формы работы как 
мастер-классы, тематические недели и проектная 
деятельность.

Педагоги ДОУ принимают активное участие в 
городских и областных методических мероприятиях.

Работа по повышению профессионального 
мастерства педагогов продолжится в следующем году в 
рамках РИП.

Формирование STEM-  
компетенций 
педагогов и родителей.



- «Ярмарка педагогических идей» - 2 
человека (участие);
- «Содружество ДОУ и семьи -  ранний 
возраст» - 2 человека.
9. Музыкальные конкурсы

• «Рождественские звездочки»
• «Планета талантов»
• «Осенний калейдоскоп»
• «Пушкинский фестиваль» и др.

10. Мастер-классы, семинары, 
конкурсы, проектная деятельность 
внутри ДОУ.

Параллельно с решением годовых задач 
продолжалась работа с родителями:

1. Работа методического объедения 
«СемьЯ» - по плану МО.

2. Проведение родительских собраний 
в не традиционной форме (группы 
№ 10,6).

3. Проведение фотовыставок и 
выставок поделок родителей 
совместно с детьми

4. Участие в городских и областных 
фестивалях, конкурсах, выставках: 
«Дерзайте, Вы талантливы!», 
«Дрозд», интернет конкурсы и др.

5. Логопедическая гостиная «Родник» 
для родителей - Емельянова Н.В.

6. Работа родительского комитета по

Работа с родителями в этом учебном году показала, 
что наиболее эффективными являются активные формы 
работы с родителями.

В этом году проходили:
• Логопедическая гостиная «Родник»;
• Родительские собрания с показом 

электронных презентаций;
• Проведение проектов с участием 

родителей.
Содержание мероприятий были направленны на 

ознакомление родителей с современными технологиями 
и использование их в детском саду. Но основной задачей, 
было не только познакомить, но вовлечь родителей в 
совместную деятельность с педагогами.

Актуально и своевременно обратить внимание на 
формирование у родителей и воспитанников ЗОЖ.

Работа с родителями продолжалась через работу 
методического объединения «СемьЯ».



организации оздоровления детей, На следующий год необходимо познакомить
охранных мероприятий, ремонтных 
работ в ДОУ.

родителей с STEM- технологиями.

7. Участие родителей в городских
мероприятиях, посвященных ЗОЖ.


