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Протокол 

заседания Педагогического совета №1 

 

от  «30» августа  2021г. 

 

Всего членов педагогического совета: 39 

Присутствовало: 35 педагога 

Отсутствовали: 4 педагогов 

 

№ ФИО Должность Причина 

отсутствия 

1. Луцык А.А. учитель-логопед отпуск 

2. Шкуренко Н.М. воспитатель отпуск 

3. Колченко С.Б. тьютор отпуск 

4. Пряхина А.Ю. музыкальный руководитель б/л 

 

Установочный педагогический совет 

 

Повестка дня: 

1.  Итоги   выполнения решений предыдущего Педагогического совета. 

2. Анализ работы за прошедший учебный год, перспективы работы в 2021 – 

2022 уч.году. 

3.Принятие изменений к Образовательной программе МДОУ. 

4. Принятие Образовательной программы группы кратковременного 

пребывания (ГКП) детей раннего возраста (2-3 года). 

5. Принятие Рабочей программы воспитания МДОУ. 

6. Принятие Учебного плана и плана деятельности МДОУ на 2021 – 2022 

уч.год. 

7. Принятие тематического планирования, схемы планирования и схемы 

организованной образовательной деятельности МДОУ  (ООД) на  2021 - 2022 

учебный год. 

8. Принятие АООП   и АОП на 2021 - 2022 уч. год. 

9. Принятие Рабочих программ педагогов МДОУ. 

10. Принятие плана работы ППконсилиума МДОУ. 

11. Принятие плана работы Аттестационной комиссии МДОУ, графика  

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

12. Принятие плана курсовой подготовки педагогов. 

13.Принятие Плана работы МДОУ со школой и социокультурными 

учреждениями на  2021 – 2022 уч. год. 

14.Принятие циклограмм деятельности специалистов  на  2021 – 2022 уч. год. 

15. Принятие Программ дополнительного образования «Веселый 

английский», «Цветные ладошки», «Рисуем вместе» на 2021 – 2022 уч.год. 

16. Участие МДОУ в мониторинге качества дошкольного образования 

(МКДО). 
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17. Отчет по итогам деятельности Федеральной    инновационной и 

региональной ресурсной площадки. 

 

Ход заседания 

1.По 1-му вопросу слово было  дано секретарю ПС  Анохиной  Н.П., которая 

познакомила педагогов с результатами выполнения решения ПС № 4 от 

31.05.2021 г. Сказала, что в 2021 году МДОУ в летний оздоровительный 

период функционировал 1 месяц – август, так как в детском саду 

проводились ремонтные работы по замене напольного покрытия. Летняя 

оздоровительная работа в  МДОУ  в августе осуществлялась  согласно плану 

работы, все запланированные мероприятия выполнены. 

 

Решили: 35 - «за», «против» - нет   - принять о информацию к сведению.   

2.По 2-му вопросу слушали  заведующего Стародубцеву О.А., которая   

выступила с презентацией  «Анализ работы за прошедший учебный год, 

перспективы работы в 2021 – 2022 уч.году». В докладе осветила вопросы 

образовательной деятельности в 2020 – 2021 уч.г. по 5-ти образовательным 

областям в соответствии с ФГОС ДО, особое внимание уделяя проблемам и 

перспективам работы коллектива в текущем году в свете реализации 

регионального проекта «Дети в приоритете».  В заключении подвела итоги, 

отметив положительные моменты и достижения коллектива : 

-Динамика качества образовательного процесса по итогам года -   на 12%. 

- созданы материально-технические, медицинские, педагогические условия 

для сохранения и укрепления физического здоровья детей; 

- организована модель инклюзивного образования  дошкольной организации 

в рамках функционирования групп комбинированной, компенсирующей и 

общеразвивающей направленности; 

- Продолжается работа по оформлению внутреннего и внешнего 

пространства МДОУ в рамках проекта «Дети в приоритете»; 

Но, наряду с достижениями осветила  проблемы, связанные с: 

- несоответствием в полной мере предметно-пространственной развивающей 

среды  детского сада критериям доброжелательности, в том числе  детьми с 

ОВЗ и детьми –инвалидами; 

- недостаточным использованием таких современных технология как ранняя 

профориентация, «телеобразование», мероприятий социально-

ориентированной направленности и волонтерских акций. 

                 Определила основные   задачи на период 2021-2022 уч. г.: 

1.Укреплять физическое и психического здоровья детей, формировать 

ценности здорового образа жизни в условиях  инклюзивного 

образовательного пространства дошкольной организации. 

2.Обогащать социально-коммуникативное  развитие в процессе 

использования в  образовательной деятельности современных игровых, 

интерактивных технологий развития познавательной сферы, социального и 

эмоционального  интеллекта воспитанников.  

3.Оптимизировать воспитательный процесс  в условиях реализации 

Программы воспитания дошкольной организации. 
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4.Развивать социально-педагогическое партнерство  и сотрудничество  с 

родителями (законными представителями) воспитанников   на основе 

внедрения дистанционных технологий поддержки родителей, продвижения 

семейных традиций и ценностей.  

Слушали: старшего воспитателя Неминущую Е.Л., которая подчеркнула 

актуальность данных направлений в свете реализации регионального проекта 

«Дети в приоритете» и предложила  внести их, как основные задачи работы 

коллектива в годовой план деятельности  

Решили: 35голосов – «за», «против» - нет – внести данные задачи в годовой 

план деятельности.  

 

3. По 3-му вопросу слушали старшего воспитателя Крохину У.В., которая 

сказала, что в 2021 г. вносятся изменения в ООП  МДОУ, в первую очередь, в 

связи с тем, что изменилась нормативно-правовая база образования на 

Федеральном уровне,  вступили в действие новые нормативно-правовые 

документы: Приказ Минпросвещения РФ от 3.07. 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; Федеральный 

закон от 31.07.2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09. 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

        Отметила, что на  уровне МДОУ внесены изменения в перечень 

используемых парциальных программ. С сентября 2021 г. все группы 

используют: «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 

«Социально-коммуникативное  развитие»),  Л.Н.Волошина, Л.В.Серых; 

«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»). 

Л.Н. Волошина; «Цветные ладошки» программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.  

Лыкова И.А. В старшие группы (без логопедических) добавляется 

парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное  развитие»). Л.В. 

Серых, Г. Репринцева. В подготовительные группы (без логопедических)  

добавляется «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область 

«Речевое  развитие») Л.В.Серых., М.В.Панькова.  

Решили: 35 голосов – «за», «против» - нет – принять ООП ДО с изменениями 

и дополнениями. 

 

4. По 4-му вопросу слушали старшего воспитателя Неминущую Е.Л. Она 

познакомила педагогов с Основной образовательной программой группы 

кратковременного пребывания (ГКП) детей 2-3 лет на 2021 -2022  учебный 

год. Сказала, что данная программа разработана на основе «Образовательной 

программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 
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до трех лет И.А. Лыковой. Затем  осветила цель, задачи, основные 

направления дельности  с детьми 2-3 лет по 5-ти образовательным областям.  

Решили: 35 – «за», «против» - нет – принять  Основную образовательную 

программу группы кратковременного пребывания  на 2021 – 2022 уч.г. 

 

5. По 5-му вопросу слушали старшего воспитателя Неминущую Е.Л., которая 

познакомила педагогов с Рабочей программой воспитания МДОУ. Сказала, 

что данная Программа воспитания разработана в соответствии с  ФЗ от 31.07. 

2020 г. № 304–ФЗ, где сказано, что  «Воспитание обучающихся при освоении 

ими основных образовательных программ в организациях, ….. , 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями 

самостоятельно». Познакомила с целями, задачами, основными 

направлениями работы коллектива в рамках Программы воспитания и 

календарным планом воспитательной работы на 2021-2022 уч.г 

Решили: 35 голосов – «за», «против» - нет – принять Рабочую программу 

воспитания МДОУ. 

 

6. По 6-му вопросу слушали старшего воспитателя Крохину У.В., которая 

познакомила  с учебным  и планом деятельности МДОУ на 2021-2022 уч. год. 

В выступлении осветила основные направления работы: «Обеспечение 

здоровья и здорового образа жизни, охрана и укрепление физического и 

психического здоровья, в том числе их эмоционального благополучия», 

«Обеспечение высокого уровня воспитания и образования  дошкольников», 

«Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса» и др., а также мероприятия, которые  предстоит реализовать 

педагогическому коллективу в 2021 – 2022 уч.г. в свете региональной 

стратегии развития образования и реализации регионального проекта «Дети в 

приоритете».   

Решили:  35 – «за», «против» - нет – принять  План деятельности МДОУ на 

2020 – 2021 уч.г. (прилагаются в электронном виде).  

 

7. По 7-му вопросу слушали старшего воспитателя Крохину У.В., которая 

познакомила с тематическим планированием  педагогов. Сказала, что 

тематическое планирование в группах комбинированной и общеразвивающей 

направленности реализуется в соответствии с ООП ДО МДОУ «ЦРР – 

детский сад №4 п. Майский». Тематическое планирование в группах 

компенсирующей направленности (логопедических): старших 

логопедических  №№ 6/1,6/2, подготовительных логопедических №№ 8/1, 8/2  

в соответствии с  АООП ДО  для детей с ТНР МДОУ «ЦРР – детский сад №4 

п. Майский»  с учетом  Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. Н.В. Нищевой.  
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     Сказала, что схема планирования остается прежней. Затем представила   

схему организованной образовательной деятельности МДОУ  (ООД)  на  

2021  – 2022 уч. г., разработанной  с учетом ООП МДОУ.  

Решили:  35  – «за», «против» - нет – принять тематическое планирование в 

группах комбинированной и общеразвивающей направленности, 

тематическое планирование в группах компенсирующей направленности 

(логопедических); принять схему планирования педагогов на 2021-2022.г.; 

принять схему организованной образовательной деятельности МДОУ  (ООД)  

на  2021 – 2022 уч.г. 

 

8. По 8-му вопросу  слушали педагога- психолога Соловьеву О.Н., которая 

познакомила с Адаптированными основными образовательными  

программами   (АООП) на 2021 – 2022 уч. г.: АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), АООП для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР); АООП для детей со сложной структурой дефекта, АООП для 

слабовидящих детей. Затем познакомила с Адаптированными 

образовательными программами (АОП, разработанных для  для   

воспитанников  - детей-инвалидов, имеющих статус ОВЗ . 

Решили:  35  – «за», «против» - нет – принять   АООП для детей с ТНР, 

АООП для детей с ЗПР АООП для детей со сложной структурой дефекта, 

АООП для слабовидящих детей, принять АОП для детей-инвалидов на 2021-

2022 уч.г. 

 

9. По 9 - му вопросу выступила старший воспитатель Неминущая Е.Л. Она 

познакомила педагогов с Рабочими программами воспитателей и 

специалистов: музыкальных руководителей,  учителей-логопедов, учителя-

дефектолога, педагогов-психологов, инструкторов по физической культуре. 

Решили: 35  – «за», «против» - нет – принять  Рабочие программы педагогов 

и специалистов на 2021- 2022 уч.г.  

 

10. По 10-му вопросу слушали старшего воспитателя  Крохину У.В.  Она 

представила План работы ПМПконсилиума МДОУ на 2021-2022 уч.г.  

Решили:  35 голосов  – «за», «против» - нет – принять  План ППК. 

 

11.  По 11-му вопросу слово было дано заведующему МДОУ Стародубцевой 

О.А., которая познакомила с составом аттестационной комиссии, Планом 

работы Аттестационной комиссии МДОУ на 2021 – 2022 уч.г, графиком 

аттестации на 2021 – 2022 уч.г.  

Решили:  35 голосов  – «за», «против» - нет – принять  План работы 

Аттестационной комиссии, график аттестации (прилагаются в электронном 

виде). 

 

12.По 12-му вопросу слушали старшего воспитателя Неминущую Е.Л. она 

познакомила педагогов с  Планом повышения квалификации и курсовой 

подготовки в 2021 – 2022 уч.г.  
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Решили:  35 голосов  – «за», «против» - нет – принять План повышения 

квалификации на 2021-2022 уч.г.. 

 

13.По 13-му вопросу Крохину У.В., которая представила план работы МДОУ 

с МОУ «Майская гимназия» и социокультурными учреждениями: Майской 

амбулаторей, МБУК «Центр развития туризма и народных ремесел», 

Майской поселенческой библиотекой, Школой искусств п. Майский, детским 

развивающим центром «Звездочка», ОГИБДД ОМВД России по 

Белгородскому району на 2021-2022  гг.. 

Решили:  35 голосов  – «за», «против» - нет – принять  план работы МДОУ с 

МОУ «Майская гимназия» и социокультурными учреждениями. 

 

14. По 14-му вопросу слушали старшего воспитателяКрохину У.В., которая 

познакомила с циклограммами  деятельности специалистов МДОУ: старших 

воспитателей, музыкальных руководителей, учителей-логопедов, учителя-

дефектолога, педагогов-психологов, инструкторов по физкультуре. 

Решили:  35 голосов  – «за», «против» - нет – принять  циклограммы  

деятельности специалистов. 

 

15. По 15-му вопросу слово было дано:  

- воспитателю Сапоновой Е.Г., которая  познакомила  с    Программой   

дополнительного образования «Веселый английский», которая будет 

реализовываться в МДОУ в рамках платных дополнительных услуг.  

- воспитателю Заяц М.П., которая познакомила с  Программой  

дополнительного образования «Цветные ладошки», которая будет 

реализовываться в МДОУ в рамках платных дополнительных услуг. 

- воспитателю Заяц М.П., которая познакомила с  Адаптированной 

Программой  дополнительного образования «Рисуем вместе». 

Решили:  35 голосов  – «за», «против» - нет – принять  Программой  

дополнительного образования «Веселый английский», «Цветные ладошки», 

«Рисуем вместе». 

 

16. По 16-му вопросу слушали ст. воспитателя Неминущую Е.Л., которая 

осветила участие МДОУ в мониторинге качества дошкольного образования 

(МКДО). Сказала, что МКДО – это мониторинг качества дошкольного 

образования, который  предусматривает сбор и анализ информации с учетом 

вклада педагогов и всего коллектива ДОО, учредителя ДОО, 

государственных и муниципальных органов управления системой 

образования. Это Федеральный проект, заказчик -  Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки. Сроки проведения: 15 сентября 2021 

г.– 15 октября 2021 г. Познакомил с задачами, направлениями и этапами 

реализации МКДО. 

Слушали: заведующего Стародубцеву О.А., которая, предложила создать 

рабочую группу педагогов МДОУ по реализации мониторинга качества 

дошкольного образования (МКДО) в следующем составе: 



 7 

- Неминущая Е.Л., старший воспитатель – координатор мониторинга МДОУ 

(приложение 4 к приказу  департамента образования от 16 2021 г. №2242).  

- Члены рабочей группы: Крохина У.В., старший воспитатель; Соловьева 

О.Н., педагог-психолог; Кощаева О.С., педагог-психолог; Бухалина Н.В., 

воспитатель. 

Решили: 35 голосов  – «за», «против» - нет –  внести данное предложение в 

решение ПС №1. 

 

17. По 17-му вопросу слово было дано старшему воспитателю Неминущей 

Е.Л., которая  познакомила с результатом деятельности инновационной 

федеральной инновационной площадки «Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего 

возраста» в 2021 г. (отчет прилагается). 

Решили: 35 голосов  – «за», «против» - нет – принять отчет по 

инновационной деятельности. 

 

 

Решение Педагогического совета №1 

от 30.08.2021 г. 

 

1. Принять ООП МДОУ  с изменениями и дополнениями. 

Сроки:  с 01.09.2021 г.  

Ответсвенные: Неминущая Е.Л., Крохина У.В. 

 

2. Принять ООП ГКП. 

Сроки:  01.09.2021 г. – 31.08.2022 г. 

Ответственный: Мисюткина О.Г. 

Контроль: Неминущая Е.Л., Крохина У.В. 

 

1. Принять Рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы МДОУ. 

Сроки:  с 01.09.2021 г.  

Ответсвенные: Неминущая Е.Л., Крохина У.В. 

 

3. Принять Учебный план и  План деятельности МДОУ. 

Сроки:  01.09.2021 г. – 31.08.2022 г. 

Ответственный: Крохина У.В., Неминущая Е.Л. 

 Контроль: Стародубцева О.А. 

 

4.Приять тематическое планирование в группах комбинированной и 

общеразвивающей направленности; тематическое планирование в группах 

компенсирующей направленности  (логопедических):  №№ 6, 8 

Сроки:  01.09.2021 г. – 31.08.2022 г. 

Ответственный: воспитатели групп  

Контроль: Крохина У.В., Неминущая Е.Л. 
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5. Принятие схему планирования и схему организованной образовательной 

деятельности МДОУ. 

Сроки:  01.09.2021 г. – 31.08.2022 г. 

Ответственный: Крохина У.В., Неминущая Е.Л. 

Контроль: Стародубцева О.А. 

 

6. Принять Рабочие программы педагогов МДОУ. 

Сроки:  01.09.2021 г. – 31.08.2022 г. 

Ответственный: педагоги МДОУ 

Контроль: Неминущая Е.Л.. Крохина У.В. 

 

7. Принять Адаптированные основные образовательные  программы: АООП 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), АООП для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР); АООП для детей со сложной 

структурой дефекта, АООП для слабовидящих детей. Адаптированные 

образовательные  программы   для  воспитанников МДОУ (дети –инвалиды, 

имеющие статус. ОВЗ) 

Сроки: с  01.09.2021 г. – 31.08.2022 г.  

Ответственные: педагоги групп №№3,5,6,7,8,9,11,12, педагоги-психологи 

Соловьева О.Н., Кощаева О.С., учитель-логопед/учитель-дефектолог Луцык 

А.А., учителя-логопеды Шкодкина Д.Д., Пасько Е.А. 

Контроль: Неминущая Е.Л.. Крохина У.В. 

 

8. Принять План работы ППконсилиума МДОУ. 

Сроки:  01.09.2021 г. – 31.08.2022 г. 

Ответственный: Крохина У.В. 

Контроль: Стародубцева О.А. 

 

9. Принять План работы МДОУ с МОУ «Майская гимназия» и  

социокультурными учреждениями. 

Сроки:  01.09.2021 г. – 31.08.2022 г. 

Ответственный: Крохина У.В., Неминущая Е.Л. 

 Контроль: Стародубцева О.А. 

 

10. Принять План работы Аттестационной комиссии МДОУ, график 

аттестации.  

Сроки:  01.09.2021 г. – 31.08.2022 г. 

Ответственный: Неминущая Е.Л. 

Контроль: Стародубцева О.А. 

 

11. Принять план курсов повышения квалификации. 

Сроки:  01.09.2021 г. – 31.08.2022 г. 

Ответственные: Крохина У.В., Неминущая Е.Л. 

 Контроль: Стародубцева О.А. 

 

12. Принять циклограммы деятельности специалистов на 2021 – 2022 уч.год 
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Сроки:  01.09.2021 г. – 31.08.2022 г. 

Ответственный: Крохина У.В., Неминущая Е.Л. 

 Контроль: Стародубцева О.А. 

 

13. Принять Программы  дополнительного образования «Веселый 

английский»,  «Цветные ладошки», адаптированную программу  

дополнительного образования «Рисуем вместе». 

Сроки:  01.09.21 г. – 31.05.2022 г. 

Ответственные: Сапонова Е.Г., Заяц М.П. 

Контроль: Стародубцева О.А. 

 

14. Создать рабочую группу по реализации мониторинга качества 

дошкольного образования (МКДО) в следующем составе: 

- Неминущая Е.Л., старший воспитатель – координатор мониторинга МДОУ  

- Члены рабочей группы: Крохина У.В., старший воспитатель; Соловьева 

О.Н., педагог-психолог; Кощаева О.С., педагог-психолог; Бухалина Н.В., 

воспитатель. 

Сроки:  01.09. 2021 г.  

Ответственный: Стародубцева О.А. 

 

15. Принять отчет по результатам деятельности федеральной инновационной 

площадки «Вариативные модели социокультурной образовательной среды 

для детей младенческого и раннего возраста» в 2021 г. 

Сроки:  до 02.09.2021 г. 

Ответственный: Неминущая Е.Л.   

 

 

 

               Председатель ПС                                           Е.Л. Неминущая  

                       Секретарь ПС                                         Н.П. Анохина  

                

 

        С решением ПС ознакомлены:                            А.А.Луцык 

                                                                   С.Б.Колченко 

                                                                   А.Ю.Пряхина 

                                                                     Н.М.Шкуренко 

                                                                                     . 


