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Анализ годового плана (2020-2021 учебный год) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской области» 

 

Задачи педагогического 

коллектива в 2020-2021 

учебном году 

Констатация результатов Причинно-следственные взаимосвязи Задачи 

педагогического 

коллектива  

на 2021-2022 учебный год 

 

Повысить эффективность 

образования через 

применение современных 

подходов к организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО 

через непрерывное 

совершенствование 

профессионального уровня 

и педагогического 

мастерства педагогов ДОУ. 

 

Работа по данной задаче была проведена в 

следующем объёме: 

1. Оснащение материально-технической базы:  
В группах организована предметно-

пространственная развивающая среда по данному 

направлению.  

2. Консультации: 

 Рабочая программа – инструмент 

современного педагога Чаусовская Е.М.; 

 Планирование работы по 

самообразованию педагогов ДОУ 

Чаусовская Е.М. 
3. Педагогический совет: 

«Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2020-2021 учебном году»  
4. Взаимодействие с родителями и детьми: 

- Организация платных образовательных услуг с 

детьми по различным направлениям: 

- «Весёлый пластилинчик»  

- «Волшебный песочек»  

- «Читаечка» 

- «Теремок»  

- Фотовыставка среди воспитанников ДОУ и их 

семей: «Вот как прошло моё лето!» 

Педагогические проекты: 

Для младших групп: «В ожидании волшебства», 

«Маленькие защитники». 

      Профессиональное мастерство 

педагога представляет собой высший 

уровень педагогической деятельности, 

владение теоретическими знаниями и 

профессиональными умениями, 

творческими способностями, личными 

качествами, способствует обесцениванию 

образовательный процесс на высоком 

инновационном уровне.  

     Повышение квалификации, 

переподготовка специалистов, выбор 

инновационных направлений, мотивация 

педагогов к использованию новшеств, 

поиск ценного педагогического опыта, 

нового облика образовательного 

учреждения, отвечающего социальному 

заказу родителей являлась важнейшей 

методической работой в течении года. 

  

 

Продолжать работу по 

внедрению в 

педагогический процесс 

инновационных методов, 

технологий, форм работы 

по речевому развитию 

детей.   



 Для средних групп: «Птицы с нашего двора», 

«Новогодняя ёлка в детском саду», «Праздник всех 

солдат». 

Для старших групп: «Город в ожидании 

Новогоднего праздника», «Вооружённые силы 

России». 

Для подготовительной к школе группе: 

«Урюпинский пуховый платок», «Защитники 

Отечества». 

5. Неделя творчества «Ладная неделя». 

6. Семинары-практикумы:  

«Самообразование педагога: выбор тем, 

алгоритм реализации, диссеминация 

педагогического опыта» Е. М. Чаусовская   
7. Участие в Городских фестивалях, конкурсах: 

 Городской фестиваль – конкурс «Моя 

Россия» лауреат II степени (30.11.2020 г.); 

 Городской конкурс «Звонкие голоса» 
лауреат III степени; 

 Региональный конкурс музыкально-

литературных композиций, I место; 

  Международный конкурс «Бессмертный 

полк» Грант-при (18.10.2020 г.); 

 Городской конкурс проектов по нравственно-

патриотическому воспитанию, посвящённому 

Дню народного единства «Дружба и 

братство-лучшее богатство» I место               

04.12.2020 г.; 

 Общегородской конкурс на лучшее 

новогоднее оформление окон МКД. 
(20.01.2021 г.); 

 Городской конкурс по лего–

конструированию «Лего-конкурс» I 

место, II место, III место 15.10.2020 г.; 

 Городской конкурс «Наша Гордость» II 

место, III место 25.01.2021 г.; 

 Городской музыкально-литературный 

конкурс «Новогодний калейдоскоп» 



II место, II место 28.12.2020 г.; 

 Региональный конкурс патриотической 

песни «Катюша» 28.01.2021 г.; 

 Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо – 2021», участие;  

 Городской конкурс музыкально-

литературных композиций, II место; 

 Городской конкурс детского 

изобразительного, декоративно-

прикладного и литературного творчества 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области «Ух ты, Масленица!», II место, III 

место; 

 Участие в городском конкурсе «Огонь – 

друг или враг»; 

 Региональный музыкально-

экологический конкурс «Маленькие 

чудеса большой природы», диплом II 

степени, III степени; 

 Городской конкурс музыкально-

литературных композиций «Никто не 

забыт! Ничто не забыто!», I место II место; 

 Городской спортивный конкурс «А ну-ка, 

девочки», I место; 

 Региональный конкурс «Мы помним! Мы 

гордимся! Мы вместе!», Лауреаты I 

степени. 

Создать условия для 

партнерского 

взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников по 

использованию 

современных технологий в 

Работа по данной задаче проходила в рамках 

следующих городских мероприятий: 

1 Оснащение материально-технической базы: в 

группах организована предметно-пространственная  

развивающая среда по данному направлению.  

2. Консультации: 

       В этом учебном году педагогический 

коллектив продолжил работу по 

использованию семьи, в формировании 

основ изучения правил дорожного 

движения детей дошкольного возраста. 

Формирования основ обучения детей 

Оптимизировать работу 

по реализации 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие», через решение 

задач по формированию 



формировании основ ПДД у 

дошкольников  
Создание игр-презентаций при обучении 

дошкольников ПДД – Вострухина Н.А. 

  3. Семинары-практикумы: 

 «Интерактивные технологии и кейс-

технологии с семьями воспитанников по 

формированию основ дорожной 

безопасности» МДОУ д/с № 

48,89,54,90,97 (в рамках сетевого 

взаимодействия);  

Опыт работы по теме представили педагоги: 

- «Викторина, как интерактивная форма 

взаимодействия с родителями в педагогическом 

проекте по формированию основ дорожной 

безопасности» – Тикаиди Татьяна Борисовна  

- «Интерактивные игры для детей и родителей 

по формированию основ дорожной 

безопасности» Беликова Марина Юрьевна. 

4. Педагогический совет: «Счастливая дорога 

от детского сада до домашнего порога» 

Опыт работы по теме представили педагоги:  

 - Кейс ПДД – Тикаиди Т.Б. 

- Мордвинцева С.Н. «Интерактивные формы 

работы с родителями». 
4. Участие в Городских спортивных фестивалях, 

конкурсах: 

- Участие в фестивале футбола среди 

дошкольных образовательных учреждений 

города Волжского «Папина бутса». 
 

5. Мастер-класс для педагогов: 

- Опыт реализации тем по самообразованию в 

диссеминации педагогического опыта – 

Лопанцева В.Р.; 

- ПДД для малышей – это сложно или просто 

(игровые пособия в работе с дошкольниками от 

1,6 до 3-х лет) – Василенко И.В. 

правилам безопасного поведения на 

улицах города, в городском транспорте 

была систематической. Для того чтобы 

она была более эффективной, 

проводились тематические занятия, 

беседы с детьми, но их практическое 

применение целиком ложиться на плечи 

родителей. Важнейшая задача была при 

работе по изучению ПДД: донести до 

родителей, что в первую очередь они 

своим примером должны научить и 

уберечь ребенка от травм и нарушений.    

Взаимодействие с семьей ведется по 

следующим направлениям: 

 привлечение родителей к изучению 

правил дорожного движения; 

 привлечение родителей на тематические 

родительские собрания, (проводимые 

через ZOOM) 

 привлечение родителей к участию в 

проектной деятельности; 

 участие в конкурсах и выставках; 

 оформление тематических стендов для 

родителей.  

       Для реализации условий 

формирования основ ПДД у 

дошкольников в детском саду созданы 

следующие условия: в группах 

оборудованы центры по ПДД, которые 

оснащены согласно возрасту, всем 

необходимым оборудованием. 

  Педагоги участвовали во всех 

проводимых консультациях и 

мероприятиях ДОУ. 

      Анализ работы по данной задаче 

показал, что все мероприятия, которые 

проводились в течение года, являются 

актуальными и значимыми.  

Т.о., необходимо отметить, что работа по 

математических 

представлений у 

дошкольников. 



- Кейс педагога при обучении детей ПДД – 

Тикаиди Т.Б. 
6. Взаимодействие с родителями и детьми: 

- Выставка детского и семейного творчества 

«Мастерская деда Мороза». 

данному направлению ведётся постоянно. 

Усилить работу ДОУ по 

речевому развитию детей 

дошкольного возраста через 

театрализованную 

деятельность 

 

Работа по данной задаче проходила в рамках 

следующих мероприятий: 

1 Оснащение материально-технической базы: в 

группах организована предметно-пространственная 

развивающая среда по данному направлению.  

2. Консультации 

- «Организации и проведение занятий по 

развитию речи в соответствии с ФГОС» -Т.С. 

Пономарева.; 

- Сюжетно-ролевая игра как основной вид 

деятельности в работе с дошкольниками при 

обучении правилам дорожного движения – 

Стукалова А.Н. 

- «Методика разучивания стихотворений с 

использованием мнемотехники» - Беликова 

М.Ю. 

- «Как правильно читать сказки» - Азанова О.В. 
3. Педагогический совет: 

«Театрализованная деятельность как одна из 

форм развития речи у детей» 
Опыт работы по теме представили педагоги:  

- Лэпбук (lapbook) – универсальное пособие для 

ребенка «Нестандартные формы работы по 

речевому развитию детей» - Стукалова А.Н. 

- «Использование инновационных технологий в 

речевом развитии дошкольников» - Макеева 

И.Г. 
4. Семинар-практикум: 

- «Театрализованная деятельность как средство 

формирования речевых навыков и творческих 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста» - Котова С.В.   

    Проблема формирования речи у детей 

дошкольного возраста актуальна на 

сегодняшний день. Формирование речи у 

дошкольников является важной и трудно 

решаемой задачей. Успешное решение 

этой задачи необходимо как для 

подготовки детей к предстоящему 

школьному обучению, так и для 

комфортного общения с окружающими.  

 

Работа по развитию речи детей в 

театрализованной 

деятельности эффективна проводилась 

при использовании различных игр, 

упражнений и этюдов, ритмопластики, 

речевых игр и упражнений, всех 

видов театра, сказкотерапии. 

В работе над формированием звуковой 

культуры речи широко использовались 

речевые средства: потешки, считалки, 

чистоговорки и т. д. 

В старших группа проводились 

театрализованные игры, музыкально-

ритмические разминки, музыкально-

практические игры и упражнения, 

которые развивают подвижность, 

пластическую выразительность, 

музыкальность и ритмичность; 

дыхательные и речевые гимнастики, с 

помощью которой у детей формируется 

правильная, чёткая артикуляция и 

произношение. 

Форма взаимодействия с родителями – 

буклет. 

Формирование 

ценностного отношения к 

природе у детей 

дошкольного возраста 

через дидактические игры 

экологической 

направленности. 



5. Тематический контроль: «Развитие речи у 

детей в условиях ДОУ». 
6. Взаимодействие с родителями и детьми: 

- Выставка рисунков и поделок ко дню 

космонавтики «Космос». 

7. Мастер-класс: 

- «Нетрадиционные приемы в развитии 

музыкальных способностей детей» - Котова С.В.    
8. Смотр - конкурс для педагогов ДОУ: 

«Лучший театральный уголок в группе ДОУ» 

29.01.2021 г.                                  

Т.о., необходимо отметить, что работа по 

данному направлению продолжается.  

 Параллельно с решением годовых задач 

продолжалась работа с родителями: 

 Проведение родительских собраний в не 

традиционной форме на платформе ZOOM. 

 Проведение фотовыставок и конкурсов 

поделок родителей совместно с детьми. 

 В Детском саду прошли следующие Акции: 

- Акция психологическая «Ладная неделя»; 

- Акция к Международному дню помощи 

бедным «Новогодний подарок для животных 

из приюта «Дино»;  

- Акция, посвященная дню Защитника 

Отечества «Посылка для солдата»; 

- Акция «Покормите птиц зимой»; 

- Акция в рамках всемирного праздника 

«День соседей». 

 

     Взаимосвязь детского сада и семьи – 

необходимое условие успешного 

воспитания ребенка дошкольного 

возраста. Взаимодействие ДОУ с семьей 

является социализирующим фактором, 

совмещающим функции образовательной, 

культурной, социальной сфер организации 

детской жизни. 

    Взаимодействие педагогов с 

родителями неоспоримы и 

многочисленны. 

    B-первых, это положительный 

эмоциональный настрой педагогов и 

родителей на совместную работу по 

воспитанию детей. 

Родители должны быть уверены в том, что 

дошкольное учреждение не навредит, так 

как будут учитываться мнения семьи и 

предложения по взаимодействию с 

ребенком. 

Педагоги, в свою очередь, уверены в 

поддержке родителей, которые с 

пониманием относятся к необходимости 

решения проблем в группе (от 

воспитательных до хозяйственных). А в 

самом большом выигрыше находятся 

дети, ради которых осуществляется это 

 



взаимодействие. 

    Во-вторых, это учет индивидуальности 

ребенка. Поддерживая контакт с семьей, 

воспитатель узнает особенности, 

привычки своего воспитанника и 

учитывает их при работе. 

    В-третьих, это укрепление внутри 

семейных связей, что также, является 

проблемным вопросом в педагогике на 

сегодняшний день. 

    В-четвертых, это возможность 

реализации единой программы 

воспитания и развития ребенка в 

дошкольном учреждении и в семье. 

 

 


