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Общего родительского собрания  МДОУ «Речкаловский детский сад» 

 

Форма проведения - онлайн 

д. Речкалова               08  сентября  2020 года 

Присутствовало родителей:  44 человека 

  

Педагоги – 6 человек 

Председатель: О.В. Боярникова 

Секретарь: Е.А. Сурикова  

 

Тема: «Организация работы ДОУ в новом 2020 -2021 учебном году» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

3.Условия работы в период пандемии при коронавирусной инфекции; 

4.Основные задачи работы ДОУ на новый 2020 – 2021 учебный год. 

5.Знакомство с ООП ОП МДОУ «Речкаловский детский сад». Основные принципы 

взаимодействия с родителями в ДОУ. 

 

ХОД СОБРАНИЯ: 

По третьему вопросу, заведующий МДОУ «Речкаловский детский сад» Боярникова О.В, 

разъяснила родителям, что  

С 1 сентября 2020 года детский сад работает в очном режиме. 
Особый порядок организации работы ДОУ введен в соответствии с: 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19» (утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 8 мая 2020 г.),  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-

2021 годов» 

  

Для сотрудников образовательного учреждения и посетителей обязателен масочный 

режим и использование СИЗ! 

При входе в здание ДОУ: 
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• ежедневно будут проводиться «утренние фильтры» с обязательной термометрией 

(бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации 

воспитанников и сотрудников с признаками респираторных заболеваний. 

• на входе установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук. 

Воспитанники с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно 

изолированы до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 

скорой помощи. 

В течение дня занятия будут проводиться в группах. В каждой группе предусмотрена 

трехкратная уборка всех поверхностей и пола с применением дезинфицирующих средств 

по вирусному типу. Группы оборудованы рециркуляторами для обеззараживания воздуха, 

которые могут использоваться в присутствии людей на протяжении всего учебного дня, 

производятся проветривания помещений. 

Занятия по музыкальному развитию и физической культуре будут проводиться в 

соответствующих помещениях. После НОД каждой группы будет осуществляться 

обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек с использованием 

дезинфицирующих средств по вирусному типу. 

 Проведение массовых мероприятий запрещено! 

Не смотря на то, что вход в детский сад ограничен! Но, мы всегда с вами на связи! 

Берегите себя и своих близких! Только вместе мы справимся со всеми сложностями! 

4.СЛУШАЛИ: 

По четвёртому вопросу зам. заведующего Счатливцева В.В., рассказала о годовых задачах 

и основных мероприятиях ДОУ в 2020-2021 учебном году, также  довела до сведения 

родителей расстановку педагогических кадров на 2020-2021 учебный год.  

Информация по годовому плану  работы  ДОУ 

Цель работы:  

Создание образовательного пространства в соответствии с ФГОС ДО, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия  с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1)Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

2) Создание в соответствии с ФГОС ДО предметно-развивающей среды, 

способствующей развитию социальных, коммуникативных и психологических качеств 

личности дошкольника в различных видах деятельности. Активно внедрять в работу 

Шкалы ECERS-R 

3) Совершенствование профессионального мастерства педагогов внедрение  в 

образовательный процесс инновационных технологий с последующей мотивацией 

педагогического персонала на инновационные процессы в ДОУ через развитие 

творчества, участия в конкурсах, внедрение новых образовательных технологий; 

4) Продолжать активизировать родителей, как участников образовательного процесса, 

на совместную образовательную деятельность,  охрану и укрепления здоровья детей. 

 

Акции 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

 

1 Акция «Здравствуй, детский сад» - игры на знакомство, 

экскурсии по детскому саду, рисунки «Мой любимый детский 

сад» 

Август  Воспитатели групп 

 

2 Акция «Поделись улыбкою своей», посвященная Всемирному 

Дню Улыбки 

октябрь Сотрудники ДОУ 

3 Акция «Рождественский подарок» - изготовление подарков для декабрь Ст. воспитатель 



ветеранов, инвалидов воспитатели 

 

4 Акция «Покормите птиц зимой» - изготовление и 

развешивание кормушек на территории детского сада 

январь 

 

Воспитатели 

 

5 Акция «Мой папа самый самый …» февраль 

 

Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО 

6 Акция «С любовью к маме…» 

 

март Воспитатели 

Муз. руководитель 

7 Экологическая акция «День рождения дерева» апрель Воспитатели 

8 Акция «Мы помним. Мы гордимся» 

   Акция  «Ветеран живет рядом» 

май 

 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

 

План график  музыкальных праздников и развлечений 

с детьми от 1,6 до 8лет на 2020-2021 учебный год 

 
        

         Тематика 

    

    Сроки 

День дошкольного работника   сентябрь 

 День добра и уважения.     октябрь 

Праздник осени.   ноябрь 

День матери   ноябрь 

Новогодние утренники.  декабрь 

Колядки   январь 

День защитника 

 отечества. 

   февраль 

Масленица     март 

Мамин праздник       март  

День смеха      апрель 

 Весенние праздники      апрель 

Пасха.      апрель 

День победы.        май 

Выпуск  школу.        май 

Праздник лета встречаем, День защиты детей отмечаем       июнь 

Выпускной ГКП        июнь 

 Участие в празднике детства 

«Звонкие колокольчики» 

       июнь 

  

 В связи с указом губернатора Свердловской области   от 18.3.2020№ 100 УГ « О введении 

на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер  по защите населения от коронавирусной  инфекции 

 (COVID-19) все мероприятия в ДОУ с родителями  проводятся в режиме онлайн. 

 

Расстановка  кадров в МДОУ « Речкаловский детский сад» по группам: 

Группа раннего возраста ( ГКП) 

Воспитатель:  Сурикова Елена Анатольевна 

Помощник воспитателя: Степанова Ксения Федоровна 

Первая младшая группа: 

 Воспитатель: Федорова Любовь Александровна 

Помощник воспитателя: Заушицына Светлана Александровна 

Разновозрастная группа младшего дошкольного возраста 

Воспитатель: Грошева Ирина Павловна 

Помощник воспитателя: Цветкова Наталья Евгеньевна  

Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста 

Воспитатель: Жилина Ирина  Николаевна 

Помощник воспитателя: Зотева Вера Николаевна 

 Подменный воспитатель: 

Козионова Вера Петровна 

 Инструктор по физической культуре: 

Садриева Татьяна Сергеевна 



Старший воспитатель: 

Счастливцева Валерия Валерьевна  

Более подробно с планом работы вы можете ознакомиться перейдя по ссылке 

http://rechkalovsad.uoirbitmo.ru/metodicheskiy-kabinet/   

5.СЛУШАЛИ: 

По пятому вопросу слушали старшего воспитателя Счатливцеву В.В., которая ознакомила 

родителей с ООП ОП МДОУ «Речкаловский детский сад»,  обозначила роль  родителей в 

реализации ФГОС ДО и ФЗ «Об образовании». Валерия Валерьевна представила краткую 

презентацию образовательной программы.  

Основная общеобразовательная программа  - образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ «Речкаловский детский сад» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, с учетом 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I, с использованием: 

 •         в I части  с использованием инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019г. 

•          в части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

использованием: 

образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для 

воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019); 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». /Лыкова И.А. (издание 16-е перераб.- М.: ИД «Цветной мир», 

2019. – 136 с.,) . 

 Утверждена приказом заведующего МДОУ «Речкаловский детский сад» от 14.07.2020 г. 

№ 71/3 – ОД. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и направлена создание условий  развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа содержит обязательную часть (88%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (12%). 

Основные принципы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) МДОУ « Речкаловский детский сад»  по реализации ООП ОП ДОУ: 
1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада 

«выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребёнку, распределения 

обязанностей и ответственности».  

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ – признание 

достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого, доброе, внимательное 

отношение всех участников взаимодействия.  

3. Открытость по отношению к семье воспитанника.  

4. Индивидуальный подход – учет социального положения, традиций, интеллектуального 

и культурного опыта родителей.  

5. Эффективность форм взаимодействия ДОУ и семьи зависит от умения выделить 

наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в зависимости от интереса семьи, 

возможностей ДОУ, региональных, социально-экономических, психологических условий. 

http://rechkalovsad.uoirbitmo.ru/metodicheskiy-kabinet/


 
 


