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ПРОТОКОЛ № 1 

Установочного педагогического совета  

«Организация деятельности педагогического коллектива  

на 2020-2021 учебный год» 
 

                                                                                                                                         от 31.08.2020г. 

Присутствовали: 

1. Кудымова Н.В., заведующий ДОУ; 

2. Глазкова Н.В., зам.зав.по УВР; 

3. Незнамова Е.В., ст. воспитатель; 

4. Шерстобитова Е.И., инструктор по гигиеническому воспитанию; 

5. Слепова Л.Л., учитель-логопед; 

6. Мурсалимова Я.И., музыкальный руководитель; 

7. Пятрина Л.В., воспитатель, 

8. Емельянцева И.Е., воспитатель, 

9. Согрина Ю.А., воспитатель 

10. Милёхина О.Ф., воспитатель, 

11. Босенко Ю.В., воспитатель, 

12. Добротворская З.В., воспитатель, 

13. Галимова Ю.Р., воспитатель, 

14. Мугалимова Н.В., воспитатель, 

15. Иванова О.В., воспитатель, 

16. Манихина А.Д., воспитатель, 

17. Каримова Э.Ф. воспитатель, 

18. Рындина Г.В., воспитатель, 

19. Козлова Т.С., воспитатель, 

20. Исаева Л.Н., воспитатель, 

21. Филиппова Н.А., воспитатель, 

22. Чехонская А.А., воспитатель, 

23. Плюхина М.С., воспитатель, 

24. Рыжкова Н.В., воспитатель, 

25. Киселёва Л.Н., воспитатель. 

 

Отсутствовали: 

1. Харисова О.С., воспитатель – отпуск; 

2. Худойкулова Т.М., воспитатель – отпуск; 

3. Янке В.В., воспитатель – больничный лист 

4.  Чвирова Т.М., воспитатель – больничный лист. 

5. Протасова Е.В., воспитатель – отпуск. 
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Повестка дня: 

1) Информация с августовской конференции. 

2) Выполнение решений педсовета №4. 

3) Результаты оперативного контроля «Готовность групп к новому учебному году с 

учётом новых СанПин в условия новой коронавирусной инфекции COVID 19». 

4) Анализ летне-оздоровительной работы – презентации педагогов «Разноцветное 

лето!» 

5) Знакомство  утверждение с Годового плана работы на 2020-2021 учебный год. 

6) Внесение и утверждение изменений в Приложения ООП МБДОУ «ДС №445                             

г. Челябинска. 

7) Утверждение расписания непосредственно-образовательной деятельности на 2020-

2021 учебный год. 

8) Утверждение учебного плана МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска на 2020-2021 

учебный год. 

9) Утверждение календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

10) Утверждение рабочих программ педагогов на 2020-2021 учебный год.  

11) Утверждение персонифицированных программ педагогов на 2020-2023гг.  

12) Решение педсовета. 

 
По первому вопросу слушали Кудымову Н.В., зав. ДОУ. 

Она поздравила коллектив с началом нового учебного года. Далее,  она довела до 

сведения педагогов информацию с городского августовского он-лайн совещания, 

рассказала об основных направлениях деятельности городской образовательной системы   

в новом учебном году. 

 

По  второму вопросу слушали Глазкову Н.В., зам. зав. по УВР, которая рассказала о 

выполнении решений педсовета №4. Решения №1,2,3 считать выполненными. Решения 

№4,5 считать выполненными частично. Контроль за выполнением решений №4,5 – 

октябрь 2020г. 

По третьему вопросу слушали Шерстобитову Е.И.., инструктора по гигиеническому 

воспитанию, о вступлении в действие новых СанПиН в условиях новой коронавирусной 

инфекции COVID 19». Специалист рассказала о новых требованиях к организации 

утреннего приёма детей, режимных моментах, организации образовательного процесса. 

Далее выступала Незнамова Е.В., старший воспитатель – с результатами оперативного 

контроля «Готовность групп к новому учебному году с учётом новых СанПин в условия 

новой коронавирусной инфекции COVID 19». Была отмечена большая подготовка ДОУ к 

сложному периоду организации деятельности с детьми в условиях режима повышенной 

готовности. Санитарными правилами установлены новые требования в частности: 

-к оборудованию и содержанию территории и помещениям; 

-к освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации; 

-к организации питания; 

-к личной гигиене персонала. 

Резюме – МБДОУ №445 к работе  в условиях новой коронавирусной инфекции COVID 

19» готово. 

По  четвёртому вопросу  слушали Глазкову Н.В., зам. зав. по УВР, которая познакомила 

коллектив с анализом выполнения плана работы на летний период 2019-2020 учебного 

года. Она подчеркнула, что педагогами ДОУ были созданы оптимальные условия для 

физического и психического благополучия детей на свежем воздухе. Большое внимание 

уделялось озеленению территории. На каждом участке разбиты цветники. В ходе работы 

использовалось всё пространство детского сада (спортивная площадка, экологическая 



тропа, лесная поляна, огород), где проводились праздники, досуги, дети трудились и 

получали эмоциональный заряд.  Далее она рассказала собравшимся об организации 

питания в летний период. В целом, летняя оздоровительная кампания в ДОУ была 

проведена на достаточно высоком уровне. 

Далее выступила Рындина Г.В., воспитатель -  с презентацией опыта работы 

«Организация деятельности детей комбинированной группы для детей с ТНР в летний 

период». 

Выступили Галимова Ю.Р., воспитатель «Выпускное лето – организация работы летом с 

выпускниками» и Мурсалимова Я.И., музыкальный руководитель с презентацией опыта 

работы «Дошкольный бал он-лайн».  

 

По 5-11 вопросам слушали зам. зав. по УВР Глазкову Н.В. и старшего воспитателя 

Незнамову Е.В. – специалисты представила на согласование: 

- план работы ДОУ на 2020 – 2021 учебный год,   

- расписанием НОД на 2020 – 2021 учебный год,  

- учебным планом МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска» на 2020-2021 учебный год, 

- календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год,  

- рабочими программами педагогов на 2020-2021 учебный год. 

- изменениями в Приложения ООП МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска». 

- персонифицированными программами педагогов на 2020-2023гг. 

- график повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 2020-

2021 учебный год. 

По двенадцатому  вопросу слушали Кудымову Н.В., зав. ДОУ – представила проект 

решения педагогического совета. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

1. Считать летне-оздоровительную работу коллектива МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска»  

выполненной на достаточном уровне - выполнение работы качественное, 

удовлетворяются заявленные потребности, допускаются лишь небольшие неточности, 

отступления, не влияющие на общее состояние работы, работа выполняется ровно, носит 

исполнительский характер; 

2. Утвердить с Годовой план работы на 2020-2021 учебный год. 

3. Утвердить корректировку ООП МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска». 

4. Утвердить расписание непосредственно-образовательной деятельности на 2020-2021 

учебный год. 

5. Утвердить учебный плана МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска на 2020-2021 учебный год. 

6. Утвердить календарный учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

7. Утвердить рабочие программы педагогов на 2020-2021 учебный год.  

8. Утвердить персонифицированные программы педагогов на 2020-2023гг. 

9. Утвердить график повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Председатель      Н.В. Кудымова 

Секретарь      Е.В. Незнамова 


