
Тема: «Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год»
Цель: проанализировать деятельность учреждения за учебный год.
Дата проведения: 30 мая 2022г.
Место проведения: музыкальный зал.
Присутствовало: 15 человек, отсутствовало 2 (2 — отпуск)
Председатель: Лапина Ю.В., заведующий МАДОУ д/с № 74 
Секретарь: Бухарина О.В., заместитель заведующего.

Повестка
1. Анализа выполнения годового плана МАДОУ д\с №74 за 2021-2022 уч. год 

(Заместитель заведующего, О.В. Бухарина)
2. Комплексный анализ деятельности образовательной области «Музыка» за 

2021-2022 учебный год (Музыкальный руководитель, Т.В. Алексеева)
3. Комплексный анализ физкультурно-оздоровительной работы за 2021-2022 

учебный год (Инструктор по ФК, Е.С. Чайко)
4. Представление данных по заболеваемости и посещаемость за 2021-2022 

учебный год (Старшая медсестра, Л.М. Ликум)
5. Анализ результатов психолого-педагогической готовности выпускников. 

Результаты адаптации к условиям детского сада детей, поступивших в ДОУ. 
(Педагог -  психолог, О.В. Бойко)

6. Сведения о результатах освоения коррекционно-развивающей работы в 
логопункте ДОУ. (Учитель-логопед, Е.С. Петрова)

7. Представление данных о результатах дополнительного образования, охват 
программ и доход с платной образовательной деятельности (Воспитатель 
Лукинская Т.В.)

8. Результаты анкетирования удовлетворенности родителей детского сада 
Просмотр интервью детей и родителей «За что вы любите наш детский сад?» 
(Педагог -  психолог, О.В. Бойко)

9. Обсуждение и принятие комплексного плана работы по подготовке МАДОУ 
д/с № 74 к летнему оздоровительному периоду (заместитель заведующего, О.В. 
Бухарина)

10. Утверждение перечня дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (заместитель заведующего О.В. Бухарина).

11. Комплектование и расстановка кадров на 2022-2023 учебный год.
12. Разработка задач на 2022-2023 учебный год (заведующий Ю.В. Лапина)

РЕШ ИЛИ:
1. Признать работу по выполнению годовых задач на 2021-2022 уч.год удовлетворительной.
2. Продолжать работу и развитие ДОУ путем участия в мероприятиях различного 

уровня через организацию качественной системной подготовки.
3. Организовать совместную работу музыкального руководителя с родителями и 

педагогами по вопросам музыкального воспитания детей через разные формы 
работы.
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4. Организовать совместную подготовку к соревнованиям по ГТО и Спартакиаде среди 
детей дошкольного возраста.

5. Повышать уровень физического развития детей через различные мероприятия.
6. Продолжать активную работу по оздоровлению детей через систему 

оздоровительных мероприятий.
7. Продолжать совершенствовать работу по адаптации детей и школьной готовности 

через различные формы работы.
8. Организовать совместную работу учителя-логопеда с родителями и педагогами по 

вопросам речевого развития через проведение мастер-классов, консультаций и 
других форм работы.

9. Создать условия для качественного проведения дополнительных услуг, усилить рекламу 
платных кружков.

10. Утвердить перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
по направленностям:

- техническая: Фиксики: 4-7 лет (Лукинская Т.В.)
- художественная: Волшебная палитра: 5-7 лет (Кузнецова Е.А.), Волшебная палитра: 
2-5 лет (Биферт О.Э.), Золотой ключик: 2-5 лет (Биферт О.Э.), ДоМиСолька: 5-7 лет 
(Алексеева Т.В.), Непоседы: 5-7 лет (Алексеева В.А.).
- физкультурно-спортивная: Олимпийское каратэ: 4-7 лет (Дембицкая Н.Н.).
- социально-гуманитарная: По ступенькам к школе: 5-7 лет (Спиридонова В.А.), Аз- 
Буки-Веди: 5-7 лет (Спиридонова В.А.), Цветик-семицветик: 2-4 года (Орехова Н.В.), 
Лигвик: 4-7 лет (Саркисян М.С.), Говоруша: 5-7 лет (Петрова Е.С.), Логоритмика: 2-5 
лет (Алексеева Т.В.).
11. Утвердить комплексный план работы по подготовке МАДОУ д/с № 74 к летнему 

оздоровительному периоду.
12. Утвердить расстановку кадров на 2022-2023 учебный год:

-группа раннего возраста «Лучики» - Луценко А.Б.Группа младшего возраста «Почемучки»
- Кузнецова Е.А.;
-группа среднего возраста «Знайки» - Спиридонова В. А., Биферт О.Э.;
-группа старшего возраста «Ромашки» - Уварова Л.В., Дубицкая М.А.;
-группа старшего возраста «Семицветики» - Орехова Н.В.;
-группа подготовительного возраста «Колокольчики» - Лукинская Т.В., Саркисян М.С. 
-группа подготовительного возраста «Незнайки» - Багдасарян Л.А., Шендрик А.Н.

13. Утвердить задачи на 2022-2023 учебный год для детей:
- воспитание культуры поведения у дошкольников через различные формы работы;
- формирование представлений о мире детской игрушки и об истории ее 
возникновения через создание мини-музея в ДОУ;
- углубленное знакомство дошкольников с памятниками известных писателей, 
находящихся в Калининграде, их историей посредством разных форм работы.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 15-за, 0-против, 0-воздержалшсь

Председатель Педагогического совета 
Секретарь Педагогического совета


