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ПРОТОКОЛ № 1 

Педагогического совета № 1 

 

 

                                                                                                        от  30.08.2021г. 

                Присутствовало: 55 

                                                                                                        Отсутствовало: 2 (отпуск) 

 

Тема: «Рассмотрение и принятие Годового плана работы  

и рабочих программ на 2021-2022 учебный год» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Итоги летней оздоровительной работы – старший воспитатель Гусева Т.А. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с Годовым планом ДОУ на 2021-2022 учебный 

год, с планом ПМПк, положением о ПМПк, составом комиссии – ст. воспитатель  Аникина 

Ю.В., Гусева Т.А., Казакевич О.А. 

3. Ознакомление и утверждение перечня дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на платной и бесплатной основе в рамках деятельности 

МАДОУ - ст. воспитатели Аникина Ю.В., Гусева Т.А. 

4. Утверждение: учебного плана, графика календарной образовательной деятельности, 

графиков выдачи пищи и утренней гимнастики, сеток образовательной деятельности, 

режима пребывания детей в детском саду, перспективного плана тематических недель – 

ст. воспитатель Гусева Т.А.  

5.  Аттестация педагогов ДОУ, курсы повышения квалификации - ст. воспитатель Аникина 

Ю.В., Казакевич О.А. 

6. Промежуточные результаты работы в инновационном режиме 

7. Итоги тематического контроля «Готовность детского сада к новому учебному году» - ст. 

воспитатель Аникина Ю.В., Казакевич О.А. 

8. Итоги конкурса летних проектов «Лето – это маленькая жизнь» 

  

ХОД: 

По первому вопросу выступила старший воспитатель Гусева Т.А. Подвела итоги летней 

оздоровительной работы, напомнила о порядке оказания медицинской помощи воспитанникам в 

образовательных организациях. Сказала о том, что в целях обеспечения безопасных условий 

деятельности ДОУ в условиях сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 обращать внимание на состояние здоровья детей, проведение термометрии, 

соблюдение гигиенических правил, вести разъяснительную работу с родителями. 

      Далее старшие воспитатели ознакомили педагогический коллектив с Годовым планом 

ДОУ на 2021-2022 уч г, сказали о приоритетном направлении, целях, задачах. Представили 

педагогические советы, контроль, смотры-конкурсы, положение ПМПк, состав комиссии, план 

ПМПк, сказали о планируемых конкурсах, выставках, праздниках и развлечениях. 

     Юлия Викторовна и Татьяна Александровна познакомили педагогов с перечнем 

дополнительных платных и бесплатных образовательных программ в рамках деятельности 



МАДОУ в 2021-2022 уч г. Воспитатели Аничина А.А., Морозова Т. В., Шуляева Е. В. 

представили новые программы на платной основе «Умничка», «Волшебная нить», 

«Пластилинография для малышей» познакомили с актуальностью, целью, задачами программ.  

Также были представлены новые программы на бесплатной основе: «Роботы и дети» 

педагог Салосина М.А., «Тайны биологии» педагог Кузнецова Т.С. 

      Старший воспитатель Татьяна Александровна   представила педагогам разработанные в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: учебный план, график календарной 

образовательной деятельности, график выдачи пищи и утренней гимнастики, сетки 

образовательной деятельности, режим пребывания детей в детском саду, перспективный плана 

тематических недель. 

      Аникина Ю.В. и Казакевич О.А. рассказали о порядке аттестации на категорию и на 

соответствие занимаемой должности. Зачитали список педагогов аттестующихся в 2021-2022 уч. 

году, познакомили с планом повышения квалификации педагогов. 

Казакевич О.А. рассказала о промежуточных результатах работы МАДОУ №99 в 

инновационном режиме. В рамках работы ПТГ, на сайте детского сада – создан раздел 

«Альтернативные подходы в работе педагогов ДОУ с родителями», где родители, находясь дома 

с ребенком могут найти рекомендации и различные упражнения и позаниматься самостоятельно.    

По последнему вопросу старший воспитатель Казакевич О. А. представила итоги 

тематического контроля в корпусе на Лебедева,115 и итоги конкурса летних проектов «Лето – это 

маленькая жизнь». Старший воспитатель Аникина Ю.В. сказала об итогах контроля на 

Алтайской, 78/1. Пришли к выводу, что детский сад к новому учебному году готов. Санитарное 

состояние удовлетворительное, все группы обеспечены дозаторами с антисептиком, 

бесконтактными градусниками, воспитатели ведут соответствующую документацию, созданы 

все условия для ведения воспитательно - образовательной работы. 

 

Решение: 

1. Считать работу в летний оздоровительный период удовлетворительной; 

2. Утвердить Годовой план на 2021-2022 учебный год, план ПМПк, положение о ПМПк, 

состав комиссии; 

3. Утвердить перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на платной и бесплатной основе, новые дополнительные образовательные программы  

«Умничка», «Волшебная нить», «Пластилинография для малышей»; 

4. Утвердить учебный план, график календарной образовательной деятельности, графики 

выдачи пищи и утренней гимнастики, сетки образовательной деятельности, режим 

пребывания детей в детском саду, перспективный план тематических недель; 

5. Принять к сведению план аттестации на категорию и на соответствие занимаемой 

должности и план повышения квалификации педагогов; 

6. Утвердить итоги тематического контроля «Готовность детского сада к новому учебному 

году». 

 

 

Секретарь:   ______ /Аникина Ю.В. 

 

 


