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Задачи 

педагогического 

коллектива в 

 2021 -2022  

учебном году. 

Констатация результатов Причинно – следственные взаимосвязи Задачи педагогического 

коллектива на 2022 – 2023 

учебный год 

Совершенствовать 

систему работы по 

образовательной 

области «Развитие 

речи»  

с использованием 

современных 

цифровых 

технологий.  

Работа по данной задаче была 

проведена в следующем объеме: 

 

1. Семинар-практикум 

 «Педагогические технологии по ОО 

«Развитие речи» - Златокрылец Т.Г., 

старший воспитатель; 

2. Семинар  
«Формирование эмоционального 

словаря у детей дошкольного 

возраста»- Архипова Е.Н.,  педагог-

психолог; 

3. Консультация  
«Игра как  средство развития речи у 

дошкольников» - Закаблукова Г.В., 

воспитатель. 

 

Открытые просмотры НОД 

«Показ  профессионального мастерства 

педагогов: Интерактивные технологии  

на занятиях по развитию речи» 

 

Смотр-конкурс  
Уголок «Развитие речи» 

 

Конкурс в ДОУ  
«Лэпбук по развитию речи». 

Данный конкурс  был проведен с целью 

Педагогический коллектив был нацелен на 

активизацию форм повышения квалификации 

педагогов ДОУ, систематизацию знаний 

педагогов об особенностях современных 

форм и методов работы по развитию речи 

дошкольников, которая реализовывалась 

через мероприятия, повышающие 

эффективность педагогического процесса. 

   Педагогами всех возрастных групп 

оформлялись картотеки игр, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики   

в соответствии с полученными 

рекомендациями.  

В старших и подготовительных группах были 

проведены викторины с использованием 

ИКТ. 

По данной годовой задаче было решено 

вести  систематическую работу по речевому 

развитию детей дошкольного возраста в 

условиях современных информационных и 

предметных дидактических средств 

образовательной среды ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Таким образом, в дальнейшем необходимо 

совершенствовать работу с педагогами, по 

развитию созидательной, креативной, 

компетентной, творческой личности в 

условиях модернизации образования. 

1.Построение 

образовательного процесса в 

условиях интеграции 

инновационных технологий в 

контексте основной 

образовательной программы с 

целью развития 

индивидуальных способностей, 

познавательного интереса и 

интеллектуально - 

творческого потенциала  

каждого ребенка. 

 

2. Создание условий для 

всестороннего развития 

нравственно – 

патриотического потенциала 

детей дошкольного возраста, 

воспитания 

гражданственности через 

построение целостного 

педагогического процесса. 

 

3.Формирование семейных 

ценностей у дошкольников 

через совместную 

 деятельность с семьями  

воспитанников. 



повышения творческой активности 

педагогов и воспитанников по 

созданию и использованию 

инновационных дидактических средств 

обучения и развития ребенка в 

образовательной области «Развитие 

речи». 

 

Проведён тематический  

педагогический совет:    

«Система работы по образовательной 

области «Развитие речи» с 

использованием современных 

цифровых технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность выбранных годовых задач: 

Использование STEM – технологий в 

образовательном процессе детского сада дает 

возможность создать благоприятные условия 

для приобщения дошкольников к научно-

техническому творчеству и формированию 

творческого мышления и воображения, а так 

же первоначальных технических навыков.  

Данные технологии вдохновляют 

наших детей – будущее поколение 

изобретателей, новаторов и лидеров 

проводить исследования как ученые, 

моделировать как технологи, конструировать 

как инженеры, созидать как художники, 

аналитически мыслить, как математики, и 

играть как дети.  

 

В соответствии с годовыми задачами были 

достигнуты высокие качественные  

результаты (см. «Констатация результатов») 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Повышать 

профессиональное 

мастерство 

педагогических 

кадров, посредством 

применения новых 

педагогических и 

информационных 

технологий с целью 

развития 

индивидуальных 

способностей, 

познавательного 

интереса и 

интеллектуально - 

творческого 

потенциала  

каждого ребенка. 

 

 

Работа по данной задаче была 

проведена в следующем объеме: 

  
1. Семинар-практикум 

«Использование логороботов 

пчелки Bee-Dot в работе с старшего 

дошкольного возраста»- Архипова 

Е.Н., педагог-психолог; 

2. Консультация  «Маленькие 

экспериментаторы» (о развитии 

познавательно исследовательской 

деятельности у младших 

дошкольников.- Гирнык Н.В., 

воспитатель; 

3. Семинар-практикум 
«Мультстудия: миф или 

реальность?»-Очнева А.В., 

воспитатель; 

4. Консультация «Лего –

конструирование»- Лобанова И.М., 

Никулина Н. И. воспитатель. 

 



5. Проведен педагогический совет:   

«Конструирование образовательной 

среды для вовлечения детей в научно-

техническое творчество»  

 

6. Дополнены дидактическими 

материалами: 

- Программа развивающих занятий для 

детей 5-6 лет с использованием 

логороботов «Bee-Bot» «Люbeeтели 

приключений» (педагог-психолог 

Архипова Е.Н.); 

- Программа дополнительного 

образования «Занимательная 

математика  (воспитатель Белоконева 

О.В.); 

- Программа дополнительного 

образования  «Мультстудия «Домик 

друзей» (ст. воспитатель Златокрылец 

Т.Г., воспитатель Очнева А.В.); 

- Проект «Реализация детского 

творчества в проектной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста с 

интеграцией образовательных модулей 

«Lego-конструирование» и 

«Робототехника» - Никулина Н.И., 

воспитатель, Лобанова И.М., 

воспитатель. 

 

7. Опыт транслировался: 
- Региональный семинар-практикум 

«STEM-технологии новая ступень в 

образовании детей дошкольного 

возраста» (zoom-конференция из 

МДОУ д/с № 80; 01.03.2022). 

- Мастер-класс для студентов 

факультета дошкольного и начального 

Результаты удовлетворенности участников 

образовательного процесса : 

- повышение компетентности педагогов в 

вопросах использования в SТЕМ-технологий 

работе с дошкольниками; 

- выраженный интерес детей к техническому 

творчеству, изобретательству; проявление 

инициативности и  самостоятельности; 

 

В следующем году продолжить работу по 

реализации обозначенных задач.  

- организовать сетевое взаимодействие 

для  презентации результатов  проекта  в 

образовательную среду региона; 

 

 - обобщать и распространять опыт лучших 

практик внедрения STEM технологий на 

семинарах, конференциях для 

педагогической и родительской 

общественности, в виде публикаций в 

СМИ, печатных изданиях на разных 

уровнях;  

 

- транслировать опыт практических 

результатов на собраниях родительской 

общественности. 

 

- организовать обучение педагогов ДОУ 

STEM технологиям, которые не участвовали  

в РИП, с целью повышения их 

компетентности в вопросах развития научно-

технического творчества ребенка; 

- проводить открытые мероприятия по 

результатам для родителей (законных 

представителей) с целью повышения их 

компетентности в вопросах развития научно-

технического творчества ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



школьного образования ВГСПУ, в 

рамках мероприятий, посвященных 

дню дошкольного 

работника «Интерактивная 

развивающая среда как условие 

организации интеллектуально – 

познавательных практик 

дошкольников» (сентябрь 2021 г.); 

 - Международная научно-

практическая конференция 

«Социокультурные практики 

дошкольного детства», посвященная 

90-летию ФГБОУ ВО ВГСПУ (октябрь 

2022); 

7.  Созданы новые мультфильмы:  

(Цикл мультфильмов по Экологии, 

Патриотическому воспитанию) 

 «Почему исчезли цветы»; 

 «Откуда берутся фантики»; 

 «Необыкновенное утро»; 

 «Как Лиса хотела Деда Мороза 

обхитрить»; 

 «Как зайчишка Деду Морозу помог». 

 

8. Создание видеороликов и 

размещение видеоматериалов  на 

сайте «STEM-образование 

дошкольников и младших 

школьников». 

 

9. Размещение информации:  

- на сайте ДОУ (www.cheburashka80.ru): 

видеоматериалы. 

 

- транслировать свой опыт через публикации 

в журналах и сборниках разного уровня. 

 
 В 2021-2022 учебном году педагоги 

активно участвовали в конкурсах и 

фестивалях разного уровня, продолжать 

данную работу с привлечением педагогов 

ДОУ,  которые не участвовали  в РИП, с 

целью повышения их компетентности. 



 

10. Участие в конкурсах разного 

уровня: 

- Гран – при II Всероссийского  

патриотического конкурса «Мы  

Россияне!».  Центр  реализации  

творческих  проектов «Благода»             

г. Волгоград (февраль 2022); 

 

- 2 место в Международном фестивале 

авторской детской мультипликации «Я 

творю мир» (апрель 2022). 

3. Скоординировать 

усилия семьи и ДОУ 

по использованию 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 

 
 

1. Пополнение материально-

технической базы спортивного 

зала. 

2. Консультации:  

 «Важность и необходимость 

проведения гимнастики после 

дневного сна» - инструктор ФИЗО 

Князькова С.Н.  

 «10 советов по укреплению 

физического здоровья ребенка»- 

инструктор ФИЗО Князькова С.Н.  

 

3. Мастер-класс 

 «Вместе весело играть и сохранять 

своё здоровье» - использование 

здоровьесберегающих технологий 

в режиме дня – творческая группа 

ДОУ 

  «Профилактика эмоционального 

выгорания» - педагог-психолог 

Архипова Е.Н.  

4. Тематическая неделя:  

 «Ладная неделя» - педагог-

психолог Архипова Е.Н.  

 «Неделя здоровья» - творческая 

Ребенок, его личность является ключевой 

фигурой всего образовательного процесса. 

Поддержка разнообразия детства, уважение 

личности ребенка, поддержка инициативы 

детей, являются основными принципами. А 

охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей и их 

эмоциональное благополучие — одними из 

основных требований к условиям реализации 

Программы. 

В этом учебном году педагогический 

коллектив работал над задачей по 

использованию здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ. 

Основным направлением в этом году 

стала психологическая безопасность и 

психологический комфорт детей в детском 

саду и дома и было тесное взаимодействие 

педагога-психолога и инструктора по ФИЗО. 

Педагоги участвовали во всех проводимых 

консультациях и мероприятиях ДОУ.  

 



группа 

5. Работа с детьми:  

 Игровой марафон «День 

веселого настроения» - педагог-

психолог Архипова Е.Н.  

 Спортивные соревнования 

«Весёлые старты» 

 Турнир для дошкольников 

«Юный шашист» 

6. Контроль: 

 Проведение прогулок 

 Содержание Физкультурных 

уголков 

7. Работа с родителями:  

 Мастер-класс для родителей 

«Укрепление осанки и 

профилактика плоскостопия в 

домашних  условиях» -

инструктор Физо Князькова С.Н. 

 Продолжилась работа с молодыми 

педагогами в соответствии с планом:  

- консультации, которые проводили 

наставники и специалисты ДОУ; 

-  оперативный контроль по плану; 

- выступление на ГМО «Ранний 

возраст» по теме «Инновационное 

образовательное пространство для детей 

раннего возраста в дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

 

-обобщение опыта на семинаре-

практикуме на теме «Формирование 

связной речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

Вся работа проводилась в соответствии с 

планом, не закончено обучение по 

использованию интерактивного 

оборудования в образовательной 

деятельности в связи с пандемией. 

Молодые педагоги ДОУ принимают 

активное участие в городских и областных 

методических мероприятиях. 

Работа по повышению профессионального 

мастерства педагогов продолжится в 

следующем году в рамках РИП. 

 



 Параллельно с решением годовых 

задач продолжалась работа с 

родителями:  

 

1.Проведение фотовыставок и выставок 

поделок родителей совместно с детьми 

в ДОУ. 

 

2. Родители активно принимали участие 

в городских и областных фестивалях,  

конкурсах, выставках 

интеллектуального и художественно-

эстетического направления. 

 

3. Проводилась работа родительского 

комитета по организации оздоровления 

детей, охранных мероприятий,  

ремонтных работ в ДОУ. 

 

4. Родители активно принимали участие 

в городских дистанционных конкурсах 

и  мероприятиях, посвященных ЗОЖ: 

«Папина бутса». 

В настоящее время дистанционные 

образовательные технологии остаются 

важным средством взаимодействия с семьями 

воспитанников нашего ДОУ. Стала 

актуальной смешанная модель образования, 

где дистанционные образовательные 

технологии оптимально сочетаются с очным 

образованием. Расширяется спектр 

технологий и инструментов для оказания 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

воспитанников: в социальных сетях 

создаются личные профессиональные 

страницы педагогов ДОУ; на платформе 

«Zoom» с участием родителей воспитанников 

проводятся заседания ППк ДОУ и 

представление воспитанников ДОУ на 

ТПМПК. 

В текущем году запланированная 

работа с родителями проводилась в 

дистанционной форме. 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, при 

соблюдении в  первую очередь всех 

санитарно-эпидемиологических норм. 
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