
 

                        Анализ выполнения годовых задач за I полугодие 2019/20 учебного года   (приложение №1) 

Годовые задачи Мероприятия Работа с родителями Результаты, проблемы Перспективы 

1. Совершенствование 

деятельности 

дошкольного учреждения 

по духовно - 

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

1. Провести педсовет №3 «Совершенствование 

деятельности дошкольного учреждения по духовно 

- нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

2. Провести «Рождественские чтения» в ДОУ.   
3. Организация экскурсии в  Ильинский храм и 

Благовещенскую церковь.   

4. Провести «День православной книги». 

5. Провести акции   «Ладошка добра»; 

«День пожилого человека»; 

«Поздравляем!» ко Дню матери». 

6. Мастер-класс (презентация)  «Проведение 

православных праздников» 

7. Организация взаимопосещения по теме «Работа 

по духовно - нравственному воспитанию  

дошкольников во второй половине дня». 

8. Тематический контроль состояния 

воспитательно — образовательного процесса  по 

теме «Пути становления духовно-нравственного 

воспитания дошкольников (старшие и 

подготовительные группы)». 

9. Анкетирование родителей «Духовно-

нравственное воспитание детей в семье». 

10. Ведение кружка «Православная страничка». 

11. Обновление материала  на стенде  

«Православный календарь». 

12. Консультативный пункт для родителей. 

13. Проведение конкурсов рисунков «День 

Матери», «Красота Божьего мира» 

14. Обучение 3 педагогов  на 2-х годичных  курсах 

по духовно-нравственному  воспитанию. 

1.Регулярно организуются экскурсии в  

Ильинский храм и Благовещенскую 

церковь.   

2.Работа консультативного пункта: 

консультирование родителей по 

проблемам духовно-нравственного 

воспитания детей.  

3.Участие родителей в конкурсе 

рисунков «День Матери», «Красота 

Божьего мира» 

4.Акции    «Ладошка добра»; 

«День пожилого человека»; 

«Поздравляем!» ко Дню матери». 

 

1.  Проведен педсовет  №3 

«Совершенствование деятельности 

дошкольного учреждения по духовно - 

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста». 

2. Ведется кружок «Православная страничка». 

3.Регулярно обновляется материал на стенде  

«Православный календарь» 

4. Проведены «Рождественские чтения». 

5. Проведен  «День православной книги». 

6. Регулярно организуются экскурсии  

экскурсии в  Ильинский храм и 

Благовещенскую церковь.   

7. Активно прошли акции   «Поздравляем!», 

«День пожилого человека» , «Ладошка добра», 

«Экипаж милосердия». 

8. 3 педагога обучаются  на 2-х годичных  

курсах по духовно-нравственному  

воспитанию. 

9. Проведен мастер-класс (презентация)  

«Проведение православных праздников» 

10. Проведено взаимопосещения по теме 

«Работа по духовно - нравственному 

воспитанию  дошкольников во второй 

половине дня». 

11. Проведен тематический контроль 

состояния воспитательно — образовательного 

процесса  по теме «Пути становления духовно-

нравственного воспитания дошкольников 

(старшие и подготовительные группы)». 

Результат:  состояния воспитательно — 

образовательного процесса  по духовно-

нравственному  воспитанию дошкольников 

считать удовлетворительной. 

Проблема:  Предпринятые на сегодняшний 

день попытки воспитания духовно-

нравственной личности показывают, что 

самым слабым местом в этой деятельности 

является семья. Поэтому необходимо помочь 

родителям осознать, что в первую очередь в 

семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные духовные ценности и обычаи, 

чтимые и почитаемые предками, и что именно 

родители ответственны за воспитание детей. 

 

1.Знакомить детей и 

сотрудников с православными 

праздниками. 

2. Продолжить работу с 

Настоятелем Ильинского 

храма  Протоиереем  Сергием 

Куделиным, по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников. 

3. Провести анкетирование 

родителей «Духовно-

нравственное воспитание детей 

в семье». 



2. Поиск новых методов, 

приемов и технологий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных, 

коммуникативных, 

творческих и 

индивидуальных 

возможностей 

дошкольников в 

различных видах 

деятельности, 

совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов во 

взаимодействии с 

родителями 

воспитанников. 

1. Проведение консультаций  «Взаимодействие 

музыкального руководителя и воспитателя в 

решении задач музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного возраста», 

«Предметно - пространственная среда: её 

принципы и требования к построению» 

2. Проведение общего родительского собрания  по 

теме: « Преемственность школы и ДОУ. Работа 

ДОУ по приоритетным направлениям» 

3. Провести педсовет № 4 

«Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов во взаимодействии с 

родителями воспитанников» 

4. Провести семинар «Организация работы по 

дополнительному образованию дошкольников 

(объединения) естественно-научной 

направленности». 

5. Провести районную научно-практическую 

конференцию «Познавательно-исследовательская 

деятельность». 

6. Организация выставок рисунков «По временам 

года»,  посвященных «Дню матери», по созданию 

развивающей среды ДОУ «Новогодняя фантазия». 

7. Организация и проведение праздников  и 

развлечений:  «День знаний», «Осенины», 

Новогодний карнавал, «Зимние забавы», 

Рождество Христово. Колядки. 

8. Школа молодого специалиста  «Организация 

работы с родителями». 

9. Направить на курсы повышения квалификации 

17  педагогов. 

10. Аттестовать 3 педагогов. 

11. Направить на курсы переподготовки 12 

педагогов. 

12.Усилить контроль за своевременным 

выполнением педагогами мероприятий из годового 

плана, работой по организации мероприятий по 

духовно-нравственному развитию с родителями и 

детьми, кружковой работой по техническому 

моделированию. 

1. Проведены выставки  рисунков «По 

временам года»,  посвященных «Дню 

матери», по созданию развивающей 

среды ДОУ «Новогодняя фантазия». 

2. Проведены с участием родителей 

праздники  и развлечения:  «День 

знаний», «Осенины», Новогодний 

карнавал, «Зимние забавы», Рождество 

Христово. Колядки. 

1.  Проведены консультации «Взаимодействие 

музыкального руководителя и воспитателя в 

решении задач музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного возраста», 

«Предметно - пространственная среда: её 

принципы и требования к построению» 

2. Проведено общее родительское собрание по 

теме: «Новые формы работы. Работа ДОУ по 

приоритетным направлениям»  

3. Проведено занятие   Школы молодого 

специалиста  «Организация работы с 

родителями». 

4. Проведен педсовет № 4 

«Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов во взаимодействии с 

родителями воспитанников» 

5. Проведен семинар «Организация работы по 

дополнительному образованию дошкольников 

(объединения) естественно-научной 

направленности». 

6. Проведена  районная  научно-практическую 

конференцию «Познавательно-

исследовательская деятельность». 

7. Обучились на  курсах  повышения 

квалификации 17  педагогов. 

8. Аттестованы  3 педагога. 

9. Направлены  на курсы переподготовки 12 

педагогов. 

10.Усилен  контроль за своевременным 

выполнением педагогами мероприятий из 

годового плана, работой по организации 

мероприятий по духовно-нравственному 

развитию с родителями и детьми, кружковой 

работой по техническому моделированию. 

Проблемы: 1) недостаточно активное участие 

родителей в жизни ДОУ; 2) педагоги при 

планировании и организации взаимодействия 

с родителями используют традиционные 

формы; 3) некоторые педагоги уклоняются от 

выполнений задания из годового плана; 

недостаточно серьезно относятся к их 

выполнению. 

Продолжить работу с 

молодыми специалистами 

«Организация  работы с 

родителями». 

Совершенствовать модели 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

3. Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, обеспечение 

физической и психической 

безопасности через 

совершенствование 

взаимодействия 

коллектива дошкольного 

1. Провести педсовет №2 «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». 

2. Провести семинар-практикум  «Работа ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников». 

3. Провести консультацию  «Формирование 

здорового образа жизни ребенка дошкольника в 

условиях ДОУ и семьи» 

1. Проведен с участием родителей  

осенний  кросс. 

2. Организован  досуг  «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

3. Организована  выставка  рисунков 

«Дети против огненных забав» 

4. Проведена  акция «Безопасное 

колесо» 

1. Проведен педсовет №2 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

2. Проведен семинар-практикум  «Работа ДОУ 

по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников». 

3. Проведена консультация «Формирование 

здорового образа жизни ребенка дошкольника 

в условиях ДОУ и семьи» 

1. Продолжить работу с 

педагогами и родителями по 

сохранению  и укрепление 

здоровья детей, обеспечение 

физической и психической 

безопасности. 

2. Поиск новых технологии по 

здоровьесбережению. 



 

 

учреждения и семьи, 

поиска оптимальных форм 

работы с родителями. 

4. Организовать взаимопосещения по теме 

«Организация работы с детьми по развитию 

основных движений на прогулке в целях снижения 

заболеваемости» 

5. Организация и проведение тематического 

контроля за  состоянием  воспитательно — 

образовательного процесса по теме  

«Создание условий для внедрения 

здоровьесберегающих технологий в группах». 

6. Организация и проведение осеннего  кросса. 

7. Организация досуга  «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

8. Выставка рисунков «Дети против огненных 

забав» 

9. Проведение акции «Безопасное колесо» 

 

 

4. Проведены  взаимопосещения по теме 

«Организация работы с детьми по развитию 

основных движений на прогулке в целях 

снижения заболеваемости». 

5. Проведен тематический контроль состояния 

воспитательно — образовательного процесса: 

«Создание условий для внедрения 

здоровьесберегающих технологий в группах». 

6.Проведен с участием родителей  осенний  

кросс. 

7. Организован  досуг  «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

8. Организована  выставка  рисунков «Дети 

против огненных забав» 

9. Проведена  акция «Безопасное колесо». 

Проблема: эффективность оздоровительной 

работы  во многом зависит от того, как 

поддержат и продолжат оздоровление детей 

родители в семье 


