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ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА №1 
(установочный)
ОТ 28.08.2020г. •

Тема: «Проектирование образовательного процесса на 2020/2021 
учебный год в соответствии с ФГОС ДО»

Присутствовало -1 6  ч. 
Отсутствовало -  2 ч. (по у в. причине) 

Председатель: зам.зав. по BMP Аносова Н.В. 
Секретарь: муз. руководитель Рыбак О.А.

Цель: Определенйе стратегических и тактических задач работы МБДОУ 
на 2020-2021 учебный год. Анализ работы в летний оздоровительный период.

Основание: Приказ 4/  Д О /<{ 07 /3. 0 &. г 
Повестка:

1) Выбор председателя, 'секретаря педагогического совета МБДОУ на 2020-2021 
учебный год.

Ответственный: 
заведующий, Н.П. Сороковикова

2) Подведение итогов летней оздоровительной работы.
Ответственный: 

зам.зав. по BMP, Н.В. Аносова
3) Анализ внедрения формы дистанционного обучения в практику работы ДОУ.

’ Ответственный:
зам.зав.по BMP, Н.В. Аносова

4) Рассмотрение, утверждение годового плана работы ДОУ, режима работы ДОУ. 
Обсуждение основных задач и приоритетного направления работы на 2020-2021 
учебный год.

Ответственный: 
зам.зав. по BMP, Н.В. Аносова

педагоги
5) Рассмотрение организации работы методических объединений на текущий 

учебный год.
Ответственный: 

зам.зав. по BMP: Н.В. Аносова
6) Обсуждение организации деятельности творческой группы.

Ответственные:
педагоги

7) Организация процедуры аттестации педагогических работников. Обсуждение и 
принятие состава аттестационной комиссии ДОУ.

Ответственные:
педагоги.

8) Определение наставнической работы с молодыми педагогами.
Ответственный: 

• зам.зав. по BMP, Н.В. Аносова
9) Разное.
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1. Слушали заведующего МБДОУ Н.П Сороковикову.
• - ... г л : : : : -  л  н  с ванаяом ; юбв . года, поблагодарила

педагогов за личный вклад во время проведения ремонтных работ, организацию 
вииоустройства территории детского сада и ответственное отношение к мероприятиям, 
- оправленных на предупреждение коронавирусной инфекции.

Внесла предложение о выборе председателя и секретаря педагогического совета.
Педагоги предложили продлить полномочия действующего состава: председатель - 

:.дм зав. по BMP Аносова Н.В., секретарь - муз. руководитель Рыбак О.А. Коллектив
одержал данное предложение. *
Голосование:
ЗА» - 16 педагогов 
ПРОТИВ» - 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение:
-Определить состав педагогического совета: председатель - зам.зав. по ВМР Аносова 

Н В., секретарь - муз. руководитель Рыбак О.А., члены, педагогического совета- 
: лзедующий МБДОУ, все педагоги МБДОУ.

i Ответственные: педагоги,у ’
2. Слушали зам.зав. по ВМР Аносову Н.В.:- «Все решения педагогического совета № 5 

от 20.05.2020 г. выполнены. В летний оздоровительный период педагогическая 
деятельность велась согласно утвержденному плану. Всеми педагогами проведены летние 
: увлекательные мероприятия, направленные на создание позитивного настроения, на
крепление физического здоровья детей.

Шесть педагогов разработали планы кружковой работы, в рамках самообразования, 
которые будут представлены далее. Проект годового плана разработан своевременно. В 
учреждении проведены все запланированные мероприятия, такие как: косметический 
ремонт, ремонт оконных проемов в здании, косметический ремонт во всех помещениях 
детского сада, капитальный ремонт спальни второй младшей группы, смена песка в 
десочницах, оформление договоров и т.д.»

Далее, выступила заведующий Н.П. Сороковикова, которая сообщила, что во время 
работы в летний период произошел 1 несчастный случай с ребенком. С работниками ДОУ 
проведен внеплановый инструктаж и профилактические мероприятия. Расследование 
данного случая показало отсутствие халатности в деятельности сотрудников. Наталья 
Петровна напомнила, насколько важно соблюдение всех мер безопасности. Проведен 
инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, антитеррору, ГО и ЧС.

Решение:
Проведенную работу в летний оздоровительный период признать

удовлетворительной.
- Усилить соблюдение мер для охраны жизни и здоровья воспитанников. Выполнять 

мероприятия по противодействию терроризма. По ГО и ЧС. Обозначить потенциально 
опасные участки на местах прогулки воспитанников, в помещениях и на территории ДОУ. 
Решение:

Проведенную работу в летний оздоровительный период признать
удовлетворительной.
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-  Разместить отчет реализации летних мероприятий на официальном сайте ДОУ. 
Голосование: *

: А - 16 педагогов 
■ПРОТИВ» - 0;

'< ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Ответственный: Аносова Н.В., зам. зав. по BMP, 

Солоненко И.Л., воспитатель 
Срок: до 30.09.20 г.

Л-i_.ee. педагогическим коллективом проведено обсуждение и анализ внедрения 
С - - дистанционного обучения в практику работы ДОУ.

- _ дистанционную фо^иу образования МБДОУ перешло с 20.04.2020 г., когда 
*;делили режим самоизоляции в регионе.
П дя форма организации образования детей для педагогов стала новым

гг дессаональным опытом. Все родители (законные представители) воспитанников, 
, федеральному закону об образовании, имеют право на получение услуги
: :дьного образования.

словиях самоизоляции, а в дальнейшем, организации функционирования 
■: г дения в режиме дежурных групп, для родителей, чьи дети не посещают детский сад, 

~; г ги разрабатывают конспекты в соответствии с программой учреждения и
% д  ческим планированием. Все материалы доступно размещены на официальном сайте 

3 т г «пения в разделе «Дистанционное обучение».
те диалисты (учитель-логопед, педагог-психолог) организуют индивидуальную работу 

. д дтьзованием дистанционных консультаций посредством месенжиров, соц.сетей и 
- дистанционных средств связи.

Подготовка материалов для реализации дистанционного обучения будет 
ршсаоатьгоаться педагогами до снятия ограничения по посещению дошкольного

-пеждения.
_ официальном сайте учреждения в разделе Дистанционное обучение в ДОУ 

представлены разделы:
• Дома не скучно!!! Фотоотчеты наших воспитанников

годном разделе представлены фотоотчеты родителей, результатов образовательной и 
ьивающей деятельности с детьми в домашних условиях. Многие родители используют 

:_--;ый раздел для повышения мотивации детей. Дошкольники любят разглядывать себя, 
. г сверстников, работы на страницах сайта.

• Развивающие занятия
В данном разделе, родители (законные представители) могут ознакомится с 
*: лендациями по проведению развивающих занятий, материалы занятий, которые
1 пчо распечатать и использовать в организации деятельности с детьми.

• Компетентный родитель
2--ный раздел создан для организации обратной связи с родителями: размещение 

гормации по запросам родителей, материалы, используемые для работы в ДОУ.

Пгагоги всех возрастных групп ведут постоянный мониторинг запросов родителей, 
: - сятся дополнения и изменение в информационную наполняемость сайта.
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Мнение:
-Организацию формы дистанционного обучения признать проводимую на высоком

Продолжить организацию реализации дистанционного обучения до снятия 
ж~ -- -ений по посещению дошкольного учреждения. 

ванне:
«:А - 16 педагогов 
. 1РОТИВ» - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Ответственный: Аносова Н.В., зам. зав. по BMP,

педагоги.
Рассмотрение, утверждение годового плана работы ДОУ, режима работы ДОУ. 

С€с. -дение основных задач и приоритетного направления работы на 2020-2021 учебный

удили зам.зав. по BMP, Аносову, которая представила для обсуждения 
_ - эованные мероприятия в рамках образовательной деятельности, совместной 

дности педагогов ДОУ с семьями воспитанников, планы работы специалистов КП, 
i~ -- алии работы методических объединений, сроки и тематика проведения 
*с - ~т : тьных мероприятий. Рассмотрены мероприятия ДОУ, возможности их реализации.

:-лачн на 2020-2021 уч.год:
Ссздать условия для формирования основ финансовой грамотности детей среднего и 

-т а;его дошкольного возраста.
2 Направить работу педагогического коллектива на создание системы укрепления 

: -еского здоровья воспитанников между участниками образовательных отношений.
У- :зелено обсуждение запланированных мероприятий районного отдела образования, 

а частности: план работы РМО воспитателей по раннему и младшему возрасту 
Мдтышок», план работы РМО воспитателей по среднему и старшему возрасту 
У : школьник».

Tax -  же на базе учреждения продолжает работу Консультативный пункт для детей с 
тениченными возможностями здоровья, детей -  инвалидов, детей, не охваченных 

хтазовательной услугой дошкольного образования и их родителей (законных 
тетставителей). На начало учебного года работу ведут учитель -  логопед, педагог -  

солог. На данный момент специалисты организуют, преимущественно, 
-■опционную форму консультирования.
Г глосование:
ЗА» - 16 педагогов 
ПРОТИВ» - 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.

-ешение:
- Утвердить годовой план работы на 2020-2021 учебный год.

Ответственный: Аносова Н.В., зам. зав. по BMP,
педагоги.

Рассмотрение организации работы методических объединений на текущий 
- :ный год.
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Целью работы методических объединений является: повышение профессионального 
мастерства и творческого потенциала педагогов; повышение современного качества и 
эффективности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.

В текущем учебном году, в ДОУ продолжат свою работу методические объединения: 
МО по раннему возрасту, руководитель Ломанова Лидия Васильевна; МО по 
дошкольному возрасту, руководитель Шитова Елена Геннадьевна; МО «Психолого
логопедическое сопровождение ДОУ», руководитель Петровская Н.В., учитель-логопед.

На заседаниях представляется передовой педагогический опыт работы педагогов, 
утверждение педагогических разработок, обмен опытом инновационных направлений 
работы. По итогам работы МО выносятся рекомендации по представлению опыта работы 
на муниципальном уровне.

Петровской Н.В. поступило предложение о переизбрании руководителя МО 
«Психолого-логопедическое сопровождение ДОУ»:- «Педагог - психолог, Буркова Н.В., за 
прошедший год показала высокий уровень владения различными методиками психолого
педагогической помощи, как воспитанникам, так и родителям и педагогам. Наталья 
Викторовна сможет профессионально организовать работу МО».

По переизбранию руководителей МО по раннему возрасту, МО по дошкольному 
возрасту принято решение продлить сроки действующих руководителей.

Голосование:
«ЗА» - 16 педагогов 
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Решение:
- Утвердить руководителей МО на 2020-2021 учебный год: 
методическое объединение по раннему возрасту - воспитатель Ломанова Л.В.; 
методическое объединение по дошкольному возрасту - воспитатель Шитова Е.Г.; 
методическое объединение «Психолого-логопедическое сопровождение ДОУ», 

руководитель - педагог-психолог Буркова Н.В.
Ответственный: Аносова И.В., зам. зав. по BMP,

педагоги.
Срок: 2020-2021 уч.год.

6. Обсуждение организации деятельности творческой группы.
Слушали Аносову Н.В.: - «В текущем учебном году членам творческой группы 

педагогов МБДОУ необходимо разработать программу преемственности между 
образовательными учреждениями дошкольного образования и начального общего 
образования.

Для реализации этого направления работы необходимо наличие определенных 
профессиональных компетенций педагогов: умение работы с правовыми, методическими 
документами. По моему мнению, данными компетенциями обладают педагоги:
Рыбак О.А. -  музыкальный руководитель;
: дзуля М.В.- воспитатель;
Солоненко И.Л.- воспитатель;
Петровская Н.В.- учитель - логопед»
З-эспитатели внесли предложение выбрать руководителем, зам.зав. по BMP, Аносову 

В., а так же, включить в состав творческой группы следующих педагогов:
: ркова Н.В.-педагог-психолог;
Апасова С.Ю.- воспитатель;

: чанова Л.В.- воспитатель;
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Такмакова Е.В.-воспитатель.
Все присутствующие поддержали предложение.

Голосование:
«ЗА» - 16 педагогов 
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Решение:

-Утвердить состав ТГ на 2020-2021 уч.год:
Руководитель творческой группы -  Аносова Н.В., зам.зав.по BMP;
Члены ТГ: Рыбак О.А. -  музыкальный руководитель; Зазуля М.В.- воспитатель; Буркова 
Н.В.-педагог-психолог; Тарасова С.Ю.- воспитатель; Ломанова Л.В.- воспитатель; 
Такмакова Е.В.-воспитатель; Солоненко И.Л.- воспитатель; Петровская Н.В.- учитель - 
логопед.

Ответственные: Аносова Н.В., зам. зав. по BMP,
педагоги, члены ТГ. 

Срок: 2020-2021 уч.год.
7. По вопросу процедуры аттестации педагогических работников, зам.зав. по ВМР 

Аносова Н.В. разъяснила о внесенных изменениях в документы по форме аттестации 
:: дельный паспорт».
В текущем учебном году процедуру аттестации в ДОУ (соответствие занимаемой 

;; лжности) пройдут следующие педагоги:
.V
пп

Фамилия, имя, отчества должность сроки

Любовникова Т.А. Воспитатель ноябрь 2020

' -- Богачёва З.Н. Воспитатель ноябрь 2020

Еля организации процедуры атгестации необходимо принятие состава аттестационной 
миссии ДОУ.
Слее педагоги избрали состав аттестационной комиссии:
- Председатель: Сороковикова Н.П., заведующий;
- Секретарь: Аносова Н.В., зам.зав. по BMP;
- Члены комиссии: Рыбак О.А.- муз. руководитель; Солоненко И.Л. - воспитатель; 

:.л ля М.В.- воспитатель.
Голосование:
ЗА» - 16 педагогов 
ПРОТИВ» - 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.

Решение:
- ’.- твердить аттестационную комиссию на 2020-2021 уч.год в составе:

- Председатель: Сороковикова Н.П., заведующий;
- Секретарь: Аносова Н.В., зам.зав. по BMP;
- Члены комиссии: Рыбак О.А.- муз. руководитель; Солоненко И.Л. - воспитатель; 

_ гл М.В.- воспитатель.
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На первую и высшую кв.категорию выразили желание подать заявление следующие 
педагоги:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

должность Предполагаемая
категория

сроки

1. Токмакова Е.В. Воспитатель 1 кв.к.
t

февраль 2021

2. Тарасова С.Ю. Воспитатель 1 кв.к. февраль 2021
лJ. Зазуля М.В. Воспитатель 1 кв.к. декабрь 2020

4. Рыбак О.А. Музыкальный
руководитель

Высшая кв.к. декабрь 2020

Ответственные: Аносова Н.В., зам. зав. по BMP,
педагоги. 

Срок: 2020-2021 уч.год.
8. Определение наставнической работы с молодыми педагогами.

Зам.зав. по BMP Аносова Н.В.:- «Для помощи в работе молодому воспитателю 
необходима помощь педагога-наставника». Выдвинутые кандидатуры: Зазуля М.В. 

Голосование:
«ЗА» - 16 педагогов 
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Решение:
- Утвердить для наставничества с молодым педагогом воспитателя Зазуля М.В.

Ответственные: Аносова Н.В., зам. зав. по BMP,
Зазуля М.В., воспитатель. 

Срок: 2020-2021 уч.год.
Решения педагогического совета:
1. Определить состав педагогического совета: председатель - зам.зав. по ВМР Аносова 

Н.В., секретарь - муз. руководитель Рыбак О.А., члены педагогического совета- 
Заведующий МБДОУ, все'педагоги МБДОУ.

Ответственные: педагоги.
2. Проведенную работу в летний оздоровительный период признать 

довлетворительной.
Разместить отчет реализации летних мероприятий на официальном сайте ДОУ.

Ответственный: Аносова Н.В., зам. зав. по BMP.
Солоненко И.Л., воспитатель 

Срок: до 30.09.20 г.
3. Организацию формы дистанционного обучения признать проводимую на высоком 

ровне.
Продолжить организацию реализации дистанционного обучения до снятия 

граничений по посещению дошкольного учреждения.
Ответственный: Аносова Н.В., зам. зав. по BMP,

педагоги.
4. Утвердить годовой план работы на 2020-2021 учебный год.
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Ответственный: Аносова Н.В., зам. зав. по BMP,

педагоги.

5. Утвердить руководителей МО на 2020-2021 учебный год: 
методическое объединение по раннему возрасту - воспитатель Ломанова Л.В.; 
методическое объединение по дошкольному возрасту - воспитатель Шитова Е.Г.; 

методическое объединение «Психолого-логопедическое сопровождение ДОУ», 
г; у: водитель - педагог-психолог Буркова Н.В.

Ответственный: Аносова Н.В., зам. зав. по BMP,
педагоги. 

Срок: 2020-2021 уч.год.

Утвердить состав ТГ на 2020-2021 уч.год:
= д-ггель творческой группы -  Аносова Н.В., зам.зав.по BMP;

: Рыбак О.А. -  музыкальный руководитель; Зазуля М.В.- воспитатель; Буркова 
г -г : м^гог-психолог; Тарасова С.Ю.- воспитатель; Ломанова Л.В.- воспитатель; 

_• :за Е.В.-воспитатель; Солоненко И.Л.- воспитатель; Петровская Н.В.- учитель -

Ответственные: Аносова Н.В., зам. зав. по ВМР,
педагоги, члены ТГ. 

Срок: 2020-2021 уч.год.
Утвердить аттестационную комиссию на 2020-2021 уч.год в составе:

- Председатель: Сороковикова Н.П., заведующий;
- Секретарь: Аносова Н.В., зам.зав. по BMP;
- Члены комиссии: Рыбак О.А.- муз. руководитель; Солоненко И.Л. - воспитатель; 

• 1 -; гл V.B.- воспитатель.
Ответственные: Аносова Н.В., зам. зав. по BMP,

педагоги.
Срок: 2020-2021 уч.год.

> Утвердить для наставничества с молодым педагогом воспитателя Зазуля М.В.
Ответственные: Аносова Н.В., зам. зав. по ВМР,

Зазуля М.В., воспитатель. 
Срок: 2020-2021 уч.год.

Все решения приняты единогласно 
Председатель педсовета:
Аносова Н.В.

. ретарь: 
z=HaK О.А.


