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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Педагогического совета  

от 13.01.2021 года 

Вид: внеплановый 

Форма проведения: собрание 

 

Начало работы: 13:30 

Окончание: 14:30 

 

Всего членов педсовета: 13 

Присутствовали: 13 

Отсутствовали: 0 

 

Председатель:  

Заведующий Войтина Н.Н. 

Секретарь: Вострова Е.М. 

 

Тема: «Изменение законодательства в сфере образования» 

Цель: рассмотреть изменения в локальных нормативных актах, регламентирующих 

образовательную деятельность, а также прием на обучение в ДОО. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1 Итоги выполнение решения предыдущего 

Педагогического совета 

Заведующий  

Войтина Н.Н. 

 

Старший воспитатель 

Вострова Е.М. 

 

2 Изменения в нормативно-правовых 

документах системы образования в 2021 году 

3 Рассмотрение проектов локально-

нормативных актов: 

- Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

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

с. Павловка; 

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка; 

- Порядок оформления возникновения, 

приостановления отношений между МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних; 

- Порядок и основание перевода, отчисления 

и восстановления, обучающихся МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка; 

- Положение о режиме занятий обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка; 
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- Положение о получении образования на 

государственном языке РФ, а также выборе 

языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка; 

- Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану; 

- Порядок организации обучения по 

индивидуальному учебному плану; 

- Положение о внутренней системе оценки 

качества образования; 

- Положение о рабочей программе педагога; 

- Положение о педагогической диагностике 

(мониторингу); 

- Положение о рабочей группе по разработке 

программы воспитания. 

4 Обсуждение: 

- Адаптированной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с 

программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (с 01.02.2021 г. по 

01.08.2021 г.),  

- Календарный учебный график, учебный 

план; 

5 Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения. 

 

Председатель Войтина Н.Н.  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 первому вопросу заведующий Н.Н.Войтина сообщила, что решение 

Педагогического совета от 26.11.2020 г. протокол № 2 выполнено, а именно: 

- воспитатели регулярно применяют в своей работе технологии ЗОЖ; 

- пополнены центры физического развития нетрадиционным спортивным 

оборудованием; 

- ведется информационная работа с родителями по вопросам 

здоровьесбережения. 
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РЕШИЛИ: принять решение Педагогического совета от 26.11.2020г. 

протокол № 2 выполненным. 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

13 

Принято единогласно 

0 0 

 

По второму вопросу заведующий Наталья Николаевна сообщила, что в 

2021 году детские сады будут работать в новых условиях – поменяли требования 

к приему, обучению и питанию детей, приняли новые санитарные и 

противопожарные правила, узаконили новые виды удаленки. Обзор основных 

изменений и как действовать, чтобы внедрить их в работу мы сегодня и обсудим. 

Новые требования связаны с поправками, которые внесли в Закон об 

образовании Российской Федерации. Наталья Николаевна объяснила, что поправки 

призваны усилить воспитательную миссию каждой образовательной организации, 

в первую очередь – детских садов. Что у детских садов новая обязанность – 

составить рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы. Срок до 1 сентября 2021 года. И на ближайший год нужно поставить 

задачу – подготовить такую программу воспитания, которая поможет каждому 

педагогу сосредоточиться на решении воспитательных и развивающих задач в 

комплексе с обучающими. 

Елена Михайловна Вострова рассказала, в чем суть изменений и как они 

повлияют на работу коллектива. Для наглядности раздала педагогам  памятку. 

Далее Елена Михайловна предложила создать рабочую группу, которая 

займется подготовкой программы воспитания и календарного плана. В состав 

рабочей группы предложили включить: воспитателя Плохову Ю.Н. (высшая 

квалификационная категория), педагога-психолога Азнабаеву Е.А., старшего 

воспитателя Вострову Е.М. (высшая квалификационная категория). Старший 

воспитатель уточнила, что рабочей группе нужно разработать и утвердить 

программу воспитания на установочном педагогическом совете в августе  2021 г. 

 

РЕШИЛИ:  
1) Создать рабочую группу по подготовке программы воспитания и 

календарного плана в составе: 

Старший воспитатель Вострова Е.М. 

Воспитатель Плохова Ю.Н. 

Педагог-психолог Азнабаева Е.А. 

2) Рассмотреть проект программы на итоговом педагогическом совете с 

учетом мнения родителей,  срок в мае  2021 г. 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

13 

Принято единогласно 

0 0 

 

По третьему вопросу слушали заведующего Войтину Н.Н., она представила 

на  обсуждение    проекты документов:   
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- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

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

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления отношений между 

МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних; 

- Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 

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

- Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка; 

- Положение о получении образования на государственном языке РФ, а 

также выборе языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

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

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 

- Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

- Положение о рабочей программе педагога; 

- Положение о педагогической диагностике (мониторингу); 

- Положение о рабочей группе по разработке программы воспитания. 

 

Далее Наталья Николаевна сообщила, что в связи с отменой режима 

самоизоляции и действия Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Указа 

Губернатора Оренбургской области от 04.04.2020г. № 159-ук «О внесении 

изменений в Указ от 17.03.2020 г. № 112-ук «О мерах  по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ 

Губернатора области» необходимо отменить действие Положения о дежурной 

группе, утвержденного приказом № 35/ОД от 03.04.2020. 
 

 РЕШИЛИ:  
1) Принять: 

- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

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

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления отношений между 

МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних; 

- Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 

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

- Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка; 
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- Положение о получении образования на государственном языке РФ, а 

также выборе языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

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

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 

- Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

- Положение о рабочей программе педагога; 

- Положение о педагогической диагностике (мониторингу); 

- Положение о рабочей группе по разработке программы воспитания. 

 

2) Отменить Положение о дежурных группах, утвержденное приказом № 

35/ОД от 03.04.2020 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

13 

Принято единогласно 

0 0 

 

По четвертому вопросу слушали старшего воспитателя Елену Михайловну, 

она представила на обсуждение внесение изменений в Адаптированной 

образовательной программе, разработанной в соответствии с программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида с нарушением зрения (с 

01.02.2021 г. по 01.08.2021 г.), учебный план, календарный учебный график на 2021 

уч. год.  

Старшим воспитателем было предложено внести  коррективы в АОП, 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 2021 уч.год : 

- Адаптированную образовательную программу, разработанную в 

соответствии с программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида с 

нарушением зрения (с 01.02.2021 г. по 01.08.2021 г.), а также календарный 

учебный график, учебный план;  

 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

13 

Принято единогласно 

0 0 

 

Заслушав и обсудив выступление заведующего Н.Н.Войтиной об изменениях 

законодательства в сфере образования, предложила на голосование «Проект 

решения педагогического совета»  
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РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 
№п/п Решение Срок Ответственные 

1 Признать решение Педагогического совета от 26.11.2020 г. протокол № 2 

выполненным. 

2. 1) Создать рабочую группу по 

подготовке программы воспитания и 

календарного плана в составе: 

Старший воспитатель Вострова Е.М. 

Воспитатель Плохова Ю.Н. 

Педагог-психолог Азнабаева Е.А. 

 

2) Рассмотреть проект программы на 

итоговом педагогическом совете с 

учетом мнения родителей. 

Срок до 

1 апреля 2021 г. 

 

 

 

 

 

Срок май 2021 г. 

Заведующий 

Войтина Н.Н. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Принять: 

- Правила приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка; 

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка; 

- Порядок оформления возникновения, 

приостановления отношений между 

МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. 

Павловка и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних; 

- Порядок и основание перевода, 

отчисления и восстановления, 

обучающихся МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка; 

- Положение о режиме занятий 

обучающихся (воспитанников) 

МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. 

Павловка; 

- Положение о получении образования 

на государственном языке РФ, а также 

выборе языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, 

предоставляемых МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка; 

- Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану; 

- Порядок организации обучения по 

индивидуальному учебному плану; 

- Положение о внутренней системе 

оценки качества образования; 

- Положение о рабочей программе 

педагога; 

Срок до  

13 января 2021 г. 

 

Заведующий 

Войтина Н.Н. 
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4. 

- Положение о педагогической 

диагностике (мониторингу);  

- Положение о рабочей группе по 

разработке программы воспитания. 

 

2) Отменить Положение о дежурных 

группах, утвержденное приказом № 

35/ОД от 03.04.2020 г. 

Принять в новом издании на 2021 год: 

- Адаптированную образовательную 

программу, разработанную в 

соответствии с программой 

реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (с 01.02.2021 г. по 01.08.2021 

г.),  

- Календарный учебный график;  

- Учебный план; 

 

 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

 

«За» «Против» «Воздержались» 

  13        0           0 

Принято единогласно 

 

 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Председатель   _____________ /Н.Н.Войтина/ 

Секретарь______________  /Е.М.Вострова/ 

 

 

 


		2021-07-26T15:24:57+0500
	Войтина Наталья Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




