
   МКУ «Управление по организации образовательной деятельности 

 на территории Мамско-Чуйского района» 

 

29 марта 2021 года         п. Мама 

  

ПРОТОКОЛ № 1 

семинара с руководителями ДОУ 

на тему: «Основные изменения в работе дошкольных учреждений с 2021 года» 

 

 
Присутствовали: 

- Кудрявцева Е.И. - заведующий МКДОУ детский сад «Родничок» п. Мама;  - Ахаева 

Е.Л. - заведующий МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Витимский;  

- Воротникова В.И. - заведующий МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Мусковит; 

- Попова М.В. – и.о. начальника МКОУ «Луговская СОШ» Структурное подразделение 

детский сад «Солнышко» п. Луговский; 

- Коваль Т.Ю. - старший воспитатель МКДОУ детский сад «Родничок» п. Мама. 

Отсутствовали:  

- Благова С.А. - заведующий МКДОУ детский сад «Теремок» п. Мама; 

- Зыкова Е.В. - старший воспитатель МКДОУ детский сад «Теремок» п. Мама 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Презентация «Основные изменения в работе дошкольных учреждений с 2021 

года». 

2. Презентация «Как составить программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы для детского сада».  

3. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ: Черняеву О.С., методиста по дошкольному воспитанию МКУ 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района» об основных изменениях в работе дошкольных учреждений в 2021 

году.  

  (Доклад прилагается). 

РЕШИЛИ:  

Заведующим и старшим воспитателям ДОУ: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Соблюдать новые СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - 

они определяют требования к работе детского сада и школы (постановление Главного 

санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28). 

3. Составить новые и обновить действующие служебные документы и локальные акты 

по питанию в соответствии требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» – 

документ регулирует питание в детском саду (постановление Главного санитарного 

врача от 27.10.2020 г. № 32). 

4. Дополнить сайт новыми подразделами, а также проверить все разделы, 

перераспределить в них документы и сведения в срок до 18 апреля 2021 года в 

соответствии с Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации (приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831). 



5. Организовать работу детского сада по новому Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Минпросвещения 

от 31.07.2020 г. № 373). Режим и особенности работы детского сада отразить в 

отдельном акте. Заменить в действующих локальных актах реквизиты старого 

порядка на новый. 

6. Вывесить на сайте организации и информационных стендах детского сада новый 

перечень документов в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 (приказ Минпросвещения от 

08.09.2020 г. № 471). 

7. Внести в отчет о самообследовании за 2020 год обязательные сведения и отразить 

особенности коронавирусного года.  

Пять разделов надо обновить. Раздел III «Оценка образовательной деятельности»; 

раздел IV «Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования»; раздел VI «Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения»; раздел V «Оценка кадрового обеспечения»; раздел 

VIII «Оценка материально-технической базы». 

8. Назначить ответственным по работе с персональными данными старшего воспитателя 

приказом  заведующей (если есть в штатном расписании). 

2. СЛУШАЛИ: Черняеву О.С., методиста по дошкольному воспитанию МКУ 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района» о рабочей программе воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

(Доклад прилагается).  

РЕШИЛИ:  

Заведующим и старшим воспитателям ДОУ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В срок до 1 сентября 2021 года  детским садам необходимо разработать и утвердить 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

(Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ, приказ Минпросвещения от 

20.11.2020 г. № 655). 

3. Во все ДОУ Черняевой О.С. направить методический материал по разработке рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

 

3. СЛУШАЛИ: Черняеву О.С., методиста по дошкольному воспитанию МКУ 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района» о предложении принять педагогический опыт других 

детских садов для молодых педагогов. 

РЕШИЛИ: 

Старшим воспитателям ДОУ: 

1. Организовать и принять в МКДОУ «Теремок» п. Мама и МКДОУ «Родничок» п. 

Мама молодых специалистов МКДОУ «Ёлочка» п. Витимский и СП детский сад 

«Солнышко» п. Луговский для обмена педагогическим опытом педагогов со стажем. 

 

 

 

Методист  

по дошкольному воспитанию       О.С. Черняева 

  


