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Цель: Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей в различных видах деятельности. 

№ 

п/п 

Цель 

Задачи 

Констатация результатов Причинная взаимосвязь 

(процесс – результат) 

Задачи на дальнейший период 

работы 

1. 1 задача 

Повысить теоретический и 

практический уровень 

знаний педагогов по 

развитию познавательной 

инициативы детей, 

используя для этого: 

 

В течение года педагогам был 

предложен теоретический и 

практический материал с целью 

вызвать осознание необходимости 

расширять свои знания в области 

развития детской инициативы через 

ознакомление с современными 

технологиями. 

 

 

 

Задача выполнена частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать повышать уровень 

профессионального мастерства 

педагогов по развитию 

познавательной инициативы 

детей путем реализации 

образовательных проектов и 

активного использования  социо-

игровых приемов. 

 

- социо-игровые приёмы и 

подходы к организации 

работы с детьми; 

Социо-игровые приёмы 

использовались педагогами 

частично. 

В организации работы с детьми 

педагоги начали применять приемы 

социо-игровых технологий.  

 

Выполнено частично, присутствуют 

некоторые уважительные причины* 

- педагогическую 

технологию «Ситуация». 

Педагогическая технология 

«Ситуация» педагогами 

использовалась частично. 

Педагогическая технология 

«Ситуация» частично применялась 

педагогами во время организации 

педагогического процесса.  

 

Выполнено частично, присутствуют 

некоторые уважительные причины* 



2 

 
2 задача 

Создавать условия для 

поддержки детской 

инициативы в игровой 

деятельности, для этого: 

Создавались условия для поддержки 

детской инициативы в творческой 

игровой деятельности. 

созданы не в полном объеме. 
 

 

Выполнено частично, 

положительный результат. 

 

 

 

 

 

 

Продолжить работу по созданию 

условий поддержки детской 

инициативы в игровой и 

двигательной деятельности. 

 
 

- обогатить РППС 

атрибутами к сюжетно-

ролевой игре; 

 

РППС частично пополнилась 

атрибутами для сюжетно-ролевых 

игр.  

Выявлены сложности в 

привлечении родителей к 

изготовлению атрибутов. 

 

Выполнено частично, 

положительный результат. 

- развивать 

самостоятельность детей в 

игровой деятельности на 

прогулке. 

Рассмотрено разносторонне. 

Педагоги поддерживали 

самостоятельность детей на 

прогулке. 

 

 
 

Выполнено частично, 

положительный результат. 

3 3 задача 

 

Развивать 

коммуникативную 

инициативу детей, 

используя для этого: 

 

 

На структурных подразделениях 

проводилась работа по 

формированию привычки к ЗОЖ у 

детей и родителей. 

 

 

Выполнено частично. 

 

 

 

 

 

Продумать другие формы работы 

по приобщению детей и 

родителей к ЗОЖ. 

Продолжать проводить 

«утренний круг» и «вечерний 

круг» в ходе режима дня. 

 

- проект «Здоровая семья 

России» по формированию 

привычки к ЗОЖ у детей в 

ДОУ и семье;  

 

Проект «Здоровая семья России» 

введен в работу с родителями в 

виде стенда и индивидуальных 

элементов.  

 

Не выполнено, присутствуют 

некоторые уважительные 

причины** 

 

-формы «утренний круг» и 

«вечерний круг»в режиме 

дня. 

 

«Утренний круг» и «вечерний круг» 

педагогами внедрен в режим дня. 

 

Положительный результат. 

 

 



*(причины: большинство воспитателей в структурных подразделениях на ул. Новая и Скандинавском пр.4/2 с маленьким педагогическим опытом, 

что вызывает определенные затруднения при реализации поставленных годовых задач) 

**(причины: в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой возможности родителей были ограничены для реализации данного 

проекта) 

Планируемые ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ на 2021-2022 уч. год. 

 Цель: создание благоприятных условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей в различных видах деятельности при 
взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Повысить уровень профессионального мастерства педагогов по развитию познавательной инициативы детей для этого: 

- активно реализовывать образовательные проекты; 

-использовать социо-игровые приемы; 

-обогатить ППРС дидактическим материалом; 

-создавать условия для реализации планов и замыслов каждого ребенка.   

2. Повысить качество образования через обеспечение профессионального и творческого роста начинающих педагогов посредством: 

-активного взаимодействия структур методической службы; 

-оптимизации работы методических объединений; 

-создание условий для успешной реализации инновационной деятельности педагогов. 

3. Активизировать двигательную активность детей в течение дня, формируя ценности ЗОЖ для этого: 

-использовать инновационный материал, созданный педагогическим коллективом ДОУ; 

-активизировать двигательную активность в течение дня в различных погодных условиях; 

-пополнить картотеки физкультминуток; 

-создавать в группах положительный психологический микроклимат посредством эффективной коммуникации всех участников образовательного 
процесса. 


