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Слайд № 2 

Цель педагогического совета - подведение итогов деятельности МБДОУ № 

102 и результатов работы сотрудников за учебный год. Объединение усилий 

коллектива МБДОУ № 102 для повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Слайд № 3  

Рефлексия 

«Цепочка пожеланий и признаний» 

Предлагается по цепочке обратиться с пожеланиями или признаниями к 

коллегам по итогам взаимодействия, или по поводу предстоящей работы. 

Передовая при этом символ «Золотую рыбку». 

 

Слайд № 4 

Уважаемые педагоги!  Подошёл  к  концу  ещё  один  учебный  год,  который  

ставил  перед  нами  свои задачи. Весь  воспитательно-образовательный  

процесс  в  2021-2022  учебном году  был  направлен  на  реализацию главной  

цели  функционирования МБДОУ № 102: 

 

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми 

и взрослыми при решении задач коммуникативно-личностного, 

познавательно-речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования. 

2.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3.Создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей с ОВЗ.  

 

 

 

 

 



Слайд № 5 

Задачи решались в разных формах методической работы: 

• педсоветы, 

• семинары, 

• консультации, 

• открытые просмотры, 

• челленджи, 

• мастер-классы, 

 викторины 

 квест игры 

 акции 

 флешмобы 

 волонтёрство 

 конкурсы на различных уровнях 

 выставки 

Все формы методической работы дополняли друг друга и были 

взаимосвязаны. 

 

Слайд № 6  Педагоги с воспитанники принимали участие в различных 

конкурсах на различных уровнях а именно: 

На районном уровне 

 Районный этап областного конкурса «Вместе за безопасность дорожного 

движения» 3 место, «Волшебное колесо» 2 место,  конкурса патриотической 

песни «Мир глазами детей» с композицией «Мир который нужен мне» 1 

место , «Браво, дети! -  номинация «Театр костюма» Лауреаты 1 степени, 

«Вместе с мамой» Андрейко Платон – 2 место, Казанкова Алиса – 3 место, 

Чтение стихотворения на тему: «С чего начинается родина» Павлов 

Владимир Лауреат, Baby Skills-2022 компетенция «Ресторанный сервис» 

Павлов Владимир – 1 место,  Baby Skills-2022 компетенция «Дизайнер 

одежды и аксессуаров»,  Худякова Ульяна – 3 место, «Учитель года» 1 место 

Слабодчикова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 7   На Муниципальном уровне 

 Baby Skills-2022 компетенция «Ресторанный сервис», Павлов Владимир – 1 

место, Проект «Цена крошки хлеба велика!» Тарасова Е.Н. 

 

 

 



Слайд № 8,9    На всероссийском уровне 

 Всероссийский открытый смотр конкурс «Детский сад года » Удостоверение 

победителя и грамота победителя за оригинальность представленных 

материалов, Участие в всероссийской акции «Сдай макулатуру спаси дерево» 

1 место, Всероссийский творческий конкурс «Спасибо воспитателям за ласку 

и тепло» номинация: «Творчество без границ» Лауреаты 1 степени, 

Всероссийский конкурс осенних рисунков и поделок с международным 

участием «Осенняя фантазия» Лауреат 1 степени, Всероссийский конкурс 

чтецов «Праздник новогодний в дом приходит к нам» Лауреат  1 степени 

 Конкурс чтецов «Праздник новогодний в дом приходит к нам» Лауреат  1 

степени , конкурс детско-юношеского творчества «Символ года 2022» 

Лауреат  1 степени, конкурс поделок и творческих работ «Здравствуй, 

зимушка зима!» Лауреат 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 10 На региональном уровне 

 Региональный конкурс 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в рамках внедрения 

ФГОС» 

1 место 

Слабодчиков Е.А. 

 Экологическая акция «Мир 

экологии» 

Благодарности 

Мартиросьян А.О. 

Худякова К.Д 

Платонова М.Н. 

Мартиросьян В.А. 

Платонова Д.В. 

Худякова У.А. 

 

 Региональная викторина «Мир 

экологии глазами детей» 

Дипломы победителей 1 место 

Абиян С.А 

Асланова З.С. 

Кирсанов А.А. 

Магомаева С.М. 

Кожеватова Е.М.  

 

Кушнарев Я.Д. 

На международном уровне 

 Международный фестиваль 

«Задачи дня» в номинации: 

«Самое яркое решение» 

Лауреат 

Нерсисян Арина 

Помигуев Андрей 

 Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

1 место 

Хохлова София 

Забейворота Полина 



Погосян Микаэль 

 

Слайд № 11 

За 2021-2022 учебный год было проведено большое количество различных 

развлечений и утренников: Утренники: «Золотая осень», «День матери», 

«Новый год», «День защитника отечества», «8 марта», «9 мая», «Выпускные» 

Развлечения: «День знаний», «Мастерград»,«Масленица», «Быстрее, выше, 

сильнее!», Рождественские святки Викторины: «Знатоки спорта», «Скоро в 

школу» итд. 

 

Слайд № 12 

Группы работающие по инновационной деятельности программы 

«Вдохновение», свою работу начали с изучения данной программы каковы ее 

цели и задачи. В группах постарались создать мотивирующую 

образовательную среду для достижения лучших результатов личностного, 

социального, эмоционального, когнитивного и физического развития 

каждого воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей. Среду, 

которую создали в группах, предоставляла воспитанникам возможности для 

развития по индивидуальной образовательной траектории через общение, 

игру, исследование, различные формы детский активности. 

В сентябре было проведено родительское собрание заведующим МБДОУ № 

102 по ознакомлению с данной программой. 

Педагоги участвовали в  различных вебинарах по данной программе. 

В группах в течение года были реализованы различные проекты с детьми: 

«Космос», «Познавательная математика», «Насекомые», «Животные», «Мой 

родной казачий край», «Домашние животные», «Золотая осень», «День 

рождение Деда Мороза», «Домашние и дикие животные», «Проект по ПДД», 

«Виды спорта», «В мире профессий», «Морские и речные животные», «Тело 

человека», «Россия наша Родина», «Умный малыш», «Микробы и вирусы», 

«Транспорт», «Зимние виды спорта», «Адвент календарь», «Где и как зимуют 

бабочки», «Кошки и их жизнь рядом с человеком», «Новый год у ворот», 

«Птицы наши друзья», «Тучка в гости к на пришла», «Мебель», «Интеллект 

карты», «Тучка в гости к нам пришла». Темы проекта выбирались на детском 

совете, активно использовали метод 3-х вопросов: Что мы знаем? Что бы мы 

хотели узнать? Как мы узнаем? На занятиях воспитанники работали в 

центрах активности которые им подготавливали воспитатели групп. Также 

проводились занятия с использованием тетрадей «Вдохновение» по развитию 

речи и математике. В конце дня проводился анализ деятельности детей, 



самоанализ действий, оценка результатов, определялись перспективы 

дальнейшей деятельности. 

 

Слайд № 13 

 Выступление педагогического коллектива отчеты за уч. год: 

 Слово предоставляется заместителю заведующего по Вор Саркисян 

Э.М. – «Результаты выполнения ООП по всем направлениям, резервы 

повышения качества выполнения ООП, Рейтинг ДОУ в 2021г. 

Показатели рейтингов.  

 Выступление старшего воспитателя Губарева И.В. – отчет 

анкетирования  «Удовлетворенность работой детского сада за учебный 

год» . 

 Выступление педагога-психолога Слабодчикова Е.А. - «Отчет по 

адаптации и подготовке детей к школе». 

 Инструктор по ф/к Борисова И.В. - Анализ физкультурно-

оздоровительной работы. 

 Учитель-логопед- «Годовой отчет коррекционной работы». 

 

Слайд № 14-15 

Мой текст: 

Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей на 

тему : «Удовлетворенность работой детского сада за учебный год» 

Основная цель анкетирования: изучение общественного мнения и 

определения уровня удовлетворенности потребителями качеством услуг, 

оказываемых МБДОУ № 102 

 

 Количество респондентов 212 человек, 51,5 % от общего числа 

воспитанников (учащихся) образовательной организации 

Количество воспитанников (учащихся) организации 411 человек1 

 

В анкетировании приняло участие 212 человека, что составило 51.5% от 

числа респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы на 

взаимодействие, сотрудничество с воспитателями и педагогическим 

коллективом дошкольной образовательной организации и остаются не 

равнодушным к жизнедеятельности детского сада 

Родителям предлагалось оценить удовлетворенность работой детского сада 

за учебный год по  предложенным параметрам ответами. 

По итогам анкетирования родителей можно сделать следующие выводы: По 

результатам анкетирования была выявлена высокая степень 



удовлетворенности деятельностью МБДОУ № 102, созданная система 

воспитательно-образовательной работы в детском саду позволяет 

максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, а также 

говорит о высоком уровне педагогического мастерства и умении выстраивать 

позитивные отношения между воспитанниками группы педагогом. 

Слайд № 16 

Анализ мониторинга воспитанников подготовительных к школе групп 

Мониторинг воспитанников подготовительных групп проходил в процессе 

наблюдения. Дети на этапе развития показали хороший уровень знаний не 

высокий, но и не ниже среднего. 

В соответствии с полученными результатами диагностики дети 

подготовительных групп готовы к школьному обучению.  

 дети овладели основными культурными способами деятельности, 

проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способны выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладают установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладают чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействуют со сверстниками 

и взрослыми, участвуют в совместных играх. Способны 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживают 

неудачам и радуются успехам других, адекватно проявляют свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, стараются разрешать 

конфликты; 

  обладают развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеют разными формами 

и видами игры, различают условную и реальную ситуации, умеют 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои 

мысли и желания, могут использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, могут выделять звуки в словах, у них складываются 

предпосылки грамотности; 



 проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуются причинно-следственными связями, 

пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склоны наблюдать, экспериментировать. 

Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором они живут; знакомы с произведениями детской 

литературы, обладают элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способны 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Результаты мониторингового исследования уровня развития 

образовательного процесса показали, что по всем областям программы 

произошли позитивные изменения. Данные результаты были достигнуты 

благодаря использованию разнообразных видов деятельности, их 

интеграции, вариативности использования образовательного материала; 

творческой организации воспитательно-образовательного процесса. 

Слайд № 16  Подведение итогов за 2021-2022 учебный год. 

 Анализ работы педагогического коллектива за прошедший 2021-2022 

учебный год показал стабильность и позитивную динамику по всем 

направлениям развития, основные направления этого учебного года 

считаются выполненными. Положительное влияние на этот процесс 

оказывает тесное сотрудничество воспитателей,   администрации ДОУ и 

родителей, а также использование приемов развивающего обучения и 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Знания и навыки, полученные 

детьми в ходе непосредственно образовательной деятельности, необходимо 

систематически закреплять и продолжать применять в разнообразных видах 

детской деятельности. Особое внимание следует уделить использованию 

многообразных традиционных и нетрадиционных методов работы, 

позволяющих развивать соответствующие знания, умения и навыки. 

Слайд № 17-18 

Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период 2022 год. 

 

 Цель: повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками, и 

широкая пропаганда здорового образа жизни среди всех участников 

воспитательно образовательного процесса в летний период. 

 



Задачи летнего оздоровительного периода: 

•реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей; 

•создать комфортные условия для физического, психического, нравственного 

воспитания каждого ребенка, развития у них любознательности и 

познавательной активности; 

•организовать здоровье сберегающий режим, обеспечивающий охрану 

жизни, предупреждение заболеваемости и детского травматизма; 

•запланировать больше мероприятий на открытом воздухе 

•соблюдать ограничительные меры, которые установил Роспотребнадзор в 

СП 3.1/2.4.3598–20; 

•для всех воспитанников суммарный   объем   двигательной   активности   за 

день   составлять не меньше 1 часа (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685–21), учесть 

различные формы активности; 

•соблюдать режим питания 

•осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания, закаливания 

и питания детей в летний период. 

 

 Слайд № 19 

Слово предоставляется заместителю заведующего по Вор Саркисян Э.М. – 

Анализ профессионального роста сотрудников, аттестация и повышение 

квалификации педагогов. 

 

Слайд № 20 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

   На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

период 2021-2022 учебный год определены цели и задачи учреждения на 

2022-2023 учебный год. 

     Цель работы: Обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья. 

Основные задачи работы: 

1. Сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья  воспитанников  на  основе внедрения в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий. 

2. Организовать работу педагогического коллектива, направленную на 

развитие проектной деятельности по программе «Вдохновение» в 



работе с детьми дошкольного возраста,  с целью  развития у них 

интеллектуальных способностей, познавательных интересов и 

творческой инициативы. 

3. Повысить профессиональное мастерство педагогов ДОУ по развитию 

ИКТ компетенции, с целью повышения  качества образовательной 

деятельности. 

4. Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников с 

целью обеспечения  психолого-педагогической поддержки и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Слайд № 18 

1. Работу МБДОУ № 102 за 2021-2022 учебный год согласно годовому 

плану считать удовлетворительной. 

2. План работы на летний оздоровительный период принять к 

исполнению. 

3. Педагогам строго соблюдать правила безопасности при проведении 

развлечений, мероприятий в ЛОП. Срок постоянно. 

4. Продолжить работу с воспитанниками по формированию ЗОЖ, 

мероприятий в ЛОП. Срок постоянно. 

5. Продолжать изучать содержательную часть ОП «Вдохновение» под 

редакцией И.Е. Федосовой. Срок до 30.08.2022г. 

6. Продолжать совершенствовать предметно-развивающую среду в 

соответствии с центрами активности и методического обеспечения 

образовательного процесса. Срок до 30.08.2022г. 

7. В целях улучшения работы по подготовке к летнему оздоровительному 

периоду воспитателям групп подготовить выносной и дидактический 

материал. Срок до 03.06.2022г. 

 

 


