
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» комбинированного вида

ПРОТОКОЛ № 01
заседания установочного педагогического совета от 02.08.2021г.

«Организация деятельности педагогического коллектива
в 2021/2022 уч г»

Присутствовало:12 человек 
(воспитатели всех возрастных групп, специалисты).

Отсутствовало: 0____ человек
Председатель: Масесьянц Е.П. - старший воспитатель высшей кв категории

Секретарь: Горбачёва О.А., воспитатель I кв категории
Цель:
-Знакомство педагогов и специалистов с итогами деятельности ДОУ за 

летний оздоровительный период;
- Принятие и утверждение локальных нормативных актов ДОУ на 

2021/2022 учебный год;
Задачи:
- Развитие сплочённости и умения работать в команде, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения.
Повестка дня:
1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми (старший 

воспитатель Масесьянц Елена Петровна);
2. Утверждение годового плана на 2021/2022 учебный год (старший 

воспитатель Масесьянц Елена Петровна);
3. Утверждение сетки НОД и дополнительного образования 

воспитанников старшего дошкольного возраста, режима дня 
(холодный/тёплый период времени), учебного плана и рабочих программ 
(старший воспитатель Масесьянц Елена Петровна), плана по 
самообразованию;

4. Утверждение тематики родительских собраний (старший воспитатель 
Масесьянц Елена Петровна);

5. Разное (портфолио, жребий по установлению ответственных по 
праздникам, газета «Кагальницкие вести», тема РМО и МО, картотека игр).

Старший воспитатель предложила утвердить повестку дня. Результаты
голосования за принятие повестки дня «за» - ______человек, «против» - ___
человек, «воздержались» - _____человек.

Слушали:
Приветственное слово. Поздравления!
- Уважаемые коллеги! Очень рады приветствовать Вас на заседании 

установочного педагогического совета № 1 от 02.08.2021г на тему



«Организация деятельности педагогического коллектива в 2021/2022 уч г». 
Поздравляем всех нас с началом нового учебного года, интересной и 
плодотворной работы, хороших воспитанников и адекватных родителей 
(законных представителей)!

1. Летняя оздоровительная работа осуществлялась в МБДОУ детский 
сад «Сказка» согласно плана работы, функционировало шесть групп. 
Содержание оздоровительной работы осуществлялось в совместной 
деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, а также 
при проведении режимных моментов. Основной формой работы была игра.

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня 
предусматривал максимальное пребывание детей на свежем воздух с учётом 
равномерного распределения двигательной активности в первую и вторую 
половины дня, а также температурного режима. Одним из компонентов 
рационального построения режима дня являлась прогулка на открытом 
воздухе, которые повышают двигательную активность детей.

2. Цель годового плана: построение работы ДОУ, согласно с ФГОС, 
создание благоприятных условий для полноценного нахождения ребёнка в 
дошкольном учреждении, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка воспитанников к жизни в современном обществе.

Задачи:
- Сформировать у дошкольников представления о способах обеспечения 

безопасности, стимулировать развитие самостоятельности и ответственности 
за своё поведение;

- Воспитывать навыки адекватного безопасного поведения и 
осознанного отношения к чрезвычайным ситуациям.

Г одовой план после утверждения будет вывешен на официальном сайте 
МБДОУ детский сад «Сказка», в разделе документы/планы по адресу: 
http://www.skazkabatai.ru/index.php/dokumenty/plany

3-4. Утверждение всех запланированных документов.
5. Сдать строго до 20 августа 2021г:
- План по дополнительной работе с детьми старшего дошкольного 

возраста;
- Рабочую программу;
- Отчёт по мониторингу;
- Тематика родительских собраний;
- Г рупповые папки;
- Картотека игр с целями и задачами;
- Портфолио;

http://www.skazkabatai.ru/index.php/dokumenty/plany


Решение педагогического совета:
1. Утвердить годовой план на 2021/2022 учебный год;
2. Утвердить сетку НОД и кружковую работу, режим дня 

(холодный/тёплый период времени), учебный план и рабочие программы;
3. Утвердить тематику родительских собраний;

Председатель педагогического совета: / Е.П. Масесьянц


