
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 

   

«Итоги работы за год и 

перспективы на следующий 

учебный год»                                                                                               

30.05.2022 г 
Цель: Подведение итогов деятельности дошкольного 

учреждения и результатов работы сотрудников за 

истекший год; объединение усилий педагогического 

коллектива детского сада для повышения качества 

дошкольного образования воспитанников через 

организацию эффективного воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, определить 

перспективы работы на следующий учебный год. 
Повестка дня: 

1. Об итогах работы за 2021-2022 учебный год  
         1.1.     Анализ воспитательно-образовательной работы 

    1.2. Результаты выполнения программы по всем направлениям. Анализ уровня познавательного, 

социально-коммуникативного, речевого, художественно-эстетического, физического развития 

детей. Общие выводы и резервы повышения качества выполнения программы (отчёты 

воспитателей). 

    1.3. Уровень сформированности интегративных качеств у детей подготовительной группы 

(результаты диагностики их развития).  Общие выводы и резервы повышения эффективности 

данной работы – воспитатели подготовительных групп (Осипова И.В.., Дереглазова Н.Ю. и 

Батухтина А.А.). 

    1.4. Анализ выполнения годового плана (заместитель заведующего по ВМР) 

         1.5. Результативность участия педагогов в методической работе. Результаты повышения 

квалификации и аттестации педагогов; их заявки на методическую помощь в следующем году 

(по карте педагогического мастерства); систему методической работы в ДОУ; научно-

методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. Общие выводы, 

выявленные тенденции и резервы планирования работы с кадрами и оснащения методического 

кабинета и педпроцесса на группах на следующий год (заместитель заведующего по ВМР).                                                                                  

       2. О работе в летний оздоровительный период. 
     2.1.Утверждение Плана работы на Летне-оздоровительный период 2022 года 

     2.2. Утверждение режима на тёплый период, двигательного режима. 

     2.3. Утверждение Графика работы на летне-оздоровительный период с 1 июня 2022 года по 31 

августа 2022 годаю. 

     2.4. Распределение персонала на группы на ИЮНЬ месяц 2022 года. 

       3. Отметить профессиональные достижения педагогов 

      4. Направления работы  на предстоящий учебный год 
 



     

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

 
1. По итогам деятельности за 2021-2022 учебный год  считать проделанную воспитательно - 

образовательную работу педагогического коллектива удовлетворительной, задачи, 

намеченные на учебный год считать выполненными в полном объёме. 

 

2. Отчётные материалы педагогов  предоставить  для размещения на сайте ДОУ – заместителю 

заведующего по ВМР, воспитателям и специалистам. 

 

3. По результатам мониторинга индивидуального развития воспитанников и с согласия 

родителей перевести детей в следующую возрастную группу и выпустить в школу 3 

подготовительные группы в количестве – 68 выпускников. 

 

4.  Утвердить План работы МБДОУ детского сада №8, циклограмму деятельности детей  на 

летне-оздоровительный период 2022 года; 

- режим дня на тёплый период по всем группам; 

           -   продолжительность прогулок и т.д. 

            -  График работы на летне-оздоровительный период  с 1.06.2022 по 31.08.2022 г 

           -   Распределение персонала на группы на ИЮНЬ месяц 2022 года 

4.1.  Провести Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний период» 

            4.2.  Провести смотр - конкурс  на лучшую подготовку участков  к летне-оздоровительному 

периоду 2022 г – 14 июня 2022 года; 

Неукоснительно соблюдать план летней оздоровительной работы, направленный на 

сохранение и укрепление здоровья детей летом, с учётом санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мер. Отчёт о проделанной работе предоставить на августовском 

педсовете. Ответственные: заместитель заведующего по ВМР, воспитатели, специалисты. 

 

5.  Утвердить направления работы на следующий учебный год 

      5.1. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом образовательной 

программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, осуществление творческого подхода 

педагогов. 

       5.2. Развивать профессиональную компетентность педагогов через использование активных 

форм методической работы: обучающие семинары, кпк, мастер-классы, открытие просмотры, 

создание банка данных инновационных идей педагогов через ведение персональных сайтов и 

блогов. 

  5.3. Повышение профкомпетености педагогов в вопросах психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста  

Заместителю заведующего по ВМР осуществить планирование работы учреждения на 

2022/2023 учебный год, сохраняя сложившуюся систему в соответствии с ФГОС ДО и с 

учётом приоритетных задач учреждения и программы развития.  

      6. Утвердить кандидатуры педагогов для награждения Благодарственными письмами за    

отчётный период 2021-2022 учебный год: 

         Агатина А.А., 

          Ильина С.Н. 

          Цыганова Т.С. 

          Ткаченко М.С. 

          Осипова И.В. 

          Дереглазова Н.Ю. 

 

           Решения приняты единогласно 

 
 


