
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Педагогического совета 
от 26.08.2021 года

Вид: установочный 
Форма проведения: 
видеоконференция

Начало работы: 13:30 
Окончание: 15:00

Всего членов педсовета: 13 
Присутствовали: 13 
Отсутствовали: 0
Приглашены: председатель Совета 
родителей Белослудцева Е.В.

Председатель: 
Заведующий Н.Н.Войтина 
Секретарь: Е.А.Азнабаева

ПОВЕСТКА ДНЯ

1 Приветственное слово руководителя.

2 Итоги выполнение решения предыдущего Педагогического 
совета.
Подведение итогов летней оздоровительной работы. 
Готовность ДОО к 2021-2022 уч.году 
Обсуждение:
- Программы развития ДОО на 2022-2024 гг.
- Плана работы на 2021-2022 уч.год;
- Программы ВСОКО на 2021-2022 уч.год.

3 Рассмотрение Образовательной программы образования в 
новой редакции.

Внедрение рабочей программы воспитания в рамках нового 
учебного года

Рабочая программа воспитания в ДОО: проектирование 
календарного плана воспитательной работы в группе

Роль личности педагога в достижении образовательных 
результатов ДОО

Обсуждение проекта Рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 
уч.год с учетом мнения родителей (законных 
представителей)

Заведующий
Н.Н.Войтина
Заведующий
Н.Н.Войтина

Старший воспитатель 
Е.А.Азнабаева

Воспитатель 
Петова Н.В.

Воспитатель 
Плохова Ю.Н.

Старший воспитатель 
Азнабаева Е.А.
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Обсуждение Рабочей программы по физическому развитию 
детей 4-7 лет в 2021-2022 уч.году

Обсуждение проекта Адаптированной образовательной 
программы для ребенка-инвалида, в том числе учебный план 
и календарный учебный график на 2021-2022 уч.год

Рассмотрение плана-графика аттестации педагогов в 2021- 
2022 уч.году

4 Рассмотрение локально-нормативных актов (с учетом мнения 
Совета родителей):

Положение о режиме занятий обучающихся 
(воспитанников) Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад с осуществлением физического и психического 
развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников 
«Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской 
области

5 Проект решения педагогического совета

По первому вопросу: Выступила заведующий Н.Н.Войтина с 
приветственным словом - поздравление с началом учебного года, 
представление новых педагогов коллективу (воспитателя).

Наталья Николаевна предложила принять и проголосовать за повестку 
дня и начать Педагогический совет.

РЕШИЛИ: принять повестку Педагогического совета без изменений, 
дополнений.

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За» «Против» «Воздержались»

13 0 0
Принято единогласно

По второму вопросу заведующий Н.Н.Войтина сообщила, что решение 
Педагогического совета от 28.05.2020 г. протокол № 5 выполнено, а именно:

- летняя оздоровительная работа в 2021 г. была нацеленная на 
обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организацию здоровье 
сберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма.

Основными задачами работы на летний оздоровительный период 
являлись:

- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма;

Инструктор по 
физической культуре 
Сабанина В. А.

Старший воспитатель 
Е.А.Азнабаева

Заведующий 
Войтина Н.Н.

Заведующий
Н.Н.Войтина
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- формировать позитивные установки к различным видам труда и 
творчества; формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, 
природе;

- продолжить работу с родителями по профилактике ПДД и ОБЖ, 
приобщению к ЗОЖ;

- осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей 
(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в 
летний период. <

Все запланированные развлечения и праздники проведены в полном объёме 
с соблюдением профилактических мероприятий по COVID-19.

Основную часть времени обучающиеся проводили на открытом воздухе. 
Прием детей, гимнастика, игровая деятельность и другие 
мероприятия также осуществлялись на открытом воздухе. Акцент был 
сделан на увеличении времени пребывания воспитанников на улице, на 
повышении двигательной активности детей через подвижные игры, 
спортивные развлечения, экскурсии, выносной материал. Соблюдался 
питьевой режим и витаминизация блюд (в меню были включены фрукты, 
овощи, кисломолочные продукты), а также проводились мероприятия по 
соблюдению профилактических мероприятий по COVID-19, а именно не 
допускалось пересечение детских коллективов (групп).

Случаев травматизма с воспитанниками за летний период 
зафиксировано не было. Наталья Николаевна предложила признать летнюю 
оздоровительную работу удовлетворительной.

По докладу замечаний и вопросов не поступило, эюалоб не поступало, 
цели и задачи достигнуты по эффективности.

По готовности ДОО к 2021-2022 уч. году Наталья Николаевна сообщила, 
что ремонтные работы, профилактические работы по созданию безопасных 
условий выполнены в полном объеме, а именно: установлены 4 теневых навеса 
на игровых площадках, проведены мероприятия по готовности к 
отопительному сезону, проведены в рамках производственного контроля 
лабораторные исследования, условия соответствуют нормативным 
требованиям по освещению, микроклимату и качеству питьевой воды.

По результатам внутренней системы оценки качества образования и 
мониторинга качества образование достигнут базовый уровень 
соответствия ФГОС ДО.

Для повышения качества образования необходимо:
- повышать профессиональные компетенции педагогических работников 

по актуальным направлениям развития и запросам участников 
образовательных отношений для организации индивидуальной траектории 
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой 
и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности;
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внедрять дополнительное общеразвивающее образование по 
физкультурно-спортивному, познавательному, художественно
эстетическому направлению для обеспечения дополнительного развития 
обучающихся;

- улучшать материально-техническое оснащение для создания 
доступной среды и безопасных условий.

По результату мониторинга образовательной деятельности в 2020- 
2021 уч.году определена стратегия развития образовательной организации 
по повышению качества образования определены приоритетные направления 
и задачи:

П р и о р и т ет н ы е на п р а влени я  
д еят ельно ст и

З а д а ч и

со ц и а льн о -ко м м уни ка т и вно е
р а зви т и е

А к ц ент и р о ва т ь  р а б о т у  п ед а го го в  на  ф орм ирование  
у  д о ш ко льни ко в  зн а н и й  о р о д н о м  крае.
А к т и ви зи р о ва т ь  р а б о т у  п ед а го го в  на  ф орм ирование  
ост о р о ж но го  и о см о т р и т ельн о го  от нош ения  к  
п о т енц и а льно  опасны м  для  человека  сит уациям .

позна ва т ельно е  р а зви т и е Ф орм ироват ь основы  ф и на нсо во й  гр а м о т но ст и  
дет ей  д о ш ко льно го  возраст а.

ф изическое р а зви т и е С о верш енст воват ь п р о ф есси о н а льн о е  м а ст ер ст во  
пед а го го в  по ф и зи ческо м у  воспит анию ;  
ф о рм ироват ь у  д ет ей  ж и зненно  ва ж н ы е виды  
движ ений, п о т р ебн о ст ь  в си ст ем а т и чески х  
за н ят и ях  ф и зи чески м и  уп р а ж нени ям и .

На 2021-2022 уч. год Наталья Николаевна предложила основные задачи 
для реализации ОН ДО:

1. Обеспечить условия для безопасного пребывания детей в организации, 
укрепление психического и физического здоровья воспитанников, сохранение и 
развитие» индивидуальности каждого ребёнка на основе культурных и 
нравственных ценностей.

2. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент 
реализации воспитательных задач. Создать организационно-педагогические 
условия в части воспитания, личностного развития и социализации детей 
дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 
гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 
культуры, ценности истории, экологические ценности).

3. Развить систему дополнительного образования детей.
4. Обеспечить документирование и контроль за организацией процесса 

физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре 
в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и 
содержанием мест занятий физической культурой.

5. Воспитывать любовь и расширить представления обучающихся о 
родном селе Павловка и Оренбургской области, формировать основы
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краеведения, ценностного отношения к прекрасному, миру природы, труду, 
воспитание гражданственности, патриотизма.

6. Создать благоприятные условия для формирования основ финансовой 
грамотности детей дошкольного возраста, формирование норм финансово 
грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном 
обществе.

Определить следующие методические задачи на 2021-2022 уч.год:
Задача №1: Обеспечить документирование и контроль за организацией 

процесса физического воспитания и проведением мероприятий по физической 
культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за 
состоянием и содержанием мест занятий физической культурой.

Задача №2: Создать благоприятные условия для формирования основ 
финансовой грамотности детей дошкольного возраста, формирование норм 
финансово грамотного поведения, а также подготовка к жизни в 
современном обществе.

Наталья Николаевна предложила для обсуждения проект Программы 
развития МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с «Ласточка» с. Павловка на 2022-2024 гг., 
Плана работы на 2021-2022 уч.год, Программы ВСОКО на 2021-2022 уч.год.

РЕШИЛИ: признать решение Педагогического совета № 5 от 
28.05.2021 г. выполненным, работу в летний оздоровительный период 
удовлетворительной, принимать во вниманием готовность организации к 
2021-2022 уч.году. Принять Программу развития МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с 
«Ласточка» с. Павловка на 2022-2024 гг., План работы на 2021-2022 уч.год, 
Программу ВСОКО на 2021-2022 уч.год.

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За» «Против»

, 13 О
Принято единогласно

По третьему вопросу старший воспитатель Елена Александровна 
Азнабаева предложила к обсуждению Образовательную программу 
дошкольного образования в новой редакции. Она сообщила, что 
Образовательная программа дошкольного образования спроектирована с 
учетом ФГОС ДО как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации развития 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 
организационно-педагогические условия образовательного прогресса.

«Воздержались»
О
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, по 
решению педагогического коллектива, с учетом мнения родителей включить 
парциальную программу «Формирование культуры безопасности у  детей от 
3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой, «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности», «Моё Оренбуржье».

Учебный план и календарный учебный график составлены в 
соответствии с требованиями Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 
1.2.3685-21), утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N  
62296).

Елена Александровна сообщила, что на основании Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 
2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года.

Воспитатель Петова Н.В. провела практикум по проектированию 
календарного плана воспитательной работы в группе.

Воспитатель Плохова Ю.Н. поделилась из опыта работы о построении 
партнерских отношений «педагог-воспитанник-родитель» и о роли личности 
педагога в достижении образовательных результатов.

Елена Александровна предоставила к обсуждению рабочую программу 
воспитания и календарный план воспитательной работы ДОО на 2021-2022 
уч.год. Она сообщила, что рабочая программа воспитания является 
компонентом Образовательной программы дошкольного образования и 
основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке, составлена с учетом мнения родителей (законных 
представителей) (протокол Совета родителей № 1 от 26.08.2021 г.).

Елена Александровна рекомендовала в 2021-22 уч.году продолжать 
комплексно решать задачи воспитания и развития детей, реализовывать 
региональный компонент, интегрировать новые воспитательные задачи 
в рабочие программы педагогов, учитывая специфику деятельности детского
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сада. Продолжить выстраивать индивидуальные траектории развития, 
проводить мониторинг за состоянием здоровья воспитанников.

Инструктор по физической культуре Сабанина В.А. представила к 
обсуждению Рабочую программу по физическому развитию для работы с 
детьми 4-7 лет на 2021-2022 уч.год.

Елена Александровна с согласия родителей (законных представителей) 
ребенка инвалида в возрасте 5-6 лет представила для обсуждения проект 
Адаптированной образовательной программы для ребенка-инвалида, в том 
числе учебный план и календарный учебный график на 2021-2022 уч.год.

Старший воспитатель представила информацию по аттестации 
педагогических кадров в 2021-2022 уч.году и предложила рассмотреть план- 
график аттестации педагогов.
РЕШИЛИ:
Принять:
- Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 
«Ласточка» с. Павловка в новой редакции, учебный план, календарный 
учебный график на 2021-2022 уч.год,
- Рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы 
на 2021-2022 уч.год (с учетом мнения родителей (законных представителей);
- Рабочую программу по физическому развитию на 2021-2022 уч.год;
- Адаптированную образовательную программу для ребенка-инвалида, 
учебный план и календарный учебный график с согласия родителей (законных 
представителей) ребенка инвалида на 2021-2022 уч.год;
- План-график аттестации педагогических работников на 2021-2022 уч.год.

*

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За» «Против» «Воздержались»

13 О О
Принято единогласно 
По четвертому вопросу
На основании предписания министерства образования от 23.07.2021 г. 

№ 01/30/2-пр для определения оптимального режима занятий обучающихся 
(воспитанников) заведующий Войтина Н.Н. предложила рассмотреть и 
принять проект локального нормативного акта, разработанного с учетом 
мнения Совета родителей (протокол № 1 от 26.08.2021 г.):

Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад с осуществлением физического и
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района

психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников 
«Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области.

РЕШИЛИ;
Принять (с учетом мнения Совета родителей):

Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад с осуществлением физического и 
психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников 
«Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области.

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За»

«Против»
«Воздержались»

13
Принято единогласно.

0 0

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОРО СОВЕТА:
Заслушав и обсудив вопросы по организации работы в 2021-2022 учебном году 

в МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка, заведующий Н.Н.Войтина 
предложила на голосование «Проект решения педагогического совета»_________
№
п/п

Решение Срок Ответственные

1 Признать решение Педагогического совета 
№ 5 от 28.05.2021 г. выполненным, работу в 
летний оздоровительный период 
удовлетворительной, принимать во 
вниманием готовность организации к 2021- 
2022 уч.году.
Принять:
Программу развития МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с 
«Ласточка» с. Павловка на 2022-2024 гг., 
План работы на 2021-2022 уч.год,
Программу ВСОКО на 2021-2022 уч.год

01.09.2021 Заведующий 
Войтина Н.Н.

2 Принять:
- Образовательную программу дошкольного 
образования МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» 
с. Павловка в новой редакции, учебный план, 
календарный учебный график на 2021-2022 
уч.год,
- Рабочую программу воспитания, 
календарный план воспитательной работы на 
2021-2022 уч.год с учетом мнения родителей 
(законных представителей) воспитанников;
- Рабочую программу по физическому 
развитию на 2021-2022 уч.год;

01.09.2021 Заведующий 
Войтина Н.Н.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района

- Адаптированную образовательную 
программу для ребенка-инвалида, учебный 
план и календарный учебный график на 
2021-2022 уч.год;
- План-график аттестации педагогических 
работников на 2021-2022 уч.год.

3 Принять:
- Положение о режиме занятий обучающихся;
- Положение об организации питания;
- Положение о наставничестве.

01.09.2021 Заведующий 
Войтина Н.Н.̂ -

ПРОГОЛОСОВАЛО:

«За» «Против» «Воздержались»
13 О О

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Н.Н.Войтина/
Секретаре /Е.А.Азнабаева/

*
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