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ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Педагогического совета  

от 27.08.2020 года 
 

Вид: установочный 

Форма проведения: деловой встречи 

 

Всего членов педсовета: 13 

Присутствовали: 13 

Отсутствовали: 0 

 

Начало работы:13:30 

Окончание:15:00 

 

Председатель:  

Заведующий Н.Н.Войтина 

Секретарь: Е.М. Вострова 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1 Приветственное слово руководителя. Заведующий 

Н.Н.Войтина 

2 Итоги выполнение решения предыдущего 

Педагогического совета. 

Подведение итогов летней оздоровительной работы в 

условиях дежурных групп. 

Старший 

воспитатель  

Е.М. Вострова 

3 Актуальные направления цифровой трансформации 

образования: перспективы и новые возможности 

развития традиционного образования в МБДОУ 

«Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка. 

 

- «Об участии в региональной олимпиаде среди 

воспитателей Оренбургской области «Лучший знаток 

дошкольного детства» 

 

- «Об участии в онлайн-марафоне  

«Дистанционное образование: как это работает?» 

 

- «Об участии онлайн-марафон «Педагоги России» 

Заведующий 

Н.Н.Войтина 

 

 

 

Воспитатель 

Манникова С.В. 

 

 

Воспитатель 

Сабанина В.А. 

 

Старший 

воспитатель  

Е.М. Вострова 

4 Рассмотрение локально-нормативных актов: 

- Положение о применении дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательной программы дошкольного 

Заведующий 

Н.Н.Войтина 
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образования в МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. 

Павловка;  

- Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка;  

- Порядок учета мнения родителей (законных 

представителей) несовер шеннолетних, при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы воспитанников; 

- Положение об этике общения в родительских чатах, 

в социальных сетях и мессенджерах; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме  

МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка;   

- Положение о внутренней системе оценке качества 

образования в МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. 

Павловка; 

- Положение об оказании логопедической помощи; 

-  Положение о психологической службе МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка.; 

- Положение о внутреннем контроле в МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка. 

5 Обсуждение 

- Плана работы на 2020-2021 уч.год;  

- План-график аттестации на 2020-2021 уч.год. 

- Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. 

Павловка,  

- Адаптированных образовательных программ для 

детей-инвалидов, в том числе учебного плана и 

календарного учебного графика; 

- Учебного плана, календарного учебного графика. 

Старший 

воспитатель  

Е.М. Вострова 

6 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Заведующий 

Н.Н.Войтина 
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7 Проект решения педагогического совета Заведующий 

Н.Н.Войтина 

 

По первому вопросу: Выступила заведующий Н.Н.Войтина с приветственным 

словом - поздравление с началом учебного года, представление новых педагогов 

коллективу (психолога и 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 

Принято единогласно 

0 0 

 

По второму вопросу старший воспитатель Е.М. Вострова сообщила, что 

решение Педагогического совета от 28.05.2020 г. протокол № 5 выполнено, а 

именно:  

- летняя оздоровительная работа в 2020 г. проходила в режиме дежурных 

групп, и 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; 

- 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.  

Основную часть времени обучающиеся проводили на свежем воздухе. Прием 

детей, гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия также 

осуществлялись на свежем воздухе. Акцент был сделан на увеличении времени 

пребывания воспитанников на свежем воздухе, на повышении двигательной 

активности детей через подвижные игры, спортивные развлечения, экскурсии, 
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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. Елена Михайловна предложила признать летнюю оздоровительную работу 

удовлетворительной. 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило, жалоб не поступало, 

цели и задачи достигнуты по эффективности. 

 

РЕШИЛИ: признать решение Педагогического совета № 5 от 28.05.2020 г. 

выполненным, работу в летний оздоровительный период в условиях «дежурных 

групп» удовлетворительной. 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

13 

Принято единогласно 

0 0 

 

По третьему вопросу заведующий Н.Н.Войтина ознакомила педагогов с 

актуальными направлениями  в цифровой трансформации образования, отметив 

перспективы и новые возможности развития традиционного образования. 

Наталья Николаевна подчеркнула, что теперь в работу с детьми нужно внедрять 

цифровые технологии, пересмотреть темы повышения квалификации и ввести 

практику удаленной работы. Рекомендовала в 2020-21 уч.году продолжить работу 

по развитию поисково-исследовательской деятельности детей: используя 

проектные технологии, технологии проблемного обучения, игровые технологии. 

Также особое внимание  уделить психолого-педагогическому сопровождению 

детей инвалидов педагогу-психологу, детей с нарушением речи учителю-логопеду. 

Далее выступили воспитатели Манникова С.В., Сабанина В.А. и старший 

воспитатель Вострова Е.М. рассказали об участии в марафоне на форуме 

«Педагоги России: инновации в образовании», поделились приобретенным опытом 

ИКТ технологии в образовании.  

 

По четвертому вопросу Наталья Николаевна предложила на рассмотрение 

локально-нормативные акты:  

- Положение о применении дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка;  

- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка;  
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- Порядок учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы воспитанников; 

- Положение об этике общения в родительских чатах, в социальных сетях и 

мессенджерах; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме  МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка;   

- Положение о внутренней системе оценке качества образования в МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка; 

- Положение об оказании логопедической помощи; 

-  Положение о психологической службе МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. 

Павловка.; 

- Положение о внутреннем контроле в МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. 

Павловка. 

 

РЕШИЛИ:   

Принять: 

 - Положение о применении дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка;  

- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка;  

- Порядок учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы воспитанников; 

- Положение об этике общения в родительских чатах, в социальных сетях и 

мессенджерах; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка;   

- Положение о внутренней системе оценке качества образования в МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка; 

- Положение об оказании логопедической помощи; 

-  Положение о психологической службе МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. 

Павловка.; 

- Положение о внутреннем контроле в МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. 

Павловка. 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За»  

 «Против» 

«Воздержались» 

13 0 0 
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Принято единогласно. 

 

По пятому вопросу заведующий Войтина Н.Н. предложила для обсуждения 

проект плана работы МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка на 2020-2021 учебный 

год с постановкой следующих годовых целей и задач: 

ЦЕЛЬ: 

1. Внедрить новые способы работы с воспитанниками до 31 декабря 2020 

года. 

2. Укрепить физическое здоровье воспитанников к маю 2021 года.  

3. Обеспечить доступность, повысить оперативность и эффективность 

предоставления образовательных услуг в рамках совершенствования системы 

реабилитации инвалидов в образовательной организации. 

Для достижения намеченных целей необходимо выполнить  

ЗАДАЧИ: 

1. Наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами; 

2. Создать условия для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий; 

3. Обновить материально-техническую базу кабинетов, создать необходимую  

предметно-развивающей среды для психолого-педагогического сопровождения 

детей и коррекции речи; 

4. Повысить профессиональный уровень ИКТ-компетенции педагогов на 

основе требований профессионального стандарта педагога; 

5. Автоматизировать систему управления; 

6. Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

7. Организовать подготовку работников в сфере инклюзивного образования 

(овладение современными образовательными технологиями и методиками обучения 

и воспитания, знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и реализации 

адаптированных образовательных программ) и организации дополнительных 

образовательных услуг; 

8. Оборудовать территорию, прилегающую к зданиям организации, и 

помещения с учетом доступности для инвалидов. 

 Далее слушали старшего воспитателя Елену Михайловну, она представила на 

обсуждение    проекты документов: Образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка; Адаптированную 

образовательную программу для ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, Адаптированную образовательную программу для ребенка с нарушение 

зрения; учебный план, календарный учебный график на 2020-2021 уч. год. Так же 
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Елена Михайловна ознакомила с графиком аттестации педагогических работников 

на 2020-2021 год. 

Старшим воспитателем было предложено внести  коррективы в проекты 

документов, а именно в содержательный и  организационный разделы. 

Рекомендации старшего воспитателя были  вынесены на обсуждение 

присутствующих и приняты к утверждению. 

  

РЕШИЛИ: Принять в новом издании на 2020-2021 уч.год : 

- План работы  МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка на 2020-2021 уч. год; 

- Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка; 

 - Учебный план; 

 - Календарный учебный график; 

- Адаптированную образовательную программу для ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

- Адаптированную образовательную программу для ребенка с нарушение зрения; 

в том числе учебный план и календарный учебный график. 

- План-график аттестации педагогов на 2020-2021 уч.год. 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За»  «Против» «Воздержались» 

13 

Принято единогласно 

0 0 

 

По шестому вопросу заведующий Н.Н.Войтина ознакомила педагогов с СП 

2.4.3648-20 к организации воспитания и обучения детей, которые вступят в 

действие с 1 января 2021 г., с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

рассказала о соблюдении ограничительных мер, о запрете проведения массовых 

мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций, о проведении термометрии 

и противоэпидемических мероприятиях, об обязательном использовании средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдении дистанции, о мытье рук и 

использовании антисептика о проветривании помещений и обеззараживания 

воздуха. 

Наталья Николаевна предложила принять к исполнению требования СП 

2.4.3648-20 и СП 3.1/2.4.3598-20. 

 

РЕШИЛИ: принять к исполнению требования СП 2.4.3648-20 и СП 
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3.1/2.4.3598-20, соблюдать графики проветривания, режим группы, 

ограничительные меры. 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За»  «Против» «Воздержались» 

13 

Принято единогласно 

0 0 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

Заслушав и обсудив вопросы по организации работы в 2020-2021 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 работу в летний оздоровительный период в условиях 

«дежурных групп» удовлетворительной. 

2. Принять: 

- Положение о применении 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования в МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка;  

- Правила приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка;  

- Порядок учета мнения родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних, при принятии 

локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы 

воспитанников; 

- Положение об этике общения в 

родительских чатах, в социальных 

сетях и мессенджерах; 

- Положение о психолого-

педагогическом консилиуме  МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка;   

- Положение о внутренней системе 

оценке качества образования в МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка; 

01.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

Заведующий 

Войтина Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Вострова Е.М. 
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- Положение об оказании 

логопедической помощи; 

-  Положение о психологической 

службе МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка.; 

- Положение о внутреннем контроле в 

МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. 

Павловка. 

3.  Принять на 2020-2021 уч.год: 

- План работы;  

- Образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка; 

 - Учебный план; 

 - Календарный учебный график; 

- Адаптированную образовательную 

программу для ребенка с нарушением 

опорно-двигательного аппарата; 

- Адаптированную образовательную 

программу для ребенка с нарушение 

зрения; в том числе учебный план и 

календарный учебный график. 

- План-график аттестации 

педагогических работников. 

  

5. - Принять к исполнению требования 

СП 2.4.3648-20 и СП 3.1/2.4.3598-20,  

соблюдать графики проветривания, 

режим группы, ограничительные меры. 

постоянно Воспитатели 

 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

  13        0           0 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Председатель   _____________ /Н.Н.Войтина/ 

Секретарь______________  /Е.М.Вострова/ 
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