
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 421 г. Челябинска» 

454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, 4-а, телефон (факс) 256- 56-15, 256-37-54, 
mdou421@mail.ru; http://ds421.ru 

ИНН 7449020809; КПП 744901001 

ПРОТОКОЛ 
Заседания Педагогического совета 

31.08.2021 № 1 

Председатель: Архипова Т.А., зам. зав. по BMP 
Секретарь: Чуприна И.В., соц. педагог 

Присутствовало: 26 человек 
Отсутствовало: 4 чел. (очередной отпуск) 

ПОВЕСТКА: 
Тема: «Приоритетные задачи работы МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» на 2021-2022 

учебный год» 
ПОВЕСТКА: 
1. О повестке, регламенте проведения, выполнении решения Педагогического совета № 4 от 

24.05.2021 г. 
Архипова Т.А., зам. зав. по BMP 

2. Сообщение. Вести с августовской конференции работников системы образования города Че-
лябинска 

Архипова Т.А., зам. зав. по BMP 
Михеева И.Г., ст. воспитатель 

3. Анализ работы за летний период 
Михеева И.Г., ст. воспитатель 

4. Принятие, согласование целей и задач деятельности коллектива, нормативных документов 
на 2021-2022 учебный год: 

- плана работы МБДОУ; 
- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 421 
г.Челябинска», Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» (в связи с включе-
нием в них рабочей программы воспитания); 
- расписание занятий, календарного учебного графика, учебного плана, режимов дня, календарно-

го плана воспитательной работы МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска»; 
- дополнительных общеразвивающих образовательных программ: художественной направленно-
сти «Росточек»; физкультурно-спортивной направленности «Танцевально-игровая гимнастика»; 
социально-педагогической направленности «Волшебный мир песка» 
- рабочих программ педагогов (в связи с включением в них рабочей программы воспитания и ка-
лендарного плана воспитательной работы МБДОУ «ДС № 421 г.Челябинска»); 
- профессиональных объединений педагогов 

Архипова Т.А., зам. зав. по BMP 
Михеева И.Г., ст. воспитатель 

5. Проект решения Педагогического совета, утверждение 
Архипова Т.А., зам. зав. по BMP 

1) По - первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Архипову Т.А., представила повестку, регламент проведения (13.15-14.45), 
зачитала решение Педагогического совета № 4 от 24.05.2021 г. 
1. Признать выполнение решения Педагогического совета № 3 от 25.02.2021 удовлетворительным 
2. Признать работу коллектива МБДОУ по выполнению годовых задач и плана работы удовлетворительной 
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3. Утвердить: 
- план работы МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» на летний период 2021 года; 
- регламент совместной образовательной деятельности 
4. Педагогам подготовить группы и участки к летней оздоровительной работе 

Срок: до 10.06.2021 

ПОСТАНОВИЛИ: признать выполнение решения Педагогического Совета № 4 от 24.05.2021 г. 
удовлетворительным 

2) По - второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: 

Архппову Т.А., дам. зав. по BMP, довела до сведения педагогов информацию с авгу-
стовской конференции руководящих работников образовательных учреждений. Пленарное 
заседание конференции «Эффективные практики реализации государственной образова-
тельной политики в муниципальной образовательной системе Челябинска» состоялось 
25.08.2021 г. Свои доклады представили: 
- Шмидт А.В. «Значение системы образования в реализации «Стратегии социально-
экономического развития города Челябинска на период до 2035 года» 
- Портье С.В. «Стратегические ориентиры развития муниципальной системы образования 
в контексте оценки механизмов управления качеством образования» 
- Мачинская С.В. «Развитие инновационного потенциала муниципальной образовательной 
системы на основе проектно-целевого управления» 
- Кондаков A.M. «Стратегические ориентиры для переосмысления темы воспитания граж-
данина России в общественном сознании» 
- Емельянова И.Е. «Стратегические подходы к развитию дошкольного образования» 

Перспективные направления развития дошкольного образования на 2021-2022 учеб-
ный год: 

Обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от 
полутора лет и старше в дошкольных образовательных организациях 

Развитие сети групп для детей раннего возраста в дошкольных образовательных ор-
ганизациях 

Создание условий для обеспечения качественного питания детей в дошкольных об-
разовательных организациях города 

Развитие сети групп компенсирующей, комбинированной и оздоровительной 
направленности для детей с особыми потребностями 

Создание и апробация муниципальной модели наставничества в системе дошколь-
ного образования 

Создание условий для повышения квалификации руководящих и педагогических ра-
ботников дошкольного образования по поддержке и развитию способностей и талантов у 
детей дошкольного возраста 

Научное и организационно-методическое сопровождение деятельности дошкольных 
образовательных организаций по реализации рабочей программы воспитания 

ПОСТАНОВИЛИ: Педагогам принять к сведению сообщения выступающих, основные 
ориентиры на качество дошкольного образования, поддержку и развитие способностей и 
талантов у детей дошкольного возраста, реализацию рабочей программы воспитания 

3) По - третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Михееву И.Г. - анализ работы за летний оздоровительный период. 

Образовательная деятельность в летний период была организована в соответствии с 
планом работы, мероприятия проведены согласно плана, пополнен банк сценариев и кон-
спектов (выступление сопровождалось презентацией - видеорепортаж с летних мероприя-
тий). 



Проверка готовности ДОУ к новому учебному году прошла 18.08.2021 г. Комиссия 
признала готовность учреждения на высоком уровне. 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать организацию летней оздоровительной работы ДОУ удовле-
творительной 

4) Ло-четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Архипову Т.А., зам. зав. по BMP: 
- вынесла на обсуждение проект задач на 2021-2022 учебный год: 
Задача 1. Систематизация знаний педагогов по развитию связной речи дошкольников че-
рез освоение современных технологий, организацию театрализованной деятельности до-
школьников. 
Задача 2. Внесение изменений в локальные нормативные акты МБ ДОУ «ДС № 421 г. Че-
лябинска» в связи с внедрением в практику Рабочей программы воспитания. 

Предложила к обсуждению и согласованию с педагогами следующие нормативные 
документы на 2021-2022 учебный год: 
- план работы МБ ДОУ; 
- Основную образовательную программу дошкольного образования МБ ДОУ «ДС № 421 
г.Челябинска», Адаптированную основную образовательную программу дошкольного об-
разования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» (в 
новой редакции в связи с включением в них рабочей программы воспитания); 
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы: художественной 
направленности «Росточек»; физкультурно-спортивной направленности «Танцевально-
игровая гимнастика»; социально-педагогической направленности «Волшебный мир песка» 
- рабочие программы педагогов (в новой редакции в связи с включением в них рабочей 
программы воспитания); 
- расписание занятий, календарный учебный график, учебный план, режимы дня, календар-
ный план воспитательной работы МБ ДОУ «ДС № 421 г. Челябинска». 

Михееву И.Г., ст. воспитателя, предложила организовать в 2021-2022 учебном году 
работу профессиональных объединений педагогов: 
- психолого-педагогический консилиум; 

- рабочую группу по внедрению в практику рабочей программы воспитания (РПВ). 

ГОЛОСОВАНИЕ: 
Задачи МБ ДОУ на 2021-2022 учебный год: 

- единогласно «за» - 26 чел, «против» - О, «воздержалось» -0 
Нормативные документы на 2021-2022 учебный год: 

- единогласно «за» - 26 чел, «против» - 0, «воздержалось» -0 
Профессиональные объединения педагогов: 

- единогласно «за» - 26 чел, «против» - 0, «воздержалось» -0 

ПОСТАНОВИЛИ: 
- принять задачи МБ ДОУ № 421 на 2021-2022 учебный год 
- принять нормативные документы 
- принять профессиональные объединения педагогов: психолого-педагогический консили-
ум, рабочую группу по внедрению в практику рабочей программы воспитания (РПВ). 
- принять единый методический день - четверг. 

5) По- пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Архипову Т.А. - зачитала проект решения Педагогического совета: 



1. Признать выполнение решения Педагогического Совета № 4 от 24.05.2021 удовлетвори-
тельным 
2. Признать выполнение летней оздоровительной работы на достаточном уровне. 
3. Принять: 
- цели и задачи МБДОУ № 421 на 2021-2022 учебный год 
- единый методический день - четверг 
4. Принять нормативные документы на 2021-2022 учебный год: 
- план работы МБ ДОУ; 
- Основную образовательную программу дошкольного образования МБ ДОУ «ДС № 421 
г.Челябинска», Адаптированную основную образовательную программу дошкольного об-
разования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» (в 
новой редакции в связи с включением в них рабочей программы воспитания); 
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы: художественной 
направленности «Росточек»; физкультурно-спортивной направленности «Танцевально-
игровая гимнастика»; социально-педагогической направленности «Волшебный мир песка» 
- рабочие программы педагогов (в новой редакции в связи с включением в них рабочей 
программы воспитания); 
- расписание занятий, календарный учебный график, учебный план, режимы дня, календар-
ный план воспитательной работы МБ ДОУ «ДС № 421 г. Челябинска». 
5. Организовать в МБ ДОУ в 2021-2022 учебном году работу профессиональных объеди-
нений педагогов: психолого-педагогический консилиум, рабочую группу по внедрению в 
практику рабочей программы воспитания. 
6. Всем педагогам представить методистам МБ ДОУ темы по самообразованию 

Срок: до 30.09.2021 
6. Специалистам представить на утверждение циклограммы работы на учебный год 

Срок: до 03.09. 2021 

ГОЛОСОВАНИЕ: 
Утвердить проект решения Педагогического совета: 
- единогласно «за» - 26 чел, «против» - 0, «воздержалось» -0 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект решения Педагогического совета № 1 от 31.08.2021 
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