
Протокол №1 

заседания педагогического совета 

МДОУ «Благоевский детский сад»  

от 31.08.2020 г. 

 

Присутствовали:  11 человек 

Отсутствовали: Незамаева Л.Н., воспитатель – очередной отпуск 

                             Никифорова Н.А., воспитатель - отпуск 

                             Туева Л.А., воспитатель – семейные обстоятельства 

                             Корецкая В.Р., музыкальный руководитель – очередной отпуск 

                       

 

Повестка дня: 

       

1. Об обсуждении календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

                                                                                           Старший воспитатель Томилова Г.Н. 

2. Об обсуждении учебного плана на 2020-2021 учебный год.  

                                                                                            Старший воспитатель Томилова Г.Н. 

3. Об обсуждении расписания организованной образовательной деятельности на 2020-2021 

учебный год. 

                                                                                Старший воспитатель Томилова Г.Н. 

4. Об обсуждении годового плана на 2020-2021 учебный год. 

                                                                                 Старший воспитатель Томилова Г.Н. 

5.  Об обсуждении рабочих учебных программ на 2020 – 2021 учебный год. 

                                                                         Старший воспитатель Томилова Г.Н. 

6. Об обсуждении адаптированных образовательных программ на 2020-2021 учебный год. 

                                                                         Старший воспитатель Томилова Г.Н. 

7. Об обсуждении долгосрочных педагогических проектов на 2020-2021 учебный год. 

                                                                                        Старший воспитатель Томилова Г.Н. 

8. Об обеспечении комплексной безопасности и противодействие проявлениям 

террористических угроз. 

                                                                                    Заведующий ДОУ Мамедова Г.И. 

9. Об утверждении Положения о наставничестве в ДОУ 

                                                                                      Старший воспитатель Томилова Г.Н. 

10. О возложении дополнительных нагрузок на педагогов на 2020 – 2021 учебный год. 

                                                                             Заведующий ДОУ Мамедова Г.И. 

11. Сообщение с августовского совещания руководителей образовательных организаций 

АМР «Удорский» 

                                                                                 Старший воспитатель Томилова Г.Н. 

12. Разное: 

-  Утренний приём детей с 1 сентября и другие санитарно - эпидемиологические требования. 

- Вручение грамот. 

                                                                                                    Заведующий ДОУ Мамедова Г.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание педагогического совета открыла заведующий ДОУ Мамедова Г.И.. Она 

поздравила педагогический совет с началом нового 2020 – 2021 учебного года и пожелала 

воспитателям и специалистам профессиональных успехов и достижений, творческого 

вдохновения и здоровья. 

 

1. Слушали: старшего воспитателя Томилову Г.Н. Она вынесла на обсуждение календарный 

учебный график на 2020-2021 учебный год. В документе определены период адаптации 

вновь поступающих детей, продолжительность учебных периодов, сроки проведения 

психолого-педагогической диагностики. Также в календарном учебном графике, продолжила 

Томилова Г.Н.,  определён период проведения зимних каникул, дата проведения выпускных 

для детей подготовительных групп. 

 

2. Слушали: старшего воспитателя Томилову Г.Н.  Она познакомила педагогов ДОУ с  

учебным планом на 2020-2021 учебный год. Томилова Г.Н. обратила внимание педагогов 

ДОУ, что учебный план составлен в соответствии с ООП ДО, СанПин и др. Далее она 

назвала основные задачи учебного плана, напомнила о допустимом объёме ежедневной 

образовательной нагрузки. В вариативной части учебного плана учтены запросы и 

потребности родителей (законных представителей) и спланированы занятия с детьми по 

реализации регионального компонента и долгосрочных педагогических проектов. Благодаря 

наличию в штатном расписании педагога-психолога, в детском саду организованы 

коррекционно-развивающие занятия для старших дошкольников по формированию 

предпосылок к учебной деятельности, а также индивидуальные занятия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

3. Слушали: старшего воспитателя Томилову Г.Н.  Она предложила педагогам обсудить 

расписание организованной образовательной деятельности на новый учебный год. 

Расписание, уточнила старший воспитатель, составлено в соответствии с учебным планом 

детского сада. 

 

4. Слушали: старшего воспитателя Томилову Г.Н.  Она познакомила педагогов ДОУ с  

планом работы на 2020-2021 учебный год. Томилова Г.Н. отметила, что в план включены 

мероприятия, направленные на реализацию следующих целей и задач: 

 Цель: создание условий для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Задачи: 
• Обеспечить пополнение в содержании ППРС художественно – эстетического 

направления развития дошкольников. 

• Продолжить изучение лучших педагогических практик в организации 

образовательного процесса и расширить их применение в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

К годовому плану прилагается план мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности и противодействию проявлениям террористических угроз.  

Томилова Г.Н. так же познакомила педагогов ДОУ с  планом преемственности детского сада 

и средней общеобразовательной школы на предстоящий учебный год. Она отметила, что в 

план включены мероприятия организационного характера, мероприятия, направленные на 

повышение методического уровня педагогов ДОУ и школы по вопросам преемственности. В 

плане отображены совместные мероприятия для воспитанников детского сада и 

обучающихся в школе детей начальных классов, формы взаимодействия с родителями 

будущих первоклассников. 

Педагоги ознакомлены с планом контроля за педагогическим процессом, с планом 

праздников и развлечений для детей. 



На текущий учебный год запланирована работа с детьми по реализации долгосрочных 

педагогических проектов по познавательному, социально-коммуникативному и 

художественно-эстетическому направлениям развития детей. Занятия по изучению коми 

языка планируется в группах среднего и старшего дошкольного возраста. 

 

5. Слушали: старшего воспитателя Томилову Г.Н.  Старший воспитатель отметила, что 

воспитателями и специалистами детского сада своевременно разработаны рабочие учебные 

программы на предстоящий учебный год. Программы составлены в соответствии с 

Положением о рабочей учебной программе и с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования. В рабочих программах содержится циклограмма совместной 

деятельности педагога и воспитанников, что позволяет комплексно реализовать все 

содержательные линии воспитания и образования детей. 

 

6. Слушали: старшего воспитателя Томилову Г.Н.  Она отметила, что основная цель 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования – обеспечить 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ. В разработке  АОП 

для детей с ОВЗ приняли участие старший воспитатель, педагог – психолог, музыкальные 

руководители и воспитатели. Адаптированные программы составлены с учётом психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических условий образовательной организации. 

 

7.    Слушали: старшего воспитателя Томилову Г.Н.   Галина Николаевна отметила, что для 

реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

проведён опрос родителей (законных представителей) воспитанников по учету их мнения, 

запросов и образовательных потребностей. Всего в анкетировании, продолжила старший 

воспитатель, приняли участие 73 человека. Педагогами детского сада разработаны 

долгосрочные образовательные проекты, реализация которых соответствует запросам и 

потребностям родителей (законных представителей).  

В 2020 – 2021 учебном году предусмотрена реализация долгосрочных педагогических 

проектов по  художественно - эстетическому направлению развития детей, по 

познавательному и социально-коммуникативному развитию дошкольников.  

Долгосрочные проекты по обучению старших дошкольников коми языку направлены на 

реализацию этнокультурного содержания дошкольного образования. 

Далее Томилова Г.Н. дала краткую аннотацию долгосрочных педагогических проектов на 

2020-2021 учебный год и обозначила форму творческих отчетов по их реализации в конце 

учебного года. 

Решили: Принять долгосрочные педагогические проекты для реализации в 2020-2021 

учебном году: 

- «Изучаем коми язык», обучение детей подготовительной группы «Гномики» коми 

разговорной речи, воспитатель Туева Л.А. 

- «Изучаем коми язык», обучение детей подготовительной группы «Ромашки» коми 

разговорной речи, Арефьева О.А. 

- «Мир фантазии», старшая группа «Пчёлки», воспитатель Незамаева Л.Н. 

- «Путешествие вокруг света», подготовительная группа «Ромашка», воспитатель Луценко 

О.А. 

- «Проектная игровая деятельность по безопасности», младшая группа «Улыбка», 

воспитатель  Черепанова Т.Е. 

- «Математическое развитие с использованием блоков Дьенеша», вторая группа раннего 

возраста «Капитошки», познавательное развитие, воспитатель Саяхова М.Л.   

- «Классическая музыка в ДОУ», музыкальный руководитель  Корецкая В.Р. 

- «В гостях у сказки», театрализованная деятельность, средняя группа «Солнышко», 

воспитатель Никифорова Н.А. 



- «Кинезиологические упражнения», подготовительная группа «Гномики», воспитатель 

Корноухова А.С. 

 

8. Слушали: заведующего ДОУ Мамедову Г.И. Галина Ивановна рассказала о действиях 

сотрудников при возникновении угрозы совершения террористического акта в здании и на 

территории детского сада. Далее затронуты вопросы пожарной безопасности, других 

чрезвычайных ситуаций, охраны жизни и здоровья воспитанников.   

 

9. Слушали: старшего воспитателя Томилову Г.Н. Она отметила, что приказом 

Министерства образования, молодёжной политики и науки Республики Коми «Об 

утверждении типовых документов по организации целевой модели наставничества на 

территории Республики Коми» в каждой образовательной организации предусмотрена 

разработка Положения о наставничестве с «дорожной картой» внедрения целевой модели и 

другими приложениями. Положение разработано. В текущем учебном году выявлен один 

«наставляемый». Разработаны приложения, необходимые для реализации Плана по 

наставничеству. 

 

10. Слушали: заведующего ДОУ Мамедову Г.И. Галина Ивановна предложила распределить 

дополнительные нагрузки на педагогов на 2020 – 2021 учебный год. 

Дополнительные нагрузки на педагогов детского сада на период с 01.09.2020 года по 

31.08.2021 года распределили следующим образом: 

- Томилову Галину Николаевну, старшего воспитателя ДОУ, назначили ответственным за 

взаимодействие с Республиканским Консультационным Центром по оказанию психолого-

педагогической поддержки семьям, имеющим детей; ответственной за реализацию Плана 

наставничества в качестве наставника; 

- Бушля Лидия Борисовна и Галашева Людмила Васильевна, воспитатели детского сада, 

назначены ответственными за организацию работы консультативного пункта для родителей 

и детей, не посещающих детский сад; 

- Корецкую Викторию Радиславовну, музыкального руководителя назначили общественным 

инспектором по охране и защите прав детства; 

- Корноухову Анжелику Сергеевну, воспитателя детского сада назначили ответственным за 

охрану труда; 

- Черепанова Татьяна Евгеньевна, воспитатель детского сада назначена ответственным за 

противопожарную безопасность; 

- Саяхову Марину Леонидовну, воспитателя детского сада назначили ответственным за 

физкультурный зал и сохранность физкультурного оборудования. 

Мамедова Г.И. подготовит приказ «О возложении дополнительных нагрузок», где будут 

установлены ежемесячные доплаты педагогам. 

 

11. Слушали: Томилову Г.Н. Она передала краткое содержание выступлений Начальника 

УО Осиповой Е.Г. и других специалистов Управления образования с августовского 

совещания. Старшим воспитателем сделан акцент на особенностях организации 

образовательного процесса в период распространения коронавирусной инфекции. 

 

 

 

 

Решили:  

1. Принять календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год без изменений.  

                                                 Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года. 

2. Принять учебный план на 2020 – 2021 учебный год без изменений.  

                           Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года. 



3. Принять расписание организованной образовательной деятельности на 2020-2021 

учебный год без изменений. 

                                             Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года. 

4. Принять план работы ДОУ на 2020 – 2021 учебный год.  

                                                  Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года. 

5. Принять рабочие учебные программы на 2020 – 2021 учебный год.  

                                     Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года. 

6. Принять адаптированные образовательные программы дошкольного образования на 

2020 – 2021 учебный год.  

                                                          Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года. 

7. Принять долгосрочные педагогические проекты для реализации в 2020-2021 учебном 

году 

                                     Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года. 

8. Принять к исполнению информацию о соблюдении мер комплексной безопасности. 

                                                                                           Педагоги ДОУ.  Постоянно. 

9. Принять Положение о наставничестве 

                                              Для реализации в течение учебного года. Старший воспитатель 

10. Распределить дополнительные нагрузки на педагогов детского сада с ежемесячными 

доплатами на период с 01.09.2020 года по 31.08.2021 года  

                                                               Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года. 

11. Принять информацию к сведению. 

                                                   Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года. 

 

 

 

 

                                                        Председатель:                       Г.И. Мамедова 

 

                                                        Секретарь:                           Г.Н. Томилова 


