
МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино 

Аргаяшского муниципального района 

ПРОТОКОЛ   
итогового заседания  педагогического   совета № 4 

                                                          от  24  мая  2021 г. 
Приказ № _51_ от _24 мая_2021 г. 

 

Тема: : «Итоги 2020-2021 учебного года: результаты, достижения, проблемы, 
перспективы 

» 

Присутствовало:   8 чел. (заведующий, ст. воспитатель, воспитатели всех 
возрастных групп, ). 
Отсутствовало   0__           

Цель: Проанализировать работу педагогического коллектива за учебный год; определить 
перспективы работы на следующий учебный год. 

Повестка дня.  
1. «Анализ выполнения Годового плана воспитательно-образовательной работы МДОУ 

Детский сад № 18  на 2020-2021 учебный год».  
2. «Итоги работы за 2020-2021 учебный год». Ответственные - педагоги ДОУ.  
3. Подготовка к работе в летний период (инструктаж по технике безопасности 

в помещениях и на прогулках;  
4. Обсуждение плана летней оздоровительной работы на июнь- август 2021 г.  
5. Сообщение «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 31.07.2020г. № 
304».  

6. Решение педсовета.  
Ход педсовета: 

1. Выступила заведующая ДОУ Архипова Г.Н.. Она дала объективную оценку 
педагогической деятельности по воспитательно-образовательной работе за 2020-21 

учебный год, отметила личные достижения педагогов, поблагодарила коллектив за 
слаженную работу в прошедшем учебном году.  
После совместного обсуждения единогласно решили считать Годовой план 
воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива МДОУ Детский 
сад № 18  на 2020-2021 учебный год выполненным. 

2. Заслушали воспитателей ДОУ, которые представили отчеты об итогах работы и 
уровню усвоения программного материала по образовательным областям за 

прошедший учебный год. Педагог подготовительной группы- Муратова А.Г.,  
осветила результаты мониторинга уровня готовности детей к школьному 
обучению. 

3. Заведующей был проведен инструктаж с педагогическим составом коллектива по 
технике безопасности в помещениях и на прогулках, в связи с предстоящим летним 
оздоровительным периодом. 
травматизма, воспитанию основ безопасной жизнедеятельности, по повышению 
санитарной грамотности. 

4. прошло обсуждение плана организации летней оздоровительной работы на июнь-

август 2021 года. Старший воспитатель зачитала педагогам проект Плана 
организации летней оздоровительной работы на июнь-август 2021 года (цель, 
задачи, организационная, административно-хозяйственная работа), дала общие 
рекомендации по подготовке и проведению летней оздоровительной работы.  



Заведующий ДОУ Архипова Г.Н. отметила, что в летний период также необходимо 
строго соблюдать все противоэпидемиологические мероприятия. После 
коллективного обсуждения План организации летней оздоровительной работы на 
июнь-август 2021 года был принят единогласно. 
 

5. Заведующий Архипова Г.Н. познакомила педагогов с Федеральным законом «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Галина Николаевна зачитала 
данный закон, обратила внимание на перечень общих требований к организации 
воспитания обучающихся, на необходимость написания Рабочей программы 
воспитания МДОУ, для этого необходимо создать Рабочую группу, которая и 
должна будет написать Рабочую программу воспитания МДОУ не позднее 
01.09.2021г.  

    Общим решением определили состав рабочей группы: 
Белякова Г.Ю., Муратова А.Г., Плахота Г.В., Сиражитдинова Г.Р., Трепак А.Н.. 
Руководителем группы утвердить заведующего ДОУ Архипову Г.Н. 

6. Решение педсовета 

 Считать Годовой план воспитательно-образовательной работы педагогического 
коллектива МБОУ Детский сад № 18 на 2020-2021 учебный год выполненным.  

 На основании отчётов педагогов МДОУ признать воспитательно –   образовательную 
работу педагогического коллектива МДОУ Детский сад № 18 в 2020-2021 учебном году 
удовлетворительной.  

 План организации летней оздоровительной работы в МДОУ Детский сад № 18 принять за 
основу работы на июнь-август 2021 года.  

 Создать Рабочую группу по написанию Рабочей программы воспитания МДОУ в составе:   
руководитель группы – заведующий Архипова Г.Н.., члены группы: Белякова Г.Ю., 
Муратова А.Г., Плахота Г.В., Сиражитдинова Г.Р., Трепак А.Н..  
– Ответственный – старший воспитатель Белякова Г.Ю. 

 Представить проект Рабочей программы воспитания МДОУ на установочном 
педагогическом совете № 1.  

 

 

 

Председатель педагогического совета:____________________/Архипова Г.Н./ 
 

Секретарь педагогического совета : _____________________/Белякова 

 

 


