
МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино 
Аргаяшского муниципального района 

ПРОТОКОЛ  № 1 
установочного заседания    педагогического   совета 

                                                          от__03 августа  2021 г. 
 
Присутствовало:  8 чел. (заведующий, ст. воспитатель, воспитатели всех возрастных 
групп, музыкальный руководитель). 
Отсутствовало_0__           

Цель: организация работы коллектива ДОУ в 2021-2022 учебном году. Вдохновить 
педагогический коллектив на активную, творческую работу.» 

Задачи: 1. Подведение итогов   летней оздоровительной  работы в ДОУ. 
                  2. Оценка качества подготовки ДОУ, создание условий для работы  
                      с детьми на новый учебный год. 
                  3. Утвердить план работы на 2021-2022 учебный год, распорядок  
                      дня, расписание НОД.  

              4. Проконсультировать педагогов: «Что изменилось в работе в  
                  связи с поправками о воспитании» (поправки в законе № 273-ФЗ 

                  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.) 
                  5. Определить цели и задачи на новый 2021-22 уч. год 

                  6. Проект Рабочей программы воспитания МДОУ Д/сад № 18 п.  
                      Ишалино в связи с изменениями в Федеральном законе «О внесении  
                      изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  
                      по вопросам воспитания обучающихся». 
                  7.  Обсуждение и принятие решения. 
Подготовка к педсовету  
 1. Подготовка и оформление документации в группах - воспитатели групп  
2. Создание в группах развивающей среды - Воспитатели, ст. воспитатель 

3. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы – воспитатели. 
4. Смотр групп «Создание условий для работы с детьми на новый учебный  
    год» - Заведующий, ст. воспитатель 

5. Подготовка анализа летней оздоровительной работе в ДОУ – заведующий 

6.  Подготовка плана работы на новый уч. год - ст. воспитатель, педагоги.  
7. Подготовка сообщения-консультации по теме: «Что изменилось в работе в  
    связи с поправками о воспитании» (поправки в законе № 273-ФЗ «Об  
    образовании в РФ» от 29.12.2012 г.) 
5. Определение целей и задач на новый 2021-22 уч. год - ст. воспитатель,  
    воспитатели. 
6. Разработка Рабочей программы МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино в связи с изменениями в  
   Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в  
   Российской Федерации»  по вопросам воспитания обучающихся». 
7. Изготовление памяток для педагогов по теме консультации- ст.  
    воспитатель. 
Форма: деловая встреча  
  

План педагогического совета:  

1. Итоги летней оздоровительной работы ДОУ – Заведующий. 
2. Оценка качества подготовки ДОУ, создание условий для работы с детьми на новый 
учебный год –заведующий, завхоз, ст. воспитатель. 
3. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год: расписания НОД; распорядок 
дня; комплектование групп.  
4.Сообщение-консультация по теме « Что изменилось в работе в связи с поправками о 
воспитании» (поправки в законе № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.) 
5. Обсуждение и принятие целей и задач на новый 2021-22 уч. год.. 



6. Отчет рабочей группы по разработке Рабочей программы МДОУ Д/сад № 18 п. 
Ишалино в связи с изменениями в Федеральном законе «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» 

7. Подведение итогов педагогического совета, вынесение решения.  
  

Ход заседания педагогического совета:  
1. Заслушали сообщение заведующей.  
Она ознакомила присутствующих с итогами работы летнего оздоровительного периода, 
отметила, что коллектив работал согласованно, в течение лета не было травм, нынешнее 
лето способствовало закаливанию детей солнечными ваннами, водой, ежедневно 
проводилась утренняя гимнастика, проводились закаливающие мероприятия, большая 
часть образовательной деятельности и других мероприятий с детьми проводилась на 
свежем воздухе. Соблюдался питьевой режим. В меню вводились свежие соки, фрукты, 
овощи. Двигательная деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась играми 
средней и малой подвижности, в связи с жаркой погодой и в часы наименьшей солнечной 
активности. Велась индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 
движений, мелкой моторики. Педагогами был организован вынос  игрушек, игрушек для 
игры с песком и водой, спортивный инвентарь: мячи, кегли. В течение летнего периода 
проводились спортивные и интеллектуальные мероприятия, праздники, игры. и т.д. Для 
повышения уровня компетентности родителей были организованы консультации и 
размещение необходимой информации в родительских уголках. 
2. Выступали: заведующий ДОУ Архипова Г.Н., зам зав по АХЧ Валеева Ф.К. Они 
осветили мероприятия по уборке, благоустройству, ремонту и обновлению здания и 
территории ДОУ к новому учебному году.  
3. Обсудили представленный план работы МДОУ  на 2021-2022 уч. год, уточнили 
распорядок дня, расписание НОД. 
4. Заслушали сообщение ст. воспитателя по теме «Что изменилось в работе в связи с 
поправками о воспитании» (поправки в законе № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 г.) (конспект прилагается) 
Вместе с педагогами изучили и обсудили разработанные памятки по теме сообщения. 
5. Обсуждение и принятие целей и задач на новый 2021-22 уч. год.. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Создание условий для речевого развития и положительной 
социализации дошкольников через организацию различных видов деятельности и 
культурных практик в рамках ранней профориентации детей. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Содействовать повышению профессиональной компетентности педагогических 
кадров, создавая атмосферу непрерывного профессионального творческого роста 
для эффективной реализации ФГОС ДО. 

2. Продолжать работу педагогического коллектива, направленную на развитие 
речевой активности детей дошкольного возраста через различные формы и виды 
детской деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Освоить образовательные технологий, способствующие успешной социализации 
дошкольников через организацию работы по ранней профориентации. 

6. Заслушали отчет рабочей группы по разработке Рабочей программы МДОУ Д/сад № 18 
п. Ишалино в связи с изменениями в Федеральном законе «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». Белякова Г.Ю. сделала краткий обзор рабочей программы. После 
обсуждения, приняли решение принять Рабочую программу к реализации в МДОУ Д/сад 
№ 18 п. Ишалино. 
 

Решение педагогического совета:  
  



1. Считать работу пед. коллектива МДОУ  № 18 п. Ишалино  в летний оздоровительный 
период удовлетворительной.  
2. Качество подготовки ДОУ и создание условий для работы с детьми на новый учебный 
год признать удовлетворительным. 
3.  Утвердить план работы ДОУ на 2020-2021 учебный год с учетом предложений 
педагогического коллектива. 
4. Принять к сведению информацию по теме сообщения « Что изменилось в работе в связи 
с поправками о воспитании» (поправки в законе № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 г.) 
5. Утвердить цели и задачи на новый 2021-22 уч. год с учетом предложений 
педагогического коллектива. 
Выполнить практическую часть: 
 - составлять план работы с детьми и родителями на 2021-22 учебный год с учетом 
годовых задач.  
- Включить тему профориентации в работу по самообразованию. 
(срок –август, сентябрь) 
6. Принять разработанную Рабочую программу к реализации в МДОУ Д/сад № 18 п. 
Ишалино. 
 

 

 

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

Секретарь педагогического совета : _____________________/Белякова 

 


