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Протокол 

заседания Общего родительского собрания  

 

29.05.2020г.                                                                                                    № 4 

 

Тема: «Реализация годовых задач ДОО за 2019-2020 уч.г.» 

(форма  проведения: видео конференция ) 

 

Присутствовали: 

Мартынова Н.В., заведующий 

Неваева Т.А., зам. зав. по ВМР 

Харламова О.В., старший воспитатель 

Родители: 45 человек 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Анализ деятельности коллектива ДОО по выполнению  санитарно-

эпидемических (профилактических) мероприятий  на период пандемии 

COVID-19 – заведующий Мартынова Н.В. 

2. Анализ деятельности коллектива ДОО реализации дистанционного 

обучения воспитанников – зам. зав. по ВМР Неваева Т.А. 

3. Ознакомление с планом ЛОР на 2020 г. – старший воспитатель Харламова 

О.В. 

4. Ответы на вопросы родителей – заведующий Мартынова Н.В. 

 
 

СЛУШАЛИ: 

по первому вопросу, заведующего Мартынову Н.В., она поздравила 

родителей с окончанием учебного года. А также представила презентацию с 

информацей о работе детского сада в период пандемии COVID-19, о работе 

дежурных групп. 

 

по второму вопросу, зам. зав. по ВМР Неваеву Т.А., она представила 



презентацию по анализу деятельности коллектива ДОО реализации 

дистанционного обучения воспитанников 
«Сегодняшняя ситуация с пандемией внесла коррективы не только в нашу обычную 

жизнь, но и всецело охватила систему образования. Образовательный процесс пришлось 

перестаивать и детским садам в том числе. Нам были даны рекомендации от министерства 

образования Нижегородской области, согласно которым мы и определили пути и 

направления работы. Дистанционное обучение, конечно, подверглось большому 

количеству критики. Но и в том числе доказало, что мы все можем приспособиться к 

любым условиям.  

Приспособились педагоги и этот период посвятили своему самообразованию, 

просматривая различные вебинары, он-лайн семинары, участвуя в конференциях 

городского масштаба в дистанционном режиме. Как например, недавно прошла 

конференция в рамках инновационной деятельности совместно с  институтом развития 

образования. Опыт работы нашего детского сада представляла Харламова Ольга 

Васильевна, старший воспитатель. Транслировали свой педагогический опыт на своих 

персональных сайтах и блогах. Публиковались в сборниках статей и журналах. 

В целом получили колосальный опыт. Много было трудностей: то интернет завис, то 

компьютер сломался. Но все преодолимо и решаемо. 

Что касается дистанционного обучения. 

В детском саду дистант не такой сложный и напряженный как, например, в школе. 

Направлен,  в первую очередь,  на помощь вам, родителям, в организации правильного 

режима дня дошкольников, различных познавательных и занимательный занятий с 

детьми. И носит рекомендательный характер. Мы никого не заставляем и не принуждаем. 

Согласно направленных министерством образования рекомендаций, мы создали раздел 

Дистанционный детский сад на нашем сайте, где размещены рекомендации, ссылки на 

развивающие интернет-ресурсы, виртуальные экскурсии, театральные представления, 

аудиосказки, конкурсы  и много другое, также создали страницу ВКонтакте с различными 

развивающими материалами для дошкольников. 

Кроме того, педагоги постоянно выкладывают вам в чаты информационные материалы по 

профилактике пдд например. Не оставляйте пожалуйста эту информацию без внимания. 

Потому что жизнь, здоровье и безопасность ваши детей это самое важное, что может быть 

на свете.  

Пересылают мастер-классы, чтобы вы с ребятками дома могли сделать интересные 

поделки, например. 

Наталья Геннадьевна, музыкальный руководить увлеклась сочинительством и 

придумываем вашим деткам сказки. Вы же включаете детям мультики, может быть 

музыку. Можно и сказки послушать. Уж вреда никакого от этого точно не будет. 

Для нас этот опыт новый, возможно, мы что делаем не так. Поэтому и хотели узнать ваше 

мнение через анкетирование. 

Мы всегда готовы учесть ваше мнение, в чем-то перестроить свою работу. Мы стараемся 

сделать все на благо ваших деток и наших воспитанников.  

В этом году даже такой великий праздник как день победы, прошел в режиме он-лай. Мы 

провели конкурс чтецов, все участники будут награждены грамотами, которые мы сможем 

вам переслать по почте, либо вручить лично, когда это будет возможно, проводили 

творческие конкурсы рисунков, также стали участниками и победителями всероссийских 

конкурсов, посвященных 75 летию победы. 

Выкладывали вам в чат информацию об акциях, которые проводились в городе: окно 

победы, георгиевская ленточка, бессмертный полк. 

В любом случае эта памятная дата не осталась без внимания в сердцах детей. 

Вот в таком дистанционном режиме мы подошли и к летней оздоровительной работе. 

Наши участки уже оживают, клумбы наполняются цветами, огород молодой рассадой, а 

заборчики дорожки и прочее оборудование обретает яркие цвета. Поэтому жизнь идет 

своим чередом. Лето нам никто не сможет отменить и запретить» 

 



по третьему вопросу, старшего воспитателя Харламову О.В.,  она 

ознакомила родителей с режимом образовательной деятельности  и планом 

работы на лето. 

 

по четвертом вопросу, выступила заведующий Мартынова Н.В., овечая на 

вопросы родителей. 

 

Решение Общего собрания: 

 

1. Признать деятельность педагогического коллектива по выполнению 

годового плана 2019/2020 учебного года удовлетворительной. 

2.  Согласовать: 

2.2 план летней оздоровительной работы на 2020 год. 

3. Согласовать  следующие годовые задачи год по следующим направлениям:  

      -  речевое развитие 

      -  социально-коммуникативное развитие.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно  «Против» - нет  «Воздержались» - нет 

 

 


