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Анализ воспитательно-образовательной работы  педагогического 

коллектива МАДОУ  ДС  № 4 за 2019 – 2020 год. 

  

  В 2019 – 2020 году творческая группа МАДОУ ДС № 4 

рассмотрев  и изучив ФГОС ДО, основную общеобразовательную программу  

«От рождения до школы» (автор Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева, 

2016 года), единогласно предложили  принять за основу в работе 

педагогического коллектива программу «От рождения до школы»  на 2019 – 

2020 год (протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2019 г.). 

  Также педагогический коллектив ДОУ утвердил в работу на 

2019 – 2020 год реализацию следующих парциальных программ для 

работы: 

1. Программа  художественного воспитания «Цветные ладошки», автор 

И.А.Лыкова,  М.: «Карапуз – Дидактика», 2018 г.;  

2. Программа экологического воспитания «Юный эколог», автор С.Н. 

Николаева, М.: «Мозаика – Синтез», 2017 г.; 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», авторы  И. Каплунова, И. Новоскольцева,  СПб.: «Невская нота»,  

2015 г.; 

4.  «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи», авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

 Решением педагогического коллектива (протокол № 1 от 30.08.2019 

года) была утверждена  и введена в работу коллектива основная 

общеобразовательная программа МАДОУ ДС № 4 на 2019 – 2020 год. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года) к структуре основной образовательной 

программы с учетом использования доработанной авторами в соответствии с 

требованиями ФГОС проектом Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. и 

направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного морально – нравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности 

(игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего 

развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития 

ребёнка. 

    В целях улучшения образовательной  работы с детьми и 

достижению целей основной общеобразовательной программы (ООП) 

дошкольного образования разработанной в соответствии с федеральным 
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государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), в 2019 – 2020 году педагогический коллектив МАДОУ ДС № 4 

ставил перед собой следующие задачи:  

1. Активизировать работу педагогов по развитию речевых навыков 

дошкольников. 

2. Внедрение инновационных технологий в воспитательно-

образовательный процесс с детьми для повышения профессиональной 

культуры педагогов. Использование в работе метод проекта. 

3. Продолжать работу по укреплению материально-технической базы 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Продолжать осуществлять деятельность учреждения, направленную на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основ культуры 

здоровья.  

Решение данных задач осуществлялось совместно со всеми субъектами 

образовательного процесса: педагогами, родителями, детьми. 

 Работая над первой задачей годового плана педагогами ДОУ были 

проведены: консультации «Зависимость психического развития ребенка от 

развития его речи» (воспитатель Шемякова В.М.), «Мнемотехника» 

(воспитатель Власова И.Н.), «Влияние иллюстрированного материала на 

восприятие художественной литературы» (воспитатель Черкасская О.С.).   

 Учитель-логопед Загнойко Елена Федоровна провела мастер-класс 

среди педагогов ДОУ на тему: «Применение метода биоэнергопластики в 

логопедической работе с детьми ОВЗ». 

 На педагогическом совете воспитателями групп был предоставлен 

материал «Аукцион методических находок», который включает в себя новые 

дидактические игры и упражнения для формирования связной речи у детей. 

Также педагогами создана электронная картотека дидактических игр по 

речевому развитию  

В ходе работы педагогического коллектива над второй задачей 

годового плана по внедрению инновационных технологий в воспитательно-

образовательный процесс с детьми для повышения профессиональной 

культуры педагогов. Использование в работе метод проекта педагоги – 

Калашникова Г.А., Власова И.Н., Чупикова М.Н., Черкасская О.С. 

разработали и реализовали проекты.  

Воспитателями Шемякова В.М., Власова И.Н., Корниенко Е.Д., 

Калашникова Г.А.  были организованы открытые показы НОД (с 

применением ИКТ)  с целью обмена опытом среди педагогов ДОУ.  Но так 

как в ходе решения данной задачи были допущены недоработки и данная 

тема не до конца доработана из-за периода самоизоляции, то эту задачу  

педагогический коллектив МАДОУ ДС № 4 считает необходимым взять на 

следующий год. 

 Продолжает оставаться актуальной третья задача годового плана,  

пополнения и обновления методической литературой, дидактическими 

материалами  и  пособиями во всех возрастных группах,  необходимыми для 
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занятий по образовательным областям примерной образовательной 

программы «От рождения до школы», обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и выполнение 

требований ФГОС  ДО. 

Коллектив ДОУ и в дальнейшем планирует проводить работу по 

улучшению материальной базы ДОУ. 

 Работая над пятой задачей годового плана, по формированию интереса 

и ценностного отношения к занятиям физической культурой, к здоровому 

образу жизни, инструктор по физическому воспитанию Молчаненко С.Н. 

совестно с педагогами ДОУ вела углубленную работу по формированию 

навыков ЗОЖ при проведении УГ, НОД, досугов и развлечений. 

 Учитель – логопед Загнойко Е.Ф. систематически проводила работу с 

воспитанниками с дефектами речи, в рамках работы логопедической группы, 

организованной в ДОУ; принимала участие в организации родительских 

собраний и индивидуальных бесед и консультаций для родителей, чьи дети 

страдают нарушениями в речи.  

 Говоря о создании банка данных инновационных идей педагогов через 

ведение персональных сайтов, в течение всего года на информационном 

сайте МАДОУ ДС № 4 регулярно размещался материал, о проводимых в 

ДОУ мероприятиях, аттестации педагогических работников, а также 

различные нормативно – правовые документы.    

 На протяжении всего образовательного процесса в ДОУ проводились 

общесадовские выставки детских рисунков и работ на темы, согласно 

годового плана работы. Также в течение года родители воспитанников 

принимали участие в совместных выставках: изготавливали со своими 

детьми поделки, на заданные  темы.  Такое сотрудничество детского сада и 

родителей играют важную роль в социально – коммуникативном развитии и 

воспитании дошкольников.  

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к 

здоровому образу жизни – были и остаются первостепенной задачей детского 

сада. В связи с этим, наше ДОУ организует разностороннюю деятельность, 

направленную на сохранение здоровья детей, реализует комплекс 

воспитательно-образовательных и лечебно-профилактических мероприятий. 

Важным фактором, свидетельствующим о работе коллектива в данном 

направлении, является высокие показатели здоровья детей.  

В период «самоизоляции»  все воспитатели проводили активную 

работу как с детьми, так и с родителями. Тематика комплексно-

тематического планирования реализована в полном объеме. В основном, 

общение происходило в формате онлайн,  мессенджер WhatsApp . 

Воспитатели групп активизировали родителей на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей воспитанников: проводили 

исследования, добывали необходимые знания с помощью книг, телевидения, 

интернет-ресурсов, рисовали, лепили, создавали коллажи. 
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Большое внимание уделялось просветительской работе. Все 

специалисты старались поддержать психологически родителей, давали им 

советы и рекомендации по умению правильно организовать день с детьми. 

Узкие специалисты вели свою деятельность в онлайн-режиме: 

- инструктором по физическому развитию Молчаненко С.Н., направлены 

онлайн-консультации родителям по  всем возрастам на тему: «Здоровый 

образ жизни не выходя их дома»; 

- музыкальный руководитель Арабина Е.В. подготовила сценарий к 

выпускному и предложила родителям вместе с детьми разучить песни и 

стихотворения.  

Родители воспитанников приняли участие в интернет акции 

«ОкнаПобеды», «ГолубьМира», посвящённую  дню Победы.  

Всем родителям были отправлены ссылки на познавательные 

мультфильмы для детей. Также воспитатели рекомендовали использовать 

сайт Учи. ru для прохождения тестирования детей и родителей. 

 

Информация об участии в конкурсах за 2019-2020 год 

Воспитанники подготовительной к школе группы МАДОУ ДС № 4, 

совместно с родителями и воспитателями приняли участие в муниципальном 

этапе краевого конкурса «Семейные экологические проекты». По 

результатам конкурса воспитанники награждены грамотами управления 

образованием: 

Першин Кирилл (номинация «Красная книга») – 2 место; 

Камозина Дарья (номинация «Вторая жизнь упаковке») – 2 место; 

Погиба Мария (номинация «Кормушка для птиц») – 2 место; 

Демченко Тимофей (номинация «Вторая жизнь упаковке») – 2 место; 

Севостьянова Дарья (номинация «Вторая жизнь упаковке») – 1 место; 

В муниципальном этапе краевого конкурса «Разговор о правильном 

питании» в номинации: семейное фото «Вместе на кухне веселее» приняли 

участие три воспитанника ДОУ: 

Камозина Дарья – призер конкурса; 

Чупиков Михаил и Коса Виктория – участники конкурса. 

С целью развития экологического образования, экологической 

культуры и просвещения в МАДОУ ДС № 4 создан стенд (уголок) по 

тематике сохранения природы. Данная разработка была отправлена на 

муниципальный этап краевого конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята 

– молодые защитники Природы». Результат: диплом IV степени. 

Старший воспитатель ДОУ Гетманченко Екатерина Андреевна приняла 

участие в профессиональном конкурсе «Грани успеха» в 2019 году. 

Результат:  диплом призера конкурса.  

Воспитанники средней «А» группы приняли участие в международном 

конкурсе детского творчества «Самая оригинальны елочка» (победители: 

Матвеева Ксения – 1 место, Пересада Александр – 2 место, Аникина Ирина – 
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3 место). В международном конкурсе «Волшебство елочной игрушки»: 

Зубихина Валерия – 2 место. В международном конкурсе изобразительного 

исскуства «Я рисую зиму»: Мануйло Дарья – 1 место. В международном 

конкурсе декоративно-прикладного искусства «Удивительная страна 

Аппликации»: Гетманченко Максим – 1 место. 

Воспитанники младшей группы  (Юрков Артем), средней «Б» группы 

(Янусова Полина, Новосельская Анастасия), старшей группы (Давыдов 

Данил, Стадник Иван, Иванов Кирилл)  подготовили материал на 

муниципальный этап краевого конкурса «Читающая мама – читающая 

страна» в 2020 г., но в связи со сложившейся обстановкой данный конкурс 

был перенесен.  

Также коллектив МАДОУ ДС № 4 ежегодно участвует в районных 

спортивных и творческих мероприятиях среди работников дошкольного и 

дополнительного образования, организованных Темрюкской районной 

территориальной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 В период самоизоляции воспитании ДОУ приняли участие в 

акции: «Окна Победы», также во всероссийском флешмобе #ГолубьМира. 

 

     

Составила: старший воспитатель МАДОУ ДС № 4  

Гетманченко Е.А. 
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