


«Итоги работы за 2021-2022 учебный год 

и перспективы на следующий год»

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 выполнения задач годового плана                     
(заместитель заведующего по ВМР)  

1.2.  Результативность участия педагогов в 

методической работе. 

2. О работе в летний оздоровительный период.

2.1.Утверждение Плана работы на Летне-

оздоровительный период 2022 года

3. Отметить профессиональные достижения 

педагогов

4. Направления работы  на предстоящий 

учебный год





Реализация годовых задач

•

1

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья

детей дошкольного возраста через становление ценностей

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и

правилами (в питании, режиме дня, закаливании, при

формировании полезных привычек)

2. Активизировать работу по нравственно – патриотическому

воспитанию в условиях личностно – ориентированного подхода

посредствам приобщения к культурно – историческому наследию.



Конкурсы

•
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ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК «ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ»



Конкурсы

•
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«Стихи бывают разные»



Конкурсы

•

1

«МОЯ МАМА - МАСТЕРИЦА»



Конкурсы

1

Интеллектуальный онлайн марафон 
дошкольников турнир по русским 

шашкам. 

Муниципальный шахматный турнир



1



Наши достижения
По конкурсу «Воспитатель года-2022»



Наши достижения

Диплом II место

Всероссийский конкурс

«Социальной рекламы, 

буклетов-памяток и 

листовок «Пожарная 

безопасность»

Диплом I место

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства

«Мнемотехника как средство развития 

связной речи дошкольников»

Воспитатель 1 

квалификационной категории

Ильина Светлана 
Николаевна 



Наши достижения
Почётная грамота министерства просвещения за 

заслуги в сфере образования



за подготовку участников к Всероссийскому    

творческому конкурсу

«Правила дорожного движения глазами 

детей»

посвящённом Дню 

космонавтики и первому полёту 

человека в космос «Просто 

космос»

во Всероссийском детском 

творческом конкурсе «День 

Земли»

Благодарственные письма 

во Всероссийском детском  

конкурсе рисунков «Любимый 

мультгерой»

Всероссийский образовательный 
портал НИКА «ОЦЕНИКА.РФ»

Редакция 

Всероссийского 

сетевого 

педагогическогоо

издания «Высшая 

школа делового 

администрирования



XX Юбилейные Международные педагогические 

чтения по гуманной педагогике «Как любить детей»

•





•

https://gimn1-angarsk.ru/




Поделилась игровой технологией, это организация образовательного процесса в 

форме различных педагогических игр, главное, не менять ребёнка, не переделывать, не 

учить его специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре 

волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого.

Неординарно, эмоционально, интересно Татьяна Сергеевна провела 

интеллектуальную педагогическую игру "Где логика?  Команды воспитателей  в игре 

получили  практические  навыки  по данной технологии. 



Анализ уровня готовности ребенка к началу

обучения в школе 

Группы Готов (высокий 
уровень)

Условно готов 
(средний 
уровень)

Не готов (низкий 
уровень)

подготовительная 

группа №4

23 воспитанника

13 ( 57%) 10 ( 43%) -

подготовительная 

группа №6

24 воспитанника

9 ( 38%) 13 ( 54%) 2 (8%)-?

подготовительная 

группа №7

24 воспитанника

18 (75%) 6 (25%) -



Уровень школьной готовности

56,30%

40,80%

2,90%

Высокий уровень 
школьной готовности

Средний уровень 
школьной готовности

Низкий уровень 
школьной готовности



Наши выпускники




