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Приложение к приказу №471 

от 25.12.2020 года 
 

Выписка из протокола заседания ПС №3  

 

от «24» декабря  2020 г. 

 

Председатель: Чалова В.В. – заведующий МДОУ 

 Секретарь:      Шилова Т.Б. – зам. зав. по ВМР 

Всего членов педагогического совета: (36 человек) 

                                                                              Присутствовало: 31 человек 

                                                                              Отсутствовали: 8 человек (Павлунина Ю.О., 

Копырзова Л.В., Сизова И.В., Мамолина В.Ю. -  б/л,  

Афанасьева Т.А. – б/л) 

 Место проведения: музыкальный зал 

 

 

 «Рассмотрение локальных актов» 
(внеплановый) 

 
Цель: рассмотрение внутренних локальных актов, внесение в них изменений 

Форма проведения: обсуждение 

Задачи: 
1. Внести изменения в программу развития МДОУ на 2021 г. 

Подготовка к педагогическому совету: 

Сделать рассылку педагогам для ознакомления их с локальными актами. 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение и внесение изменений в Программу развития 

2. 

3.  

Ход педсовета. 
1. Рассмотрение и внесение изменений в Программу развития 

По первому вопросу выступила  заведующий МДОУ  – Чалова В.В. 

Первое.  Правительство начало активно выделять деньги на развитие в детских садах 

цифровой среды, в программе нужно отразить компьютеризацию образования. После 

пандемии внедрение дистанционных технологий стало приоритетным направлением 

развития образовательных организаций (Общенациональный план действий № АБ-П13-

5361кв от 25.05.2020). К тому же о том, что в процесс обучения нужно вводить 

информационные технологии, сказано в нацпроекте «Образование». Поэтому предлагаю 

внести в Программу развития  следующие изменения: 

 

 

Раздел Формулировка 

Паспорт  

Перечень НПА Государственная программа «Развитие образования», 

утв. постановлением Правительства от 26.12.2017 � 

1642. Общенациональный план действий � АБ-П 13-5361 

кв от 25.05.2020 
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Цели и задачи Цели: 

– развитие цифровизации; 

– внедрение модели цифровой образовательной среды; 

Задачи: 

– автоматизировать и повысить эффективность 

организационно- 

управленческих процессов; 

– повысить квалификацию педагогических работников в 

области цифровой образовательной среды; 

Ожидаемые результаты 100 % работников обучены по программам повышения 

квалификации с использованием информационного 

ресурса. 

Внедрили и активно применяем дистанционные 

технологии при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Мероприятия по материально-

технической модернизации 

детского сада 

Проблемы 

Для организации дистанционного обучения в детском 

саду необходимо современное оборудование. Однако в 

детском саду недостаточно финансирования на данные 

цели. 

Мероприятия по их решению 

Организация платных дополнительных услуг. 

 

 

Второе. COVID-19 – «Повысить контроль за здоровьем воспитанников». Сейчас одна из 

основных задач в детском саду – это профилактика коронавируса. Образовательную и 

воспитательную деятельность нужно вести только в соответствии с новыми санитарными 

правилами (СП 3.1/2.4.3598-20). Необходимо включить в программу меры по 

противодействию и предупреждению инфекций. 

 

Раздел Формулировка 

Перечень НПА СП 3.1/2.4.3598-20 

Цели и задачи Цель: повышение контроля за организацией охраны и 

укрепления здоровья детей; 

Задачи: 

– обеспечить проведение измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах и обязательное 

отстранение от нахождения в организациях лиц с 

повышенной температурой тела и дальнейших контроль 

вызова врача для оказания первичной медицинской 

помощи на дому; 

- усилить контроль за  работой утренних фильтров; 

- не допускать к работе персонал с проявлениями острых 

респираторных заболеваний; 

- при входе работников в дошкольную организацию 

обеспечить возможность обработки рук кожным 

антисептиками, предназначенными для этих целей; 

- иметь в наличии достаточное количество термометров 

для измерения температуры тела, переносных 

бактерицидных облучателей, запас дезинфицирующих 

средств с вирулицидной активностью; 

- разработать графики и порядки проветривания , 
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влажной уборки, обеззараживания бактерицидными 

облучателями, производственных и хозяйственных 

помещений и т.д.; 

-обеспечить качественную уборку всех помещений, 

регулярное проветривание , проведение обработки 

помещений и поверхностей, дезинфицирующими 

средствами  с вирулицидной активностью (обработка 

всех поверхностей , дверных ручек, подоконников и т.д.), 

бактерицидными облучателями в соответствии с 

графиками;  

-обеспечить в санитарных узлах для детей и сотрудников 

бесперебойного наличия мыла в дозаторах , 

дезинфицирующих средств; 

- при мытье посуды ручным способом после этапа 

ополаскивания посуды проточной водой с температурой 

воды ниже 65С , проводится обработка всей столовой 

посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению , затем 

повторное ополаскивание проточной водой, столовая 

посуда персонала моется и дезинфицируется отдельно от 

посуды для детей; 

- для проведения дезинфекции применять 

дезинфицирующие средства зарегистрированные в 

установленном порядке и разрешенные к применению в 

организациях общественного питания, в инструкциях по 

применению которых указаны режимы обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях, строго соблюдать 

время экспозиции и концентрации рабочего раствора 

дезинфицирующего средства; 

- организовать обучение персонала и детей мерам личной 

профилактики правилам мытья рук; 

- при отсутствии ребенка в дошкольной организации 

более 5 дней допуск только со справкой  об отсутствии 

контакта  с инфекционными больными. 

Ожидаемые результаты  Проведена работа по укреплению здоровья 

воспитанников путем реализации профилактической 

работы по предупреждению вирусных и других 

заболеваний.  

 Сотрудники прошли обучение по программе  

повышения квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых распираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

 Снизилась заболеваемость ОРВИ среди воспитанников 

на 20%. 

Мероприятия по материально-

технической модернизации 

детского сада 

Проблема: В детский сад часто приводят детей c 

симптомами ОРВИ, в том числе с температурой. Это 

может привести к распространению заболевания и 

дальнейшему 

закрытию детского сада на карантин. 

Мероприятия по их решению 

В детском саду внедрен «усиленный утренний фильтр», 
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который проводит медработник. Он осматривает каждого 

ребенка, опрашивает родителей о его самочувствии и не 

допускает детей с признаками заболевания и тем-

пературой 37,1 °С и выше. В медблоке выделено место 

под изолятор для детей с признаками инфекционных 

заболеваний, в том числе респираторных (абз. 3 п. 2.2 СП 

3.1/2.4.3598-20). В нем детей содержат до прихода 

родителей, если симптомы появились после того, как 

ребенка привели в детский сад. 

Воспитатели в чатах проводят разъяснительные беседы с 

родителями о недопустимости подобных действий и 

санитарных нормах и правилах, которые обязаны 

соблюдать все участники образовательных отношений. 

Воспитателей и других работников обеспечивают 

средствами индивидуальной защиты: масками и пер- 

чатками. Регулярно проводится уборка и дезинфекция. 

Не  допускаются к работе персонал с проявлениями 

острых респираторных заболеваний. При входе в 

дошкольную организацию работникам обеспечена 

возможность обработки рук кожным антисептиками, 

предназначенными для этих целей; 

Имеется  в наличии достаточное количество термометров 

для измерения температуры тела, переносных 

бактерицидных облучателей, запас дезинфицирующих 

средств с вирулицидной активностью. 

Разработаны графики и порядки проветривания , влажной 

уборки, обеззараживания бактерицидными облучателями, 

производственных и хозяйственных помещений и т.д.; 

Обеспечивается качественная уборка всех помещений, 

регулярное проветривание , проведение обработки 

помещений и поверхностей, дезинфицирующими 

средствами  с вирулицидной активностью (обработка 

всех поверхностей , дверных ручек, подоконников и т.д.), 

бактерицидными облучателями в соответствии с 

графиками. 

Обеспечивается в санитарных узлах для детей и 

сотрудников бесперебойное наличие мыла в дозаторах , 

дезинфицирующих средств; 

При мытье посуды ручным способом после этапа 

ополаскивания посуды проточной водой с температурой 

воды ниже 65С, проводится обработка всей столовой 

посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению , затем 

повторное ополаскивание проточной водой, столовая 

посуда персонала моется и дезинфицируется отдельно от 

посуды для детей. 

Для проведения дезинфекции применяются 

дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 

установленном порядке и разрешенные к применению в 

организациях общественного питания, в инструкциях по 

применению которых указаны режимы обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях, строго соблюдать 
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время экспозиции и концентрации рабочего раствора 

дезинфицирующего средства; 

Организовано  обучение персонала и детей мерам личной 

профилактики правилам мытья рук. 

При  отсутствии ребенка в дошкольной организации 

более 5 дней допуск только со справкой  об отсутствии 

контакта  с инфекционными больными. 

 

Третье. Изменения в логопедической помощи. 

Минпросвещения утвердило примерное положение об оказании логопедической помощи в 

образовательных учреждениях (распоряжение Минпросвещения от 06.08.2020 № Р-75). 

Детским садам добавили новые задачи. Теперь они должны своевременно выявлять у 

детей речевые нарушения, а для этого проводить диагностику всех воспитанников, 

проводить коррекцию. Еще консультировать родителей, как им работать дома с детьми, 

чтобы речь была правильной. В связи с этим в программу развития нужно включить 

мероприятия, цели и задачи, которые касаются логопедической помощи. 

 

Раздел Формулировка 

Паспорт  

Перечень НПА Примерное положение об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденное 

распоряжением Минпросвещения от 06.08.2020  Р-75. 

Цели и задачи Цели: 

– оказание логопедической помощи, в том числе с 

помощью сетевой формы взаимодействия; 

Задачи: 

– диагностика всех воспитанников на выявление 

речевых нарушений; 

– консультирование участников образовательных 

отношений организации по логопедическим проблемам 

воспитанников; 

– проведение логопедической работы с воспитанниками; 

Ожидаемые результаты  Разработана программа психолого-

педагогического сопровождения и другая документация 

для логопедической, психологической и 

консультационной помощи воспитанникам и их 

родителям. 

 Оказана психолого-педагогическая поддержка и 

помощь воспитанникам, а также проведена 

консультативная работа с их родителями (законными 

представителями); 

Раздел «Анализ текущего 

состояния детского сада» 

 

 В штатном расписании на январь 2021 года есть 2 

учителя-логопеда, 1 – учитель-дефектолог, педагог-

психолог, тьютор. 

 В детском саду организована логопедическая 

помощь в виде индивидуальных и 

групповых/подгрупповых занятий.  

 Для детей младенческого и раннего возраста 

логопедическая помощь оказывается в форме 

консультирования родителей (законных 
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представителей) воспитанников. 

Мероприятия по материально-

технической модернизации 

детского сада 

Проблемы 

Для оказания логопедической помощи воспитанникам и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) не хватает специалистов. 

Мероприятия по их решению 

Заключен договор о сетевом взаимодействии с 

психолого-педагогическим центром, который восполнит 

нехватку кадров. 

 

Четвертое. 

Летом в Закон об образовании внесли изменения, которые касаются воспитания детей. 

Теперь у воспитанников нужно формировать чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа страны. Программу воспитания 

нужно составить и включить в основную образовательную программу, а также добавить 

план воспитательной работы, который будет содержать мероприятия до 1 сентября 2021 

года (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ). 

 

Раздел Формулировка 

Паспорт  

Перечень НПА Федеральный закон от 31 июля 2020 г. •  304-ФЗ 

Цели и задачи Цель: 

– модернизация воспитательной работы. 

Задачи: 

– разработать программу воспитания; 

– разработать календарный план воспитательной 

работы. 

Ожидаемые результаты Разработаны и утверждены программы воспитания и 

календарный план воспитательной работы до 31.08.2021 

включительно. 

 

Есть  предложение, либо голосуем по каждому изменению отдельно, либо принимаем их 

вместе. Есть ли у вас какие-либо замечания, которые вы хотели бы внести? 

Голосуем за рассмотрение каждого изменения отдельно. 

За – 0, против – 31, воздержался – 0. 

Голосуем за рекомендацию 4 изменений для внесения в программу развития к 

утверждению заведующим ДОУ 

За – 31, против – 0, воздержался – 0. 

Проект решения: принять изменения в Программу развития на 2021 г., в соответствии с 

законодательными актами, для рекомендации их к утверждению заведующему ДОУ. 

 

 
Председатель ПС  - заведующий МДОУ    _____________________ В.В. Чалова 

Секретарь  - зам . зав. по ВМР    _____________________ Т.Б. Шилова 


