
 



Раздел II.  Краткая характеристика МАДОУ 

Юридический адрес МАДОУ «Детский сад «ПАРМА»: 614036, г. Пермь, ул. Комбайнеров, 30б. 
Детский сад объединен в три корпуса: 

• корпус № 1 –  ул. Одоевского, 22а, т  226 – 18 – 09;  

• корпус № 2 – ул. Комбайнеров, 30б, т  270 – 00 – 19 

• корпус №3 – ул. Мира, 92а, т  226 – 18 – 06  

Учредитель: Департамент образования Администрации г. Перми. 

Нормативно-правовой статус: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
«ПАРМА» г. Перми  является самостоятельным юридическим лицом. 
Проектная мощность:  20 групп, 687 мест.  

Фактическая мощность: 20 групп, 687  мест.  

Режим жизнедеятельности: 12 часов, рабочая неделя – 5 дней. 

Организационно-педагогическая структура: в детском саду функционирует 19 групп дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности (3 – 7 лет) и 1 группа раннего возраста с 1,5 до 3 лет.  

 

Возраст 

Детей 

Наименование 

групп 

Количество 

групп 

1.5-3 года ясельная 1 

от 3 до 4 лет II младшая группа 4 

от 4 до 5 лет средняя группа 4 

от 5 до 6 лет старшая группа 7 

от 6 до 8 лет подготовительная 

группа 

4 

 

Источники финансирования: бюджетные средства, внебюджетные средства (платные дополнительные образовательные  

услуги, целевые поступления, другие источники), гранты. 



Материальная база: МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» расположен в 3-х территориально разделенных корпусах, в которых 

имеются: 

➢ 20 игровых комнат, 20 спальных комнат, холлы; 

➢ для  развития музыкальных способностей детей имеются 3 зала; 

➢ для укрепления здоровья и физического развития детей в ДОУ функционируют: 1 физкультурных зала, 

оборудованы спортивные площадки, оснащенные беговой дорожкой, спортивно-игровым оборудованием;  

➢ для художественно-эстетического развития детей в  холлах созданы мини-галереи детского творчества ; 

➢ имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми (кабинеты узких специалистов: учителя-

логопеда, педагога-психолога, медицинские блоки: кабинет медицинского персонала, изолятор, процедурный 

кабинет); 

➢ организована игровая комната для работы с детьми раннего возраста (корпус № 1); 

➢ в рекреационных помещениях оборудованы «Открытые Площадки «ПАРМЫ»  

программное обеспечение: Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми 

(инвариантная часть 60 % - программа «Детство», Токаева Т.Э.  «Будь здоров дошкольник», А.М.Федотова «Пермский 

край – мой родной край»), Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – 3-е изд. «Детство 

– Пресс» 2015г.; Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. 

Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015  

➢ все помещения ДОУ оборудованы для реализации ООП и АОП, программ ДПУ, КОПов. 

Вариативная часть ООП ДО (40% ООП ДО) предусматривает ведение дополнительных бесплатных образовательных 

услуг по следующим направлениям:  

1. Социально-личностное развитие: культурные и краткосрочные образовательные практики (в т.ч ПрофиКОП).  

2. Художественно-эстетическое развитие. Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста через 

организацию конкурсов и  авторских выставок творческих работ.  

3. Познавательное и речевое. Реализация программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», для детей с 5 до 7 лет, 

«Роботроник», «Речевик» - Развитие выразительной речи, эмоциональности исполнения произведений, интереса 

детей к художественной и познавательной литературе через реализацию проектной линии по данному направлению  

4. Физическая культура: развитие физических качеств и способностей у детей дошкольного возраста через 

организацию соревнований, олимпиад и конкурсов  



 

Механизмы реализации вариативного компонента – ПАРМСКИЙ час, Центры ПАРМСКОГО содержания и  

«Открытые Площадки «ПАРМЫ». 

 

 

 

   Кадровое обеспечение: 

В МАДОУ Детский сад «ПАРМА»  педагогический коллектив состоит  из 50 педагогов и 3 административных 

работников, среди них: 

заведующий – 1; 

заместитель заведующего   – 2; 

воспитателей – 40; 

специалистов – 8 (старший воспитатель, музыкальный руководитель – 2; логопед/дефектолог – 1, учитель-логопед 

– 1, педагог-психолог – 2,   специалист по ФИЗО – 1).  

Все педагогические работники ДОУ имеют средне-специальное и высшее педагогическое образование, 75% - 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, на I  и высшую квалификационные категории. 

 

 

Пояснительная записка 

к плану работы дошкольного образовательного учреждения  

на 2021 - 2022  учебный год 

 

 Деятельность МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми определяется положениями конституции РФ, «Законом об 

образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1  в ред.  от 27.12.2009 N 374-ФЗ);  СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ФГОС 

ДО, Уставом ДОУ и Программой Развития МАДОУ «Детский сад «ПАРМА». 

Цели ДОУ определены, исходя: 

• из разработанной ООП ДО и СанПиН к устройству, и утвержденных требованиях к условиям реализации ООП ДО; 



• из необходимости создания внутренней системы мониторинга качества образования (подпункт 2 пункта 3, 

подпункта 24 пункта 2 ст. 32  Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»); 

• из важности и необходимости дальнейшего продвижения имиджа учреждения на рынке образовательных услуг за 

счет  клиентоориентированного подхода в деятельности брендового ДОУ; 

• из потребности  в воспитании здоровой личности ребенка дошкольного возраста и  возможности использования 

здоровьеформирующей среды в педагогическом процессе; 

• из концепции Л.С. Выготского о том, что обучение ведет за собой развитие и необходимости освоения модели 

развивающего взаимодействия взрослого с ребенком в разных формах; 

• из необходимости индивидуального сопровождения детей с проблемами в здоровье, на основе комплексного 

подхода к семье. 

• из определения проблем речевого развития дошкольников: звуковой культуры речи, выразительной  речи, 

эмоциональности исполнения  произведения, трудности в объяснении детьми основных различий между 

литературными жанрами, недостаточный интерес детей  к художественной и познавательной литературе (исходя из 

анализа мониторинга освоения образовательной области «Чтение художественной литературы»). 

• из сохранения и развития кадровых ресурсов за счет стимулирования грантовой и проектной, инновационной 

деятельности педагогического персонала, повышения информационно-коммуникативной компетентности 

участников образовательного процесса. 

Таким образом, деятельность учреждения в предстоящем году рассматривается, как средство для осуществления 

генеральной   

 

ЦЕЛИ ДОУ, которая направлена на совершенствование системы образовательных услуг, повышение 

качества образования на основе приведения ее в соответствие с современными нормативно правовыми 

документами в сфере образования по созданию условий предметно-развивающей среды, согласно ФГОС ДО и 

разработанной основной общеобразовательной программы ДОУ, построения системы внутреннего мониторинга 

качества образования.   

Обеспечение возможностей сопровождения и индивидуального развития детей на основе использования 

наиболее эффективных моделей построения образовательного процесса, повышение компетентности педагогов в 



области обучения и воспитания детей и использование информационно-коммуникативных технологи в 

образовательном процессе. 

 

 Ведущая цель и проблемно-ориентированный анализ деятельности детского сада за истекший  год определили 

основные направления и задачи на  2021 - 2022   учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Основные направления, задачи деятельности ДОУ и мероприятия 

 

3.1 Образовательная деятельность  

Стратегические задачи воспитательно-образовательной работы  на 2021 – 2022 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, охрана и укрепление здоровья детей, 

обеспечение возможности для творческой самореализации и профессионального роста педагогов. 

 ЗАДАЧИ: 



1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей за счет поддержки детской инициативы в 

образовательных (ПрофиКОП, РобоТроник, Речевик) и социально-культурных практиках. 

2. Внедрить в практику работы  ресурс мобильного электронного образования. 

3. Создавать условия для индивидуализации образования детей с ОВЗ.  

4. Совершенствовать условия для реализации «ПАРМСКОГО» содержания образования во всех возрастных 

группах (Центры «ПАРМСКОГО» содержания и «ПАРМСКИЙ» ЧАС, как новая форма организации 

совместной деятельности педагога с детьми). 

5. Расширить спектр форм взаимодействия с семьями воспитанников за счет реализации кейса КОП, 

организованных членами семей воспитанников, Семейного Клуба и оборудования коворкинг-центра в 

рамках «Колеса «ПАРМЫ» 

 

 

 
3.2 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Задачи:  

1. Обеспечить оперативную помощь педагогам в организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Формировать устойчивые познавательные интересы.  

3. Продолжать создавать условия для развития художественных способностей детей на основе самореализации в той 

или иной области деятельности.  

4. Создавать условия для профессионально-творческого роста педагогов в дошкольном образовательном учреждении, 

обеспечить проявление социальной активности педагогов. 

 



Организационно-методическая работа 
 

 

Форма организации 

 

Тема, содержание 

 

Сроки  

 

Ответственный  

Продукт 

деятельности 

Педсовет № 1 Установочный.  

Организация работы МАДОУ на  2021- 

2022 уч. год 

План педсовета: 

1. Цели и задачи на 2021-2022 уч. г. 

2. Утверждение годового, комплексно-

тематических планов, расписания 

непосредственно образовательной 

деятельности, режима пребывания 

ребенка в ДОУ (холодный период) и 

др. 

3. Итоги конкурса участков и территорий, 

как один из видов летней 

оздоровительной работы.   

4. Инструктаж. 

5. Разное 

 

 

 

30.08.2021г 

 

 

 

Заведующий О.И. 

Шадрина,  

Заместители 

Сасина И.Н., 

Степанова С.И., 

специалисты 

 

 

 

Протокол  

Приказы 

Планы ВТК и ПГ 

Месячник гражданской защиты населения (по отдельному плану) 01.09 – 01.10. 

2021 г. 

Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.   

Сасина И.Н. 

Отчет 

Месячник безопасности дорожного движения (по отдельному плану) Сентябрь, 

2021 г. 

Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.   

Сасина И.Н. 

Отчет 



ППк Организация деятельности ППк ДОУ. 

Утверждение плана работы на год. 

Нормативно-правовая документация, 

регламентирующая деятельность ППк. 

Определение состава специалистов. Итоги 

адаптации. Дети СОП и ГР: утверждение ИП 

на 4-ый квартал 2021 г 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н. , 

педагоги 

План работы, протокол 

Краткосрочные 

образовательные практики по 

выбору участников 

образовательного процесса, в 

том числе Профи КОП  

Курсы технической 

направленности 

«Легоконструирование» (4-5, 

5-6 лет), «Роботроник» (6-7 

лет).  

Дополнительная 

образовательная программа 

«Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением»  

Реализация подпрограмм 

«Речевик» и «ПрофиКОП» в 

подгот. гр. 

1. Предотвратить переутомление 

воспитанников при включении их в 

интенсивный образовательный процесс 

после отдыха посредством 

индивидуализации работы в малых 

группах. .  

2. Получить данные для оценки развития 

воспитанников по разделам Личного 

кабинета Дошкольника «Интересное 

дело», «Техномир» 

3.  Выполнить целевые численные 

показатели ДО по реализации 

подпрограмм муниципальной 

программы развития дошкольного 

образования 

Август-

сентябрь- 

январь,  

май-июнь  

Воспитатели, 

руководители 

КОПов, курсов, 

модулей  

Сетка проведения КОП 

(в том числе 

ПрофиКОП) и курсов 

технической 

направленности.  

Программы КОПов и 

курсов  

План-учет проведения 

КОП  

Листы посещаемости, 

материалы диагностики 

и аналитическая 

справка курсов 

технической 

направленности  

Информационные 

материалы для 

родителей 

Диагностика в соответствии с 

показателями «Личный 

кабинет дошкольника»  

Диагностика в соответствии с 

показателями парциальных 

программ  

+ мониторинг (первичный) по 

программе «Детство» 

Обеспечить своевременное и качественное 

освоение воспитанниками содержания 

Примерных образовательных программ 

Октябрь,  

апрель  

Обеспечить 

своевременное и 

качественное 

освоение 

воспитанниками 

содержания 

Примерных 

-100% заполненный 

Личный кабинет 

группы. Сводная 

таблица по группе.  

-Аналитическая справка 

по результатам 

входящей (итоговой) 

диагностики. Листы 



 образовательных 

программ 

диагностики, сводные 

таблицы в соответствии 

с требованиями 

технологии  

Творческая группа 

«Роботроник» 

«Роботроник». Подготовка материалов к 

конкурсу FLL, ИКаРенок, РобоФест. 

Октябрь, 2021 Шибанова Е.В, 

Котельникова А.М., 

педагоги 

творческой группы. 

План ВТК 

Творческая группа 

«Речевик» 

«Речевик».  Октябрь, 2021 Карпова Н.М.. 

педагоги 

творческой группы. 

План ВТК 

Творческая группа 

«ПрофиКОПк» 

«ПрофиКОП Октябрь, 2021 Давыденко НА,, 

педагоги 

творческой группы. 

План ВТК 

Предварительный контроль  Готовность групп к новому учебному году. 01-12.09. 

2021 г. 

Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.   

Готовность групп.  

Самоанализ, гостевой 

обмен и взаимопроверка по 

соответствию РППС ФГОС 

ДО 

Моинторинг РППС и трансляция лучшего 

развивающего пространства групп (по 

возрастам) 

1 – 31 октября 

2021 

методическая 

служба, педагоги 

«СТАЖ» 

аналитическая справка 

протоколы 

обследований РППС 

Проектная деятельность 

педагогов 

1. Утверждение проектов педагогов 

(тема, цель, задачи) 

2. Оформление проектов. 

3. Реализация 

4. Презентация из опыта работы 

 

Сентябрь,  

2021 

 

Октябрь, 2021 

В течение 

учебного года 

 

 

Педагоги ДОУ 

Категория 

«КРЕАТИВ» 

1.Проекты. 

2.Деятельность по 

проектам. 

3.Отчеты по проектной 

деятельности по 

окончании учебного 

года. 



Обмен опытом педагогов Сетевое взаимодействие. Практико-

ориентированный семинар «ПАРМСКИЙ час 

саду» 

Октябрь  Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н., 

педагоги рабочей 

группы  

Материалы 

выступлений 

Открытые просмотры НОД 1.Подготовка к конкурсу «Учитель года - 

2022» на уровне ДОУ (1-ый этап), 

«Воспитатели России», конкурс Выботского  

2.Выявление кандидатов на участие во 2-ом 

этапе. 

3.Конкурсные этапы «Учитель года – 2022» 

(Муниципальный уровень – при наличии 

участника). 

Ноябрь-

декабрь, 2021 

Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.  , 

педагоги 

1.Итоги 1-ого этапа 

конкурса на уровне 

ДОУ. 

2.Заявка на «УГ-2022» 

для участия во 2-ом 

этапе. 

Консультация  Цифровизация дошкольного образования 

Дети с ОВЗ, особенности организации 

двигательной активности. 

Октябрь  Зам.зав. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Миннегулова Г.Ф.. 

Медсестра. 

Педагог-психолог 

Материалы 

диагностики. 

Рекомендации 

педагогам. 

Круглый стол (ежегодный) Преемственность: Детский сад – школа. 

ФГОС ДО и СОШ «Петролеум+» и Гимназия 

№1  

1. Целевые ориентиры дошкольного 

детства. Универсальные учебные 

действия СОШ. Анализ 

преемственности в обучении. 

2. Учебная мотивация – как одна из 

основных составляющих готовности к 

школьному обучению. 

Ноябрь  Завуч Полуянова 

Людмила Егоровна, 

заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.   

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Педагог-психолог. 

Учителя-логопеды. 

Протокол, материалы 

круглого стола: 

рекомендации для 

педагогов ДОУ, ООШ, 

рекомендации для 

родителей. 



3. Речевая готовность дошкольника к 

обучению в школе. 

4. Организация режима дня дошкольника 

и первоклассника. Рекомендации для 

родителей при смене режима дня. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Тематическая проверка Организация РППС для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Ноябрь Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.  , 

инструктор по 

ФИЗО 

Аналитическая 

справка. 

Анкетирование родителей  Удовлетворенность работой ДОУ  Декабрь Старший 

воспитатель 

Артемьева И.О. 

Анализ анкет 

Самоанализ Анализ деятельности за 1 полугодие Декабрь Воспитатели Фотоотчет 

Презентация Презентация дидактических и методических 

средств обучения 

Декабрь  Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.  , 

воспитатели 

Презентации, игры, 

пособия 

Текущий контроль Создание условий для организации 

двигательного режима на прогулке в зимний 

период 

Декабрь  Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.   

Аналитическая справка 

Педсовет №2 «Развивающая предметно-пространственная 

среда – люди, предметы, цифра»  
1. Образовательные облачные платформы «Зум», 

«МЭО» как эффективный ресурс работы с детьми 

и родителями  

2. Основные направления применения 

цифровизации в образовании  

3. Цифровая грамотность педагога  
4. Здоровьесбережение детей  (в т.ч. с ОВЗ) 

Декабрь  

 

 

Заведующий 

Шадрина О.И.,  

Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.  

Старший 

воспитатель 

Артемьева И.О.,  

педагоги 

 

Протокол 

педагогического 

совета  



Моделирование среды 

(РППС)  

Центры Умных Игр (для ОВЗ) Декабрь  Воспитатели, 

специалисты 

План среды группы в 

соответствии с 

тематикой. 

Тематический смотр 

групп 

«Пармский лес новогодних чудес» 

 

Декабрь  Воспитатели Выставка творческих 

работ. 

Консультация  Педагогическое наблюдение и экспресс-карты 

для детей с ОВЗ 

Работа в МЭО 

Январь, 2022 г. Психолог 

 

старший 

воспитатель 

Артемьева И.О. 

Стендовые доклады, 

презентации  

Оперативный контроль Планирование индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ, журналы взаимодействия 

Январь, 2022 г Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н, 

старший 

воспитатель 

Артемьева И.О. 

справка. 

Обмен опытом педагогов 

ДОУ «Галактика» 

Сетевое взаимодействие. Практико-

ориентированный семинар «LEGO в детском 

саду» 

Январь, 2022 г Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н. , 

педагоги рабочей 

группы  

Материалы 

выступлений 

ППк Готовность детей подготовительных групп к 

школе. Диагностический инструментарий: 

воспитателей, педагога – психолога, учителя-

логопеда. 

Утверждение ИП детей, состоящих на учете 

СОП и ГР на 2-ой квартал 2022 г. 

Февраль Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.  , 

педагоги 

Протокол заседания.  



Презентация ПРРС в 

группе Рекомендации для 

родителей.  

Создание ППРС для детей подготовительных 

к школе групп: Я иду в школу! 

Февраль  

 

Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.  , 

воспитатели 

Методические 

рекомендации. 

Мастер-классы Играем всей семьей! Февраль  Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.  , 

педагоги 

Презентация, отчет 

Обмен опытом педагогов 

МАДОУ «ЦРР – детский 

сад №371» г. Перми 

Сетевое взаимодействие. Практико-

ориентированный семинар «Квиз, плиз!» 

Февраль  Заместитель 

заведующего 

Морозова С.Е., 

педагоги ВТК  

Материалы 

выступлений 

видеоролик 

Тематический контроль Создание РПРС для детей с особыми 

потребностями 

Март, 2022 г. Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н. 

Макарова И.Н. , 

рабочая группа 

«ОВЗайки». 

Аналитическая справка 

Самоанализ деятельности Взаимодействие воспитателей и родителей по 

внедрению технологии конструирования в 

образовательный процесс ДОО 

Март, 2022 г. Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.   

педагоги 

Анализ. Отчет. 

Анкетирование родителей Удовлетворенность родителей в выбранном 

направлении развития МАДОУ. 

Март, 2022 г. Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.  , 

рабочая группа 

«LEGO в детском 

саду». 

Итоги анкетирования. 

Педсовет №3 STIM-образование в ДОУ – первые 

результаты 

Апрель Заведующий 

Шадрина О.И.,  

Заместитель 

заведующего 

Материалы 

педагогического 

совета («Тематическая 

страничка») 



План педсовета: 

1. Анализ деятельности за период 

ознакомления  

2. Техническое творчество в ДОУ 

3.  Перспективы и проблемы. 

Сасина И.Н., ВТК 

«ТехнлоПАРМА» 

педагоги 

 

 

Практикум для педагогов 

ПАРМА и МАДОУ 371 

Играем вместе: игры, игровые ситуации для 

детей-дошкольников с ОВЗ в разные 

режимные моменты 

Апрель Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.   

педагоги 

Фото отчет 

Мастер-классы Играем всей семьей! Февраль  Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.  , 

педагоги 

видеоролики 

Мастер-класс для педагогов Диагностика мотивационной готовности детей 

подготовительных к школе групп 

Апрель  Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н. 

Учителя-логопеды 

Материалы мастер-

класса 

День открытых дверей Реализация ООП и АОП ДОУ Апрель Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н. , 

педагоги 

Программа, отзывы 

Анкетирование Анализ удовлетворенности родителей 

сотрудничеством с ДОУ. 

май  старший 

воспитатель 

Артемьева И.О. 

Анализ анкетирования 

Тематический смотр  Моделирование РППС для конструктивной и 

экспериментальной деятельности детей. 

Апрель  Педагоги Материалы 

(«Тематическая 

страничка») 

Смотр Центров 

«ПАРМСКОГО» 

содержания 

Оформление РППС согласно годовым 

методическим темам педагогов: соответствие 

среды, освоенность среды детьми. 

май  Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.  , 

Фотоотчет  



старший 

воспитатель 

Артемьева И.О. 

педагоги 

Оперативный контроль  Документация по взаимодействию с 

родителями: протоколы проведения 

родительских собраний, тетрадь 

взаимодействия, планы и др.  

Апрель  Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.   

старший 

воспитатель 

Артемьева И.О. 

Аналитическая справка 

по итогам 

оперативного контроля 

Консультация для 

педагогов, не имеющих 

категории 

Портфолио педагога, самоанализ 

педагогической деятельности 

Май  Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н. , 

старший 

воспитатель 

Артемьева И.О. 

педагоги, 

прошедшие 

аттестацию в  2021-

2022 г. 

Материалы 

консультации. 

Педсовет №4 Итоговый 

План педсовета: 

1. «Итоги воспитательно-

образовательной работы»: творческие 

отчеты педагогов по итогам года. 

2. Анализ выполнения годовых задач 

3.  Определение перспектив на 2022-2023 

учебный год 

4. Утверждение документации наЛОП 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н. , 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол, материалы 

педсовета.  

Отчеты педагогов 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг освоения 

детьми ООП 

Оценка результатов освоения программы и 

динамика развития детей 

Май – июнь, 

2022 г. 

Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н. , 

старший 

воспитатель 

Артемьева И.О. 

педагоги 

Результаты 

электронного 

мониторинга 

Анкетирование родителей Оценка и предложения по повышению  

качества работы ДОУ 

Май  Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.  ,  

старший 

воспитатель 

Артемьева И.О. 

педагоги-психологи 

Анализ анкет 

Проблемно-

ориентированный анализ 

образовательной 

деятельности за 2021-2022 

учебный год 

• Результаты диагностики выпускников  

• Анализ оценки деятельности ДОУ 

родителями 

• Результаты реализации ООП ДОУ 

• Анализ творческой активности и 

профессионального роста педагогов. 

Июнь  Заведующий 

Шадрина О.И. 

Заместитель 

заведующего 

Сасина И.Н.   

старший 

воспитатель 

Артемьева И.О. 

 Аналитическая 

справка 

 

 
 


