
Протокол № 1
заседания Педагогического совета

МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»
от 31августа 2020г.

Председатель –С. А.
Секретарь –С.А.

Присутствовало – 10 человек
Отсутствовали: нет

Повестка дня:
1.   Анализ выполнения плана летней оздоровительной работы 2020 год.
2. Рассмотрение основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад с. Великомихайловка» в новой редакции 2020 года с учетом изменений.
3. Рассмотрение рабочих программ  педагогов МБДОУ. 
4.  Рассмотрение  учебного  плана  (режима  дня  и  расписания  непосредственно
образовательной  деятельности,  циклограмм  деятельности)  и  календарного  учебного
графика МБДОУ на 2020-2021 учебный год.                                                               
5.  Рассмотрение,  обсуждение  проекта  плана  деятельности  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка»  на  2020-2021 год (приоритетные задачи  работы в новом учебном
году,  утверждение  плана  аттестации  и  повышения  квалификации  педагогов,  плана
взаимодействия МБДОУ с социумом и семьями воспитанников и планов работы узких
специалистов).
6.  О  деятельности  ресурсной  площадки  по  реализации  психолого-педагогической
составляющей  модели  детствосберегающего  пространства «Дети  в  приоритете»  по
тематическому направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» за
первое полугодие 2020 года.
7. Формулировка и принятие решения.

О выполнении решений предыдущего Педагогического совета.
Выступила  заведующий  МБДОУ  С.А.,  руководителем  было  отмечено,  что  все

решения  принятые  Педагогическим  советом  от  29.05.2020  года  №4   выполняются  в
соответствии  с установленными сроками.

По  первому  вопросу  слушали  старшего  воспитателя  Е.А.,  она  рассказала  о
результатах  летней  оздоровительной  работы.  Летняя  оздоровительная  работа
осуществлялась  в   МБДОУ  «Детский  сад  с.Великомихайловка»,  согласно  плана
деятельности.  Все  запланированные  досуговые  мероприятия  на  свежем  воздухе,
организованные воспитателями и специалистами с детьми были проведены на высоком
уровне.

Выступила старшая медицинская сестра Д.Р., которая рассказала о проводимых в
ДОУ в летний период оздоровительных мероприятиях.  Все закаливающие мероприятия
проводились согласно режиму дня, в соответствии с требованиями СанПиН.

Воспитатель М.А. отметила, что в летний период были проведены как интересные
тематические развлечения, так и физкультурные досуги с детьми, которые повысили им
настроение, жизненный тонус.

В заключительном слове  заведующий  МБДОУ  С.А. подводя  итоги  работы за
летний  оздоровительный  период,  сделала  вывод,  что  коллектив  показал  качественный
уровень работы с детьми. 

Решили:
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1. Работу педагогического коллектива в летний оздоровительный период считать
удовлетворительной.

По второму вопросу  слушали  заведующего  МБДОУ  С.А.,  она  поздравила всех
присутствующих  с  началом  учебного  года  и  выразила  надежду,  что  работа  в  новом
учебном  году  будет  творческой  и  плодотворной.  Затем  представила  на  рассмотрение
коллективаосновную  образовательную  программу  дошкольного  образования  МБДОУ
«Детский сад с. Великомихайловка» в новой редакции 2020 года с учетом изменений.

Старший воспитатель Е.А. напомнила, чтоизменения в основную образовательную
программу  дошкольного  образования  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Великомихайловка»  в
новой редакции 2020 года внесены в целях создания условий реализации приоритетных
направлений «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020 годы».

Решили: 
1.Принять  основную  образовательную  программу  дошкольного  образования  МБДОУ
«Детский сад с. Великомихайловка» в новой редакции 2020 года с учетом изменений.

По  третьему  вопросу  слушали   старшего  воспитателя  Е.А.,  она  ознакомила
педагогический коллектив с  рабочими программами педагогов и  АООП коррекционно-
развивающей  работы  в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с
нарушениями речиМБДОУ «Детский сад с.Великомихайловка».

Решили: 
1.Рабочие  программы  педагогов  и  АООП  коррекционно-развивающей  работы  в

группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  нарушениями  речи МБДОУ
«Детский сад с.Великомихайловка» принять в целом без изменений и дополнений.

По четвертому вопросу выступила,старший воспитатель Е.А., она предложила для
рассмотрения  учебный план (режим дня и расписание непосредственно образовательной
деятельности,  циклограммы  деятельности)  и  календарный  учебный  график  МБДОУ
«Детский сад с. Великомихайловка» на 2020-2021 учебный год.

Выступилазаведующий  МБДОУ   Вознюк  С.А.  Она  отметила,  что  данные
документы соответствуют требованиям и нормам СанПиН.

Решили: 
1.Учебный  план и  календарный  учебный  график  МБДОУ  «Детский  сад  с.

Великомихайловка»  на  2020-2021  учебный  год  принять  в  целом  без  изменений  и
дополнений.

По  пятому  вопросу  выступила,  заведующий  МБДОУ   С.А, она  предложилана
рассмотрение  и  обсуждение  проекта  плана  деятельности  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка»  на  2020-2021  год  (приоритетные  задачи  работы  в  новом  учебном
году, план взаимодействия МБДОУ с социумом и семьями воспитанников и планы работы
узких специалистов).

Выступили:  музыкальный  руководитель  Е.А.   и  инструктор  по  физической
культуре Т.М., которые познакомили всех педагогов с перечнем праздников и досуговых
мероприятий в новом учебном году.

Решили: 
1.План деятельности МБДОУ «Детский сад с.  Великомихайловка»  на  2020-2021

учебный год принять в целом без изменений и дополнений.

По  шестому  вопросу  слушали  старшего  воспитателя  Е.А., она  рассказала  о
деятельности  ресурсной  площадки  по  реализации  психолого-педагогической
составляющей  модели  детствосберегающего  пространства «Дети  в  приоритете»  по
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тематическому направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» за
первое полугодие 2020 года.

Были  разработаны  нормативные  документы,  регламентирующие  деятельность
ресурсной площадки. С.А., заведующий и  Е.А., старший воспитатель приняли участие в
презентационной  защите  «дорожной  карты»  ресурсных  площадок  по  направлению
«Обеспечение времени и пространства для детской игры». Так же Е.А. приняла участие в
коуч-сессии для педагогов ДОО по организации и проведению в 2020 году регионального
фестиваля детской игры «4Д: дети,  движение,  дружба,  двор»  для педагогов  ДОО.  Вся
информации о деятельности ресурсной площадки размещена на официальном сайте ДОО.

В рамках реализации модели создания детствосберегающего пространства «Дети в
приоритете» в МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 26 июня 2020г. организован и
проведен региональный фестиваль детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор».На
официальном  сайте  ДОО  и  в  социальных  сетяхразмещена  информация  о  проведении
фестиваля.

Решили: 
1.Продолжать  активно  работатьв  ресурсной  площадке  по  реализации  психолого-
педагогической  составляющей  модели  детствосберегающего  пространства «Дети  в
приоритете» по тематическому направлению «Обеспечение времени и пространства для
детской игры», накопленный материал периодически размещать на официальном сайте
ДОО и в социальных сетях.

Решение Педагогического совета
1.  Работу педагогического коллектива в летний оздоровительный период считать

удовлетворительной.
2.  Принять  основную  образовательную  программу  дошкольного  образования

МБДОУ  «Детский  сад  с.  Великомихайловка»  в  новой  редакции  2020  года  с  учетом
изменений.

3.  Рабочие программы педагогов  и  АООП коррекционно-развивающей работы в
группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  нарушениями  речи МБДОУ
«Детский сад с.Великомихайловка» принять в целом без изменений и дополнений.

4.  Учебный  план и  календарный  учебный  график  МБДОУ  «Детский  сад
с.  Великомихайловка»  на  2020-2021  учебный  год  принять  в  целом  без  изменений  и
дополнений.

5.  План деятельности МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» на 2020-2021
учебный год принять в целом без изменений и дополнений.

6.  Продолжать активно работать в ресурсной площадке по реализации психолого-
педагогической  составляющей  модели  детствосберегающего  пространства «Дети  в
приоритете» по тематическому направлению «Обеспечение времени и пространства для
детской игры», накопленный материал периодически размещать на официальном сайте
ДОО и в социальных сетях.
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