
Протокол №3 

заседания педагогического совета 

МДОУ «Детский сад   №32 c. Стрелецкое» 

 

от « 26 »     января   2018 года 

Присутствовало:      28  человек 

Отсутствовало:    -   4 человека 

  

 

Тема педсовета: «Проектная деятельность в МДОУ «Детский  сад №32 с. 

Стрелецкое», определение целей и задач на текущий  

2017-2018 учебный год. 

 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение и принятие программы дистанционной поддержки 

родителей (законных представителей), определивших получение детьми 

образования в семейной форме; плана системных консультаций по модулю 

«Раннее развитие».  

/ответственный    старший воспитатель   Гревцева Е.И./ 

2. Внесение изменений в процедуру по самообследованию, изменение 

сроков проведения процедуры по самообследованию   МДОУ «Детский  сад 

№32 с. Стрелецкое». 

/ответственный    старший воспитатель   Гревцева Е.И./ 

3. Внесение изменений в план работы на 2017-2018 учебный год 

/ответственный    старший воспитатель   Гревцева Е.И./ 

4. Рассмотрение и принятие положения о проектной деятельности в 

МДОУ «Детский  сад №32 с. Стрелецкое». 

/ ответственный Заведующий Беседина Т.П./ 

 

 

       По первому вопросу   слушали  старшего воспитателя Гревцеву 

Елену Игоревну, которая представила педагогам на рассмотрение и 

утверждение программу дистанционной поддержки родителей (законных 

представителей), определивших получение детьми образования в семейной 

форме; плана системных консультаций по модулю «Раннее развитие», в 

рамках реализации проекта «Воспитание он-лайн».  

Программа направлена на интеграцию информационных ресурсов для 

организации поддержки развития детей раннего и  дошкольного возраста  

в условиях семейного воспитания дистанционно. программа состоит из 
комплекса дистанционных форм работы  

в режиме off-line/ on-line: 

1. Запись и размещение «видеоуроков» на официальных сайтах ДОО – это 

дистанционная технология целенаправленного усиленного обучающего 

воздействия на родителя (законного представителя) путем решения педагогических 



задач по дошкольному образованию с использованием электронных 

образовательных ресурсов.  

2. Обсуждение/ комментирование «видеоуроков». Данная форма 

заключается в использовании информатизации для привлечения родителей 

(законных представителей) к процессу воспитания и образования детей  

с использованием мультимедийной установки. После размещения «видеоурока»  

на официальном сайте ДОО производится рассылка информации на электронные 

почты родителей (законных представителей) с организационной информацией 

 для обсуждения, размещения результатов деятельности с детьми и т.п. 

3. Запись «видеолекций» специалистов-экспертов различных организаций 

социальной сферы (в рамках договора о сотрудничестве с ДОО) – это 

дистанционная форма, ориентированная на повышение педагогической 

грамотности родителей с привлечением специалистов различных организаций 

социальной сферы, здравоохранения, культуры и дополнительного образования  

с использованием телекоммуникационных технологий. Данная форма  

подразумевает запись обучающих, проблемных, практикоориентированных  или 

иных «видеолекций» с использованием такого механизма эффективного 

сопровождения, как составление программ межведомственного взаимодействия  

с социальными, медицинскими, просветительскими организациями, а также 

размещение «видеолекции» на официальном сайте ДОО, муниципального органа 

управления образованием или в социальных сетях. 

4. Форум по обсуждению материалов «видеолекций». В ходе форума, 

который  организуется после публичного размещения «видеолекции», 

обеспечивается обратная связь. Родители (законные представители) получают 

возможность задать интересующий их вопрос специалисту-эксперту, 

прочитавшему «видеолекцию». 

5. Рассылка консультаций (рекомендаций, информационных буклетов, 

памяток, картотек, видеотек и аудиотек и пр.) на электронные почты родителей 

(законных представителей). Данная форма ориентирована на повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей)  

и заключается в формировании у них теоретических знаний о методах  

и приемах образования и развития детей в условиях семейного воспитания.  

6. Web-консультация – дистанционная форма работы c использованием 

приложений Viber, Skype, которая позволяет специалистам Консультационных 

центров ДОО оперативно информировать родителей (законных представителей), 

организуя при этом индивидуальный диалог. Применение списков рассылки  

и телеконференций дает возможность проведения массовых мероприятий  

и массового информирования родительской общественности без очного собрания. 

Период реализации примерной программы составляет один учебный год. 

Решение: 

Утвердить программу дистанционной поддержки родителей (законных 

представителей), определивших получение детьми образования в семейной 

форме; плана системных консультаций по модулю «Раннее развитие».  

 (Сроки: один учебный год.  Ответственный старший воспитатель  

Гревцева Е.И.) 

Голосовали:  «За» –28 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 



 

        По второму  вопросу   слушали старшего воспитателя, которая 

рассказала о внесении изменений в процедуру самообследования в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года 

№462». Старший воспитатель предложила оставить комиссию по 

проведению самообследования в 2017  году в прежнем составе.   

Решение: 

Принять к сведению внесения изменений  в процедуру самообследования. 

Оставить состав комиссии по проведению самообследования деятельности 

МДОУ «Детский сад № 32  с. Стрелецкое» за 2017  год: 

- Гревцева Е.И. – старший воспитатель, 

- Васин Р.Ю. – заместитель заведующего по АХЧ, 

- Курганская Е.А. – член родительской общественности, 

- Асовик Е.В. – воспитатель, председатель ПК, 

- Выродова Ю.В. – воспитатель, 

- Чаунина М.В. – педагог-психолог, 

- Пчельникова С.И. – медицинская сестра 

(срок исполнения до 15.04.2018 г.) 

 

Голосовали:  «За» –28 голосов,  

                        «Против»- 0 голосов,  

                        «Воздержались»-0  голосов. 

 

 

По третьему  вопросу   слушали  старшего воспитателя Гревцеву Е.И., 

которая рассказала присутствующим о внесении изменений в план 

деятельности МДОУ «Детский сад № 32  с. Стрелецкое», в связи с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2017 года 

№1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №462». 

Решение: 

Внести изменения в план деятельности МДОУ «Детский сад № 32  с. 

Стрелецкое». 

(Ответственный: старший воспитатель Гревцева Е.И.) 

Голосовали:  «За» –28 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 



По четвертому вопросу слушали   выступление заведующего Бесединой 

Татьяны Павловны, которая представила на рассмотрение 

 
 


