
ПРОТОКОЛ 

Заседания педагогического совета №1 

Тема «Организация работы педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год» 

от 31.08.2021г. 

Председатель: Недорезкова О.В.- заведующий 

Секретарь:Карпова Е.С.- старший воспитатель 

Присутствовало:24 человека 

Повестка: 

1.Анализ летней оздоровительной работы. 

2.Ознакомление и утверждение педагогического коллектива с проектом годового плана 

работы ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

3.Утверждение изменений в основной образовательной программе учреждения. 

4.Утверждение рабочих программ воспитателей и специалистов МБДОУ Кизнерский 

детский сад №2 на 2021-2022 учебный год. 

5. Утверждение адаптированных программ  воспитателей, учителя-логопеда, педагога-

психолога, дефектолога МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 2021-2022 учебный год. 

6. Утверждение календарного учебного графика, учебного плана, модели организации 

непосредственной образовательной деятельности во всех группах, тематического 

планирования во всех группах, графика проведения открытых просмотров 

образовательной деятельности МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 2021-2022 

учебный год. 

7.Утверждение циклограммы деятельности воспитателей и специалистов МБДОУ 

Кизнерский детский сад №2 на 2021-2022 учебный год. 

8.Утверждение дополнительных образовательных программ :»Мультстудия «Я творю 

Мир», «Дары Фрёбеля», «Робототехника», «Тико-моделирование», «Почемучки», 

«Веселая ритмика», «Робототехника2». 

По первому вопросу слушали Карпову Е.С. –старшего воспитателя - отчет анализ летней 

оздоровительной работы. Летняя оздоровительная работа осуществлялась по плану, 

утвержденному на заседании педагогического совета № 4 от 28.05.2021 г. 

В летний период функционировали  8 возрастных групп.  

Содержание педагогического процесса осуществлялась в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, а также при проведении 

режимных моментов. Основной формой работы с детьми была игра.  

В отчетный период деятельность педагогического коллектива была направлена на 

решение следующих задач:    



1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию путём 

активизации движений и целенаправленного общения с природой. 

 2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, 

любознательности и двигательной активности.  

 3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4.Развитие познавательного интереса детей к окружающему: формирование 

эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, воспитание любви к 

природе путем систематического и целенаправленного общения дошкольников с 

окружающей средой. 

5.Создание условий для игровой деятельности детей в группе и на прогулочных 

площадках. 

С целью эффективности работы ДОУ совместно с родителями воспитанников в летний 

период, произведено благоустройство территории ДОУ: оборудованы участки для групп, 

покраска малых форм и ограждений, завезен песок. Для повышения уровня 

информированности родителей проводились индивидуальные консультации и беседы по 

всем возникающим у родителей вопросам. На сайте ДОУ были размещены фотоотчеты о 

мероприятиях в рамках летней оздоровительной работы. Особое внимание уделялось 

питанию и питьевому режиму воспитанников в летний период. Питание носило 

сбалансированный характер, с учетом соблюдения норм потребления продуктов и 

калорийности. В достаточном количестве в меню включались мясо, рыба, молочные 

продукты. Питание организовывалось в пределах нормы. 

Регулярно отслеживалась гигиена приема пищи в группе, эстетика организации питания. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня предусматривал 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом равномерного распределения 

двигательной активности в первую и вторую половину дня, а так же температурного 

режима. Одним из компонентов рационально построенного режима дня являлись 

прогулки на открытом воздухе, которые повышают двигательную активность детей за 

счет включения беговых упражнений, использования подвижных игр различной 

активности, элементов спортивных игр, пешеходных прогулок и экскурсий. 

Также слушали Кузнецову Г.Н.- муз.руководителя о досуговой деятельности в летний 

период; слушали воспитателей группы «Смородинка» и «Солнышко» по проектной 

деятельности. Исходя из выше изложенного, можно считать, что летняя оздоровительная 

кампания в ДОУ прошла достаточно успешно, не было допущено травматизма, пищевых 

отравлений. Все запланированные мероприятия реализованы. Работу в летний 

оздоровительный период считать удовлетворительной. 

По второму вопросу слушали Карпову Е.С.- старшего воспитателя .Ознакомила педагогов 

с проектом годового плана на 2021-2022 уч.год, озвучила цель и задачи на 2021-2022 

уч.год 

 Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение готовности 

к школьному обучению 

Задачи: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие посредством здоровьесберегающих технологий. 



2. Совершенствовать образовательный процесс в образовательной 

организации по средствам внедрения парциальной программы  «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Карпова Е.С. предложила утвердить годовые задачи и годовой план на 2021-2022 

уч.год 

Карпова Е.С. предложила проголосовать за утверждение годовых задач, поставленных 

детским садом на 2021 – 2022  учебный год и годового плана на 2021 – 2022  учебный год 

«За»- 24 человек 

«Против»-  0 человек 

«Воздержалось «- 0 человек 

Годовые задачи и годовой план на 2021-2022 год приняты единогласно. 

 

По третьему вопросу слушали Карпову Е.С.- старшего воспитателя. Ознакомила 

педагогов с изменениями в основной образовательной  программе учреждения; в связи 

с формированием группы раннего возраста (1-2 года),  изменением  в  педагогическом 

составе, внести рабочую программу воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, изменения тематического планирования, изменения  Постановления  главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Предложила утвердить основную образовательную программу нашего детского сада с 

учётом изменений,  

Карпова Е.С. предложила проголосовать за внесение изменений в основную 

образовательную программу ДОУ на 2021-2022 уч.год,  

«За»- 24 человек 

«Против»-  0 человек 

«Воздержалось «- 0 человек 

Изменения в основную образовательную программу на 2020-2021 год приняты 

единогласно. 

По четвертому вопросу слушали Карпову Е.С.-старшего воспитателя ознакомила 

педагогов с  рабочими программами воспитателей и специалистов МБДОУ Кизнерский 

детский сад №2 на 2021-2022 учебный год 

Карпова Е.С.-старший воспитатель предложила утвердить рабочие программы 

воспитателей и специалистов МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 2021-2022 учебный 

год 

Карпова Е.С.-старший воспитатель предложила проголосовать за рабочие программы 

воспитателей и специалистов МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 2021-2022 учебный 

год 

 

«За»- 24 человек 

«Против»-  0 человек 

«Воздержалось «- 0 человек 

 
Рабочие программы воспитателей и специалистов МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 

2021-2022 учебный год приняты единогласно. 

По пятому вопросу слушали Карпову Е.С.- старшего воспитателя. Ознакомила педагогов с 

адаптированными программами  воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

дефектолога  МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 2021-2022 учебный год. 



Карпова Е.С.- старший воспитатель предложила утвердить адаптированные программы  

воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога  МБДОУ Кизнерский 

детский сад №2 на 2021-2022 учебный год 

Карпова Е.С.-старший воспитатель предложила проголосовать за адаптированные 

программы  воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога  МБДОУ 

Кизнерский детский сад №2 на 2021-2022 учебный год. 

«За»- 24 человек 

«Против»-  0 человек 

«Воздержалось «- 0 человек 

 

Адаптированные программы  воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

дефектолога  МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 2021-2022 учебный год приняты 

единогласно. 

 

 

По шестому вопросу слушали Карпову Е.С.- старшего воспитателя. Ознакомила педагогов 

с календарным  учебным графиком, учебным  планом, моделями организации 

непосредственной образовательной деятельности во всех группах, тематическим 

планированием  во  всех группах, графиком проведения открытых просмотров 

образовательной деятельности МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 2021-2022 

учебный год. 

Карпова Е.С.-старший воспитатель предложила утвердить календарный  учебный график, 

учебный план, модель организации непосредственной образовательной деятельности во 

всех группах, тематическое планирование во  всех группах, график проведения открытых 

просмотров образовательной деятельности МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 2021-

2022 учебный год. 

Карпова Е.С.-старший воспитатель предложила проголосовать за календарный  учебный 

график, учебный план, модель организации непосредственной образовательной 

деятельности во всех группах, тематическое планирования  во  всех группах, график 

проведения открытых просмотров образовательной деятельности МБДОУ Кизнерский 

детский сад №2 на 2021-2022 учебный год. 

 

«За»- 24 человек 

«Против»-  0 человек 

«Воздержалось «- 0 человек 

Календарный  учебный график, учебный план, модель организации непосредственной 

образовательной деятельности во всех группах, тематическое планирования  во  всех 

группах, график проведения открытых просмотров образовательной деятельности 

МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 2021-2022 учебный год приняты единогласно 

 

По седьмому вопросу слушали Карпову Е.С.-старшего воспитателя ознакомила педагогов 

с циклограммами деятельности воспитателей и специалистов МБДОУ Кизнерский 

детский сад №2 на 2021-2022 учебный год. 



Карпова Е.С.-старший воспитатель предложила утвердить циклограммы деятельности 

воспитателей и специалистов МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 2021-2022 учебный 

год 

Карпова Е.С.-старший воспитатель предложила проголосовать за циклограммы 

деятельности воспитателей и специалистов МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 2021-

2022 учебный год 

«За»- 24 человек 

«Против»-  0 человек 

«Воздержалось «- 0 человек 

 

Циклограммы деятельности воспитателей и специалистов МБДОУ Кизнерский детский 

сад №2 на 2021-2022 учебный год приняты единогласно 

 

По восьмому вопросу слушали Карпову Е.С.-старшего воспитателя  ознакомила педагогов 

с дополнительными образовательными программами : «Мультстудия «Я творю Мир», 

«Дары Фрёбеля», «Робототехника», «Тико-моделирование», «Почемучки», «Веселая 

ритмика», «Робототехника2». 

Карпова Е.С.-старший воспитатель предложила утвердить дополнительные 

образовательные программы : «Мультстудия «Я творю Мир», «Дары Фрёбеля», 

«Робототехника», «Тико-моделирование», «Почемучки», «Веселая ритмика», 

«Робототехника2». 

 

Карпова Е.С.-старший воспитатель предложила проголосовать задополнительные 

образовательные программы : «Мультстудия «Я творю Мир», «Дары Фрёбеля», 

«Робототехника», «Тико-моделирование», «Почемучки», «Веселая ритмика», 

«Робототехника2». 

«За»- 24 человек 

«Против»-  0 человек 

«Воздержалось «- 0 человек 

Дополнительные образовательные программы : «Мультстудия «Я творю Мир», «Дары 

Фрёбеля», «Робототехника», «Тико-моделирование», «Почемучки», «Веселая ритмика», 

«Робототехника2»приняты единогласно. 

 

Решение педагогического совета: 

Обобщив все выше сказанное, были приняты следующие решения: 

1. Работу в летний оздоровительный период считать удовлетворительной. 

2.Утвердить  годовой план  работы ДОУ на 2021-2022 учебный год, изменения в основной 

образовательной программе учреждения, рабочие программы воспитателей и 

специалистов МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 2021-2022 учебный год, 

адаптированные программы  воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

дефектолога  МБДОУ Кизнерский детский сад №2 на 2021-2022 учебный год, 

календарный  учебный график, учебный план, модели организации непосредственной 

образовательной деятельности во всех группах, тематическое планирования  во  всех 

группах, график проведения открытых просмотров образовательной деятельности  



 


