
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 20 «Красная шапочка» 

(МБДОУ детский сад № 20 «Красная шапочка»)

ПРОТОКОЛ
заседания установочного педагогического совета 

31 августа 2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: Старший воспитатель Сефералиева С.А.

Секретарь: воспитатель Лукьяненко А.Г.

Члены педсовета: воспитатели – 21 человек, специалисты – 2 человека. 

ОТСУТСТВОВАЛИ:

Члены педсовета: воспитатели Ерофеева Н.И, Питонина Н.В., Ибрагимова Г.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.  О  выполнении  решений  педсовета  №  4.  Подведение  итогов  летней  оздоровительной  работы

(ответственный: Старший воспитатель Сефералиева С.А.)

2.  О результатах итогового оперативного контроля по теме «Готовность групп к новому учебному

году» (ответственный: Старший воспитатель Сефералиева С.А.). 

3.  О  годовом  плане  работы  МБДОУ  детский  сад  №  20  на  2020/21  учебный  год  (ответственный:

Старший воспитатель Сефералиева С.А.). 

4.  О Утверждение комплексного плана практических мероприятий по обеспечению безопасности в

МБДОУ на 2020-2021 учебный год.

- Утверждение рабочих программ на 2020-2021 год всех групп;

-  Утверждение рабочей программы педагога-психолога на 2020-2021 год;

-  Утверждение рабочей программы учителя логопеда на 2020-2021 год;

-  Обсуждение и принятие решения;

 (ответственный: Старший воспитатель Сефералиева С.А.). 

5.  Об  обобщении  педагогического  опыта  по  теме  «Развитие  познавательной  инициативы  у  детей

дошкольного  возраста  посредством  дистанционной  работы  с  родителями»  (ответственный:  воспитатель

Донченко О.Н.).



ХОД ЗАСЕДАНИЯ

По  первому  вопросу  СЛУШАЛИ старшего  воспитателя  Сефералиеву  С.А. Она  проанализировала

результаты летней оздоровительной работы и отметила, что решения предыдущего педсовета выполнены в

полном объеме. Затем прокомментировала каждое решение и продемонстрировала педагогам презентацию по

итогам летней оздоровительной работы. 

ВЫСТУПИЛИ:

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать все решения педсовета № 4 выполненными в полном объеме.

За - 24 человек, против - 0.
По  второму  вопросу  СЛУШАЛИ старшего  воспитателя  Сефералиеву  С.А. Она  рассказала  о

результатах  итогового  контроля  по  теме  «Готовность  групп  к  новому  учебному  году»  с  учетом  новых

санитарных требований Роспотребнадзора. (Справка по результатам контроля прилагается.)

ВЫСТУПИЛИ:

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

2. Оценить готовность всех групп к новому учебному году на «хорошо». 

За - 24 человек, против - 0.
По третьему вопросу  СЛУШАЛИ старшего воспитателя  Сефералиеву С.А. Она представила годовой

план работы МБДОУ детский сад № 20 на 2020/21 учебный год. Рассказала, какие проблемы были выявлены в

работе педколлектива в результате анализа педагогической деятельности за 2019/20 учебный год. Также старший

воспитатель представила в презентации все разделы годового плана, озвучила годовые задачи и запланированные

с  педагогами,  детьми  и  родителями  мероприятия,  которые  помогут  их  решить.  Члены  педсовета  отметили

актуальность и целесообразность каждого мероприятия. (Презентация прилагается.)

ВЫСТУПИЛИ:

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

3. Принять план работы МБДОУ детский сад № 1 на 2020/21 учебный год без изменений и дополнений.

За - 24 человек, против - 0.
По четвертому вопросу СЛУШАЛИ старшего воспитателя Сефералиеву С.А. Она кратко представила

ООП ДО МБДОУ детский сад № 20 на 2020/21 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ:

 Воспитатель  Сефералиева   Р.Д. предложила  скорректировать  в  соответствующих  подразделах

организационного раздела ООП ДО режим дня в группах с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 и новых

требований Роспотребнадзора – максимально организовать занятия и пребывание детей на открытом

воздухе, и форму проведения мероприятий – не проводить массовые мероприятия с участием детей из

разных групп, если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. 

РЕШИЛИ:

4.1. Принять дополнения и изменения в ООП ДО МБДОУ детский сад № 20 на 2020/21 учебный год.





 


