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Протокол № 1 

педагогического совета в МБДОУ «Д/с № 47» 

от 30.08.2021 г. 

Присутствовало: 22 человека 

Отсутствовало:  4 человека - очередной отпуск, 1 человек – лист 

нетрудоспособности. 

 

Тема: «Воспитательно-образовательная среда ДОО в условиях 

системных изменений» 

 

Повестка: 

1. Итоги краевого  педагогического совета «Национальный проект 

«Образование»: единые подходы к обеспечению взаимодействия» 

(заведующий ДОО Бахарева Р.К.) 

2. Итоги городского педагогического совета «Управление качеством 

образования: вызовы и возможности» (заведующий ДОО Бахарева Р.К.) 

3. Утверждение проекта годового плана, учебного плана и расписания  на 

2021-2022 учебный год (заместитель заведующего по ВОР Хацкевич 

Н.В.) 

4. «Технориум в маленьком государстве» - презентация итогов 

реализации летнего проекта 

5. Утверждение нормативных документов, Программ, Положений, 

Проект программы воспитания. 

6. Выборы  методического совета, ответственного по работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, за сайт 

ДОО 

 

Педагогический совет начала заместитель заведующего  по ВОР 

МБДОУ «Д/с № 47»  Хацкевич Н.В.  с предложения выбрать секретаря и 

рабочую группу по доработке решения педагогического совета. Поступило 

предложение: выбрать секретарем воспитателя Белобаеву Е.В. 

 

Голосование: «за» - 22 человека 

                      « против» - нет 

                      «воздержались» - нет; 

 

в рабочую группу по доработке решения воспитателей Глухову М.Н., 

Минаеву О.Н., Ахаеву Е.А., Шиянову А.И. 
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Голосование: «за» - 22 человека 

                      « против» - нет 

                      «воздержались» - нет 

 

Председатель педагогического совета заведующий МБДОУ «Д/с № 47» 

Бахарева Разия Каримовна. 

 

По решению предыдущего педагогического совета слушали 

заместителя заведующего по ВОР Хацкевич Н.В.: 

- Организация  методической работы, направленной  на развитие 

профессиональной мобильности сотрудников ДОО, раскрывающей новые 

возможности для самореализации, повышающей ценность и 

конкурентоспособность педагогического труда,  отражена в годовом плане 

образовательной организации на 2021 – 2022 учебный год и будет 

реализована через следующие формы: 

 «Мастерскую педагогического успеха»,  цель: повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов ДОО на основе 

реализации национального проекта «Образование»: единые подходы к 

обеспечению взаимодействия;  

 «Моделирование образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации», цель: обеспечение поддержки 

педагогов в  создании образовательного пространства, направленного 

на повышение качества дошкольного образования и  организации 

воспитательно – образовательного процесса  для развития  

функциональных качеств личности детей дошкольного возраста, их 

обучения и воспитания.   

К установочному педагогическому совету разработаны 

соответствующие документы и внесены изменения и дополнения в 

действующие программы и проекты согласно решению предыдущего 

педагогического совета. 

Программы ИАОП будут представлены, рассмотрены и утверждены 

на ППк ДОО  31 августа 2021 года. 

 

Далее Наталья Валерьевна поздравила присутствующих с началом 

учебного года. Совместно со старшим воспитателем Лидовских Н.А. 

предложила ввести традицию чествования нового сотрудника и посвящение 

его в «первоклассную садовницу». Таким образом,  коллективу представили 

воспитателя Раменскую Юлию Сергеевну, все присутствующие пожелали 

молодому специалисту творческих успехов, самореализации в профессии. 
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Далее слово взяла заведующий детским садом Бахарева Р.К. Она 

рассказала об итогах краевого и городского педагогических советов: 

- Краевой педагогический совет «Национальный проект 

«Образование»: новые возможности для качественного образования и 

воспитания» прошел в онлайн режиме в форме пленарного заседания.  С 

докладом (https://krao.ru/publications/kraevyie-meropriyatiya/aps/)  выступила 

министр образования Красноярского края Маковская С.И.,  в котором 

подвела итоги деятельности системы образования за прошедший год и 

обозначила  основные направления работы на ближайший период: 

«Правительством РФ проведены обсуждение, оценка и корректировка 

содержания национальных проектов, исходя из необходимости достижения 

конкретных и значимых результатов для каждого человека. В качестве 

нового горизонта реализации национальных проектов установлен 2030 год». 

Определены основные показатели национального проекта «Образование»: 

 вхождение РФ в 10-ти ведущих стран мира по качеству общего 

образования; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 создание условий для гармонично развитой и социально – 

ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально – культурных традиций. 

В докладе рассмотрены контексты анализа качества образования 

«воспитанник/школьник/студент»: 

 позволяют ли принимаемые усилия по воспитанию формировать 

соответствующую личность; 

 обеспечивается ли право обучающихся на доступное и качественное 

образование; 

 создаются ли условия для формирования интереса к участию в 

мероприятиях; 

 эффективны ли средства, используемые педагогами, могут ли педагоги 

качественно наращивать свои квалификационные возможности. 

Говоря о качестве образования, отмечено, что обязательным условием  

его повышения является взаимодействие со всеми инфраструктурами. 

Городской педагогический совет прошел на базе лицея № 1 по теме 

«Управление качеством образования: вызовы и возможности» в новом 

формате, к участию приглашены только руководители образовательных 

организаций. Исполняющий обязанности руководителя управления 

https://krao.ru/publications/kraevyie-meropriyatiya/aps/
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образования администрации города Ачинска Галина Михайловна Нефедова 

представила  доклад,  в котором сделала анализ итогов 2020-2021 учебного 

года. Основные содержательные линии доклада раскрыли  содержание 

мероприятий и показатели региональных проектов  «Современная школа»,  

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Выделены 

приоритетные задачи: 

 повышение качества образования по вопросам обучения и воспитания; 

 «кадровый голод»; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 
 

Далее  слушали заместителя заведующего по ВОР Хацкевич Н.В., она 

начала свое выступление с обращения к педагогам -  подумать и ответить на 

вопрос «Самая большая заслуга меня как педагога в прошедшем учебном 

году». Подведя итоги прошлого года, Наталья Валерьевна обозначила 

проблемы, которые коллектив может решить вместе: 

 Культура общения, корпоративная культура. 

 Организация прогулок 

 Организация детей на занятиях и в свободной деятельности 

 Методика игры 

 Привлечение внебюджетных средств для пополнения материально-

технической базы. 

 Разрозненность коллектива, лень, отсутствие инициативы. 

 

Для решения проблем предложила  провести следующий учебный год 

под девизом: «Детский сад без обид»  с использованием  следующих 

тенденции: 

 Есть общечеловеческие правила и педагог должен им следовать, как 

никто другой. 

 В нашей организации неприемлемо писать в социальных сетях и 

говорить о нас самих за пределами детского сада плохо. 

 Культура – базис любого образования, развиваем корпоративную 

культуру. 

 Знания в готовом виде не даем ни педагогам, ни детям, учим детей и 

себя учиться и разучиваться. 

 Помним, что современный педагог – это «само»:   воспитание – 

развитие – организация -  контроль – познание – совершенствование – 

важность неформального подхода к ИОМ. 

 Среда (РППС) – третий педагог в группе. 

 Современный родитель: «Ничего не делайте для нас без нас», «Нет 

чужих детей, есть окружение моего ребенка», «Мы хотим быть 

успешными родителями» - школа для родителей, проекты, 

тематические собрания (презентация прилагается). 
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Далее присутствующие перешли к обсуждению проекта годового плана 

ДОО на 2021 – 2022 учебный год. Определены цель и задачи деятельности 

педагогического коллектива:  создание образовательного пространства  

ДОО, направленного на повышение качества дошкольного образования,   

полноценное проживание детьми, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и одаренными,  дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, воспитание нравственно – 

духовных качеств, подготовку воспитанников  к жизни в современном 

обществе   в соответствие с требованиями современной образовательной 

политики, потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа 

родителей (законных представителей). 

Задачи: 

1. Способствовать сохранению и развитию  физического и психического 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, совершенствуя 

условия пребывания детей в ДОО с учетом их психофизического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей. 

2. Содействовать повышению теоретического и практического уровня 

профессиональной компетентности, развитию  

конкурентоспособного, ответственного педагогического работника, 

готового к непрерывному профессиональному совершенствованию и 

мобильности,  обеспечивающих качество  организации педагогического 

процесса в соответствии с ФГОС ДО, эффективность  

образовательной деятельности, совершенствование системы работы 

с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

3. Способствовать формированию функциональной грамотности  и  

функциональных качеств дошкольников,  способствующих 

использованию постоянно приобретаемых знаний, умений и навыков 

для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности в соответствие с 

общественными ценностями, ожиданиями и интересами. 

4. Организовать процесс воспитания гармонично развитой  и социально 

ответственной личности на основе духовно – нравственных 

ценностей народов РФ, истории, национально – культурных и 

семейных традиций через реализацию парциальных (рабочих) программ 

(проектов) ДОО и иных образовательных событий. 

5. Продолжать работу по созданию единого образовательного 

пространства, посредством  реализации обще садового проекта 

«Партнерство  с социумом в расширении образовательного 

пространства ДОО»,  в  том числе «Детский сад – семья»  через 

организацию преемственности  в воспитании и обучении.  

 

Новые аспекты годового плана: 

 Рабочая программа по воспитанию (внутрикорпоративная культура!) 

 Цифровая школа для педагогов.  
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 Внутрикорпоративное обучение -  «Школа молодого воспитателя». 

 «Маленькие волонтеры или добрые дела дошколят»  - волонтерское 

движение.  

 Детские клубы по интересам в каждой возрастной группе (ресурс 

педагогов и родителей). 

 «Индивидуализация образовательного пространства группы (кабинета) 

с учетом требований МКДО»  - смотр групп, кабинетов ДОО. 

 Реализация обще садового проекта «Партнерство в расширении 

образовательного пространства ДОО». 

 Тематическая проверка «Качество физкультурно – оздоровительной 

работы в ДОО». 

 Практические конференции. 

 Тематическая проверка «Воспитание дошкольников в детском саду и 

дома». 

 Педагогический образовательный проект «Народная культура и 

традиции». 

 

Проект годового плана был вынесен на голосование. Совместно с ним  

на голосование вынесены следующие документы: учебный план, расписание 

НООД. Поступило предложение проголосовать за весь пакет документов. 

 

Голосование: «за» - 21 человек 

                      « против» - нет 

                      «воздержались» - 1 человек 

 

Наталья Валерьевна отметила, что внесены изменения  

 в основную образовательную программу МБДОУ «Д/с № 47» и 

программа будет далее дорабатываться в соответствие с требованиями, 

в том числе МКДО; 

 в адаптированные программы для детей каждой категории ОВЗ; 

 в парциальные рабочие программы ДОО. 

 

На голосование представлены рабочая программа воспитания МБДОУ 

«Д/с № 47», рабочие программы воспитателей возрастных групп и 

специалистов,  долгосрочные проекты по направлениям, проекты семейных 

клубов. 

Поступило предложение: принять  весь пакет документов. 

 

Голосование: «за» - 22 человека 

                       « против» - нет 

                        «воздержались» - нет. 

 

Далее старший воспитатель Лидовских Н.А. провела анализ летней 

оздоровительной работы в ДОО (презентация прилагается): 
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- В рамках года науки и технологий был разработан проект летнего 

досуга и отдыха воспитанников ДОО «Технориум в маленьком государстве», 

цель проекта: развитие социально-коммуникативных   и творческих 

способностей детей дошкольного возраста посредством участия в 

предложенных мероприятиях.  

Нина Александровна напомнила о структуре планирования: новая тема 

каждую неделю – детско – взрослая деятельность   – обязательное итоговое 

мероприятие. 

Далее были представлены отчетные презентации и ролики  по 

реализации проекта в  возрастных группах (прилагается). 

  

Поступило предложение: признать работу по реализации летнего 

проекта «Технориум в маленьком государстве»  удовлетворительной. 

 

Голосование: «за» - 22 человека 

                       « против» - нет 

                        «воздержались» - нет. 

 

Выборы методического совета, ответственного за  работу по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма, за сайт 

ДОО: 

Поступило предложение выбрать методический совет в составе 3 

человек:  воспитатели высшей квалификационной категории: Белобаева Е.В., 

Володина Н.А., Лидовских Н.А. 

 

Голосование: «за» - 22 человека 

                       « против» - нет 

                        «воздержались» - нет 

 

Поступило предложение: выбрать ответственными за профилактику 

детского дорожно – транспортного травматизма  воспитателей Мальцеву 

С.А., Ахаеву Е.А. 

 

Голосование: «за» - 22 человека 

                       « против» - нет 

                        «воздержались» - нет 

 

Поступило предложение: ответственными за сайт детского сада 

назначить воспитателей Лидовских Н.А., Маркитантову И.И. 

 

Голосование: «за» - 22 человека 
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                      « против» - нет 

                       «воздержались» - нет 

 

В заключение  рабочая группа в составе воспитателей Глуховой М.Н., 

Минаевой О.Н., Ахаевой Е.А., Шияновой А.И. представили проект решения 

и вынесли его на голосование. 

Голосование: «за» - 22 человека 

                      « против» - нет 

                      «воздержались» - нет. 

 

Решение: 

1. Признать летнюю оздоровительную работу ДОО удовлетворительной. 

2. Принять за основу разработки и реализации годового плана МБДОУ 

«Д/с № 47» на 2021 – 2022 учебный год  муниципальную стратегию 

развития образования: «Управление качеством образования: вызовы и 

возможности», а также итоги краевого  педагогического совета 

«Национальный проект «Образование»: единые подходы к 

обеспечению взаимодействия». 

3. Обеспечить поддержку педагогов в  создании образовательного 

пространства, направленного на повышение качества дошкольного 

образования и  организации воспитательно – образовательного 

процесса  для развития  функциональных качеств личности детей 

дошкольного возраста, их обучения и воспитания посредством   

моделирования образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации (в течение года, администрация ДОО, 

методический совет). 

4. Организовать процесс воспитания гармонично развитой  и социально 

ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей 

народов РФ, истории, национально – культурных и семейных традиций 

через реализацию парциальных (рабочих) программ (проектов) ДОО и 

иных образовательных событий (в течение года, воспитатели 

возрастных групп). 

5. Продолжать работу по созданию единого образовательного 

пространства, посредством  реализации обще садового проекта 

«Партнерство  с социумом в расширении образовательного 

пространства ДОО»,  в  том числе «Детский сад – семья»  через 

организацию преемственности  в воспитании и обучении 
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воспитанников, активизацию педагогического потенциала семьи, 

 


