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Протокол 

заседания педагогического совета 

от «31» августа 2020 г.         №1 

 

Повестка дня 

 

Установочный педсовет: 

1. Подведение итогов летней оздоровительной кампании- 2020. 

2. Утверждение локальных актов МБДОУ№229. Основные направления и нормативная 

регуляция деятельности ДОУ на 2020-2021 учебный год в области:  

• сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей;  

•   повышение качества педагогической деятельности 

- познавательного развития; 

- социально-коммуникативного развития; 

- художественно-эстетического развития;  

- обеспечение физического развития дошкольников; 

- обеспечение коррекционного развития воспитанников ДОУ; 

3.Обсуждение программы совершенствования ресурсной базы для основных направлений 

деятельности ДОУ. Внесение изменений в Основную образовательную программу 

МБДОУ №229. 

4.Обсуждение отчетных мероприятий по итогам реализации сетевого образовательного 

проекта «STEM-образование». 

5.Противодействие коррупции в сфере образования. 

6.Обсуждение мероприятий, по комплексной оценке, качества образования в дошкольных 

образовательных организациях. 

 

Присутствовали: 

 

Заведующий МБДОУ №229-Т.М. Трилисова 

Педагоги и специалисты- 25 человек. 

1.По первому вопросу выступала ст. воспитатель В.В.Лазарева. Она признала работу 

летней оздоровительной кампании-2020, удовлетворительной. В летний период был 

выполнен план оздоровительной и хозяйственной работы. 

2.По второму вопросу выступала ст. воспитатель В.В.Лазарева. Она познакомила 

коллектив с основными направлениями работы и нормативными документами, 

регулирующими образовательную деятельность ДОУ.  

Педагог-психолог Е.Е. Юрьева выступила с анализом и планом работы по 

социально-личностному развитию. 

 Ст.воспитатель Лазарева В.В. рассказала педагогам о продолжении работы в 

программном обеспечении «Аверс: Заведующий ДОУ». 

 Ст.воспитатель Лазарева В.В. ознакомила коллег с планом методических 

объединений Советского района города Ростова-на-Дону. Обратила внимание на то, что 

МБДОУ№229 является участником во многих секциях. 

 Так же она напомнила коллегам о сроках проведения аттестации педагогов и условиях 

проведения данной процедуры. 

 Заведующий МБДОУ №229 Т.М. Трилисова познакомила педагогический коллектив 

с планами по обеспечению ресурсной базой для осуществления образовательного процесса. 



 3.По третьему вопросу выступила ст. воспитатель В.В.Лазарева, она предложила 

вниманию педагогического состава - Образовательную программу, годовой план, 

расписание непосредственно образовательной деятельности, учебный план. Она рассказала 

педагогам, что МБДОУ №229 подана заявка на присвоение статуса областной 

инновационной площадки по проблеме «Модель цифровой образовательной среды для 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях 

интернальной интеграции». Целью участия в инновационной деятельности является 

теоретически обосновать и практически апробировать современную модель цифровой 

образовательной среды для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях интернальной интеграции. 

4. По четвертому вопросу     ст.воспитатель Лазарева В.В. рассказала о продолжении  

сетевого образовательного проекта «Мир моей науки» школы №60. Рассказала об основных 

направлениях этого проекта, пригласила педагогов к освоению и участию в реализации 

данного проекта и к сотрудничеству с учителями школы. 

5. По пятому вопросу противодействия коррупции в сфере образования слушали 

заведующего МБДОУ№229 Трилисову Т.М. Она напомнила родителям, что детский сад 

обеспечивается всеми необходимыми материалами, которые гарантируют качественное 

предоставление образовательных услуг воспитанниками детского сада. Поэтому на нужды 

детского сада и группы родителями деньги не сдаются и не собираются. Татьяна 

Михайловна ознакомила с мерами по предупреждению коррупции, установленных статей 

13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 237-ФЗ «О  противодействии коррупции» с 

учетом рекомендации Министерства труда и социальной  защиты Российской Федерации 

от 08.11.2013 «Методические рекомендации по разработке и принятию организационных 

мер по предупреждению и противодействию коррупции». Трилисова Т.М. напомнила 

номера телефонов «горячей линии», по которому можно сообщить ставших известными 

случаях коррупции со стороны работников органов управления образования, 

образовательных учреждения города, МБДОУ № 229. 
 

 

5.Решение педагогического совета: 

 

1 Летнюю оздоровительную кампанию 2020 года признать удовлетворительной. 

2.Утвердить годовые задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Создать условия для организации современной цифровой среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Создать условия для формирования позитивных установок в воспитании 

гражданственности, патриотизма, развития социально-эмоционального интеллекта в изучении 

фактов истории города, республики, страны. 

3. Создать условия для ранней профориентации детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада через реализацию программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». 

3.Утвердить Образовательную программу, годовой план, расписание непосредственно 

образовательной деятельности, учебный план МБДОУ №229 и другие локальные акты. 

Одобрить внесенные изменения в Основную образовательную программу и утвердить ее в 

новой редакции. 

 

 

Председатель педагогического совета     

Секретарь педагогического совета             

 Трилисова Т.М. 

Лазарева В.В. 

 

 


