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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. .



ПРИЕМ РЕФЛЕКСИИ

«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»        



В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

РЕАЛИЗОВЫВАЛ СЛЕДУЮЩИЕ

ГОДОВЫЕ 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.



Задачи решались в разных формах методической

работы:

• педсоветы,

• семинары,

• консультации,

• открытые просмотры,

• челленджи,

• мастер-классы,

• викторины

• квест игры

• акции

• флэш-мобы

• волонтёрство

• конкурсы на различных уровнях

• выставки

Все формы методической работы дополняли друг

друга и были взаимосвязаны.



Педагоги совместно с воспитанниками 

принимали участие в различных конкурсах на 

различных уровнях



На районном уровне

Baby Skills-2022 компетенция 

«Ресторанный сервис» 

Павлов Владимир – 1 место

Baby Skills-2022 компетенция 

«Дизайнер одежды и 

аксессуаров»

Худякова Ульяна – 3 место



Baby Skills-2022 компетенция 

«Ресторанный сервис»

Павлов Владимир – 1 место



Районный этап конкурса «Браво, дети! -

номинация «Театр костюма» 

Лауреаты 1 степени





За 2021-2022 учебный год было проведено 

большое количество различных развлечений и утренников



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

«ВДОХНОВЕНИЕ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ



 1 2 3 4 5 

1.Информация о предоставляемых услугах в 

данной организации (наличие стенда, сайта, 

справочной информации на них, ознакомление с 

учредительными документами) 

0 0 0 17-

8% 

195 – 

91,9 

2.Ознакомление с образовательной программой, 

наличие дополнительных образовательных услуг 

0 0 3-

1,4% 

18-

8,6% 

191 – 

90% 

3.Удобство местоположения, наличие развитой 

транспортной инфраструктуры рядом с 

организацией 

4-

1,8% 

5-

2,3% 

11-

5,2% 

11-

5,2% 

181-

85,5% 

4.Санитарно-гигиеническое состояние 

организации (учреждения). Техническое 

оснащение организаций 

3 -

1,4% 

3 -

1,4% 

6 -

2,8% 

30- 

14,1% 

170 -

80,1% 

5.Обеспечение мер безопасности детей 6-

2,8% 

0 0 28-

13,2% 

178-

83,9% 

6.Проведение мероприятий по профилактике 

заболеваемости детей 

4 – 

1,8% 

2 – 

0,9% 

7 – 

3,3% 

37 – 

17,4% 

162 – 

75,9% 

7.Организация и качество питания 0 0 3-

1,4% 

23-

10,8% 

186 – 

87,7% 

8.Качество ухода и присмотра за детьми 2-

0,9% 

0 2-

0,9% 

20-

9,4% 

188-

88,6% 

9.Создание условий для обучения детей-инвалидов 52-

24,5% 

19-

8,9% 

15-

7,07% 

15-

7,07% 

111-

52,3% 

10.Уровень профессионального мастерства 

воспитателей, способность найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку, качество 

образовательных услуг 

0 0 4-

1,8% 

20-

9,4% 

188-

88,6% 

11.Вежливость, тактичность и доброжелательность 

педагогов. 

0 2-

0,9% 

1-

0,4% 

15-

7,07% 

194-

91,5% 

12.Разнообразие форм взаимодействия ДОУ с 

семьей 

0 0 4-

1,8% 

17-

8,01% 

191-

90% 

13.Доступность платных услуг 2-

0,9% 

6-

2,8% 

9-

4,2% 

26-

12,2% 

169-

79,7% 

 



 Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

1.Никаких проблем не возникло 108-

50,9% 

92-

43,3% 

12-5,8% 

2.Высокая наполняемость групп 60-

28,3% 

99-

46,7% 

53-25% 

3.Трудно было устроить ребенка в данный детский сад из-

за недостатка мест 

12-

5,6% 

193-

91,3% 

7-3,3% 

4.Нехватка воспитателей 79-

37,2% 

93-

43,8% 

40-18% 

5.Слабая материально-техническая база 18-

8,4% 

145-

68,3% 

49-23,1% 

6.Нехватка помощников воспитателей 85-

40,09% 

92-

43,3% 

35-16,5% 

7.Необходимость ремонта детского сада 79-

37,2% 

92-

43,3% 

41-19,3% 

8.Постоянные дополнительные денежные сборы 2-

0,94% 

205-

96,6% 

5-2,3% 

9.Невнимательное отношение к детям 1-0,4% 206-

97,1% 

5-2,3% 

10.Плохое питание детей 0 207-

97,6% 

5-2,3% 

11.Принуждение к денежным выплатам при устройстве 

ребенка в детский сад 

0 211-

99,5% 

1-0,4% 

12.Низкая профессиональная подготовка воспитателей 0 208-

98,1% 

4-1,8% 

13.Низкое качество воспитательной работы 0 207-

97,6% 

5-2,3% 

14.Бесплатные образовательные услуги предлагаются 

платно 

2- 

0,9% 

200-

94,3% 

10-4,7% 

15.Неудобный график работы детского сада 5-2,3% 203-

95,7% 

4-1,8% 

16.Не обеспечены меры безопасности детей 62,8% 201-

94,8% 

5-2,3% 



АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА ВОСПИТАННИКОВ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ К ШКОЛЕ ГРУПП

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.



Подведение итогов 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.



Анализ профессионального роста сотрудников.

За 2021-2022 учебный год педагогические работники прошли аттестацию

и получили:

Высшую квалификационную категорию – 6 педагогов (24%)

Первую квалификационную категорию - 3 педагога (12%)

На сегодняшний день 2 педагога и 1 младший воспитатель проходят

обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям.

Коллектив МБДОУ№102 – стабильное сообщество

высококвалифицированных специалистов. Уровень профессионализма

педагогов МБДОУ№102 достаточно высокий – количество педагогов,

имеющих квалификационную категорию составляет 80%. 5 педагогов не

имеют категорию – 20%.



Утверждение плана работы на

летне-оздоровительный период 2022 год



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.



Примерные годовые задачи 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.



Проект решения педагогического 

совета: 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.




