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Протокол № 1 

педагогического совета в МБДОУ «Д/с № 47» 

от 31.08.2022 г. 

Присутствовало: 22 человека 

Отсутствовало:  6 человек - очередной отпуск 

Приглашенные и гости: специалист УО Осадчик А.А., родительская 

общественность: Судьина К.С. (02), Жвирко А.В. (03,04,07), Берданова Ю.А. 

(10), Михневич Ю.А. (09), Сабанина И.С. (05), Джугис Е.Ю. (06). 

 

Тема:  «Что изменится в новом учебном году: цели, задачи, 

принципы, приоритеты» 

Повестка: 

1. «Концепция развития дошкольного образования в Красноярском крае 

на период до 2025 года» - заведующий Р.К. Бахарева 

2. «Достижения и проблемы, ресурсы и приоритеты, цели и задачи нового 

учебного года»  - заместитель заведующего по ВОР Н.В. Хацкевич 

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

2022-2023 учебный год – старший воспитатель Н.А. Лидовских, 

председатель методического совета воспитатель Е.В. Белобаева  

4. Утверждение нормативных документов, Программ, Положений  - зам. 

зав. по ВОР  Хацкевич Н.В. 

5.  «ДОО – SKILLS  «Жемчужина» - презентация итогов реализации 

летнего проекта глазами детей - старший воспитатель Н.А. Лидовских  

6. Выборы  методического совета, ответственного по работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, за сайт 

ДОО - заведующий  Бахарева Р.К. 

7. Разное   

 

Педагогический совет начала заместитель заведующего  по ВОР 

МБДОУ «Д/с № 47»  Хацкевич Н.В.. Она поздравила  коллег с началом 

учебного года,  представила присутствующим гостей педагогического совета 

и родительскую общественность, предложила 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; 
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в рабочую группу по доработке решения воспитателей Глухову М.Н., 

Володину Н.А., Лидовских Н.А. 

 

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.: 

- Творческой группой педагогов  пересмотрено календарно – 

тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год согласно 

предстоящим событиям и праздникам. Разгружены недели перед 

новогодними праздниками  в связи с подготовкой детей к утренникам, 

оставлены только творческие мероприятия и игровая деятельность, а также 

две недели мая предоставлены под экспериментально – исследовательскую 

деятельность на метеостанции, экологической тропе  и участках детского 

сада. Обновлено Положение о календарном планировании МБДОУ «Д/с № 

47».  Объединены рабочие программы «Ребенок и дорога» и «Мир без 

опасности» в связи со схожестью содержания. Предложенные  

администрацией и педагогами мероприятия по выявленным проблемам 

внесены в годовой план на 2022 – 2023 учебный год. Воспитателями и 

специалистами ОО  предоставлены рабочие документы, определяющие их 

деятельность (рабочие программы, проекты, планы).   Программы ИАОП на 

воспитанников ОО, имеющих в наличии готовые заключения ППк будут 

рассмотрены и утверждены на ближайшем заседании (дата уточняется). 

Отчет о  реализации  летнего проекта «ДОО SKILS «Жемчужина» будет 

представлен в ходе педагогического совета. 

 

Педагог – психолог Пархоменко Инесса Николаевна провела настрой 

на предстоящую работу педагогического совета «Мое главное событие года». 

 

Далее слово взяла заведующий детским садом Бахарева Р.К.: 

- Я рада приветствовать всех участников августовского 

педагогического совета! Педсовет – одно из главных событий августа для 

нашей образовательной организации. С этим событием связаны и радость 
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встреч, и, конечно, определение актуальных задач, на которые мы все вместе 

должны направить свои силы в новом учебном году. 

Но каким бы ни был по счету для каждого из нас сегодняшний 

педсовет, важно, чтобы мы не потеряли значимость момента, понимали, что 

от нас требует сегодняшняя ситуация. А она непростая и связана с мощным  

потоком изменений в сфере образования.  События жизни подводят нас к 

главному - учат больше ценить друг друга и уделять внимание 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям. В новый 

учебный год мы с вами вступаем с новым документом – «Концепция 

развития дошкольного образования Красноярского края на период до 2025 

года». Реализация концепции очерчивает приоритеты развития дошкольного 

образования на ближайшие годы, реализация которых потребует от нас 

немало сил. Но ведь и кадровый потенциал у нас огромен.  

Мы сможем организовать достойный уровень образования для юных 

воспитанников нашей организации в основных образовательных областях, 

так и в дополнительных направлениях.  Важно налаживать социальные 

контакты, расширять сетевое взаимодействие, рассказывать общественности 

о достижениях. Но не менее важно честно и открыто говорить о проблемах, о 

причинах их возникновения и  определять пути устранения. В этом 

направлении продолжится наш педагогический совет. 

Педагогический совет продолжила заместитель заведующего по ВОР 

Хацкевич Н.В.: 

- Согласно «Концепции развития дошкольного образования в 

Красноярском крае на период до 2025 года» выделены приоритеты развития 

дошкольного образования  в Красноярском крае такие, как:  

1. Индивидуализация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации. 

2.  Развитие начально-технического образования детей дошкольного 

возраста. 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

4. Актуализация воспитательного потенциала в системе дошкольного 

образования. 

5. Совершенствование механизмов управления качеством дошкольного 

образования. 

- Как вы считаете, какими ресурсами владеет наша образовательная 

организация по данным направлениям? – задала вопрос Наталья Валерьевна. 

Поработав в группах,  педагоги обозначили  ресурсы, которыми по 

данным направлениям владеет наша образовательная организация. 

Следующим этапом работы стал анализ обеспечения доступности 
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качественного образования и равных возможностей для всех обучающихся 

по пунктам: 

 сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся через 

внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс;  

 конструирование современной образовательной среды;   

 развитие воспитательной среды для формирования ценностных 

ориентаций обучающихся; 

 профессиональное развитие педагогических работников для 

обновления технологий и форм воспитательной работы;  

 обновление рабочей программы воспитания, с учетом ценностно-

ориентированного подхода для достижения личностных и 

метапредметных результатов;  

 максимальное участие детей в деятельности детских общественных 

объединений, в движении добровольчества, Российского движения 

детей и молодежи;  

 создание условий для качественной профориентационной работы, 

обновление форм профориентационной работы;  

 установление  социального партнерства и сетевых связей 

общеобразовательных организаций с предприятиями, учреждениями и 

организациям СПО и ВО;  

 совершенствование внутренней оценки качества образования;  

 расширение практики применения цифровых ресурсов; 

 создание условий профессионального развития с учетом задач 

образовательной организации, в том числе на основании диагностики 

уровня профессиональных компетенций;   

 продвижение современных форматов научно-методического 

сопровождения: наставничество, супервизия, ИОМ, РМА;  

 историческое просвещение.   

В ходе обсуждения выявлено, что в детском саду имеются условия для 

выполнения практически каждого пункта: реализуются рабочие программы и 

образовательные проекты, методические проекты,  систематически ведется 

работа по повышению профессионального уровня педагогов через различные 

формы (ИОМ,  курсовая подготовка, профессиональная переподготовка, 

участие в методических мероприятиях и конкурсном движении), 

организована работа с детьми в детских клубах и т.д. Все сказанное 

подтвердила Наталья Валерьевна, рассказав об успехах педагогов в 2021 – 

2022 учебном году, однако выявлен ряд проблем, которые предстоит решить 

в новом учебном году (презентация прилагается). 

Далее Наталья Валерьевна познакомила  присутствующих  с  проектом 

годового  плана на предстоящий год: 

Цель деятельности педагогического коллектива: 
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Создание образовательного пространства и воспитательной среды   

ДОО, направленных  на совершенствование внутренней оценки  качества 

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   и запросами ребенка и с учетом 

социального заказа родителей (законных представителей). 

Задачи работы педагогического коллектива: 

1. Способствовать созданию индивидуализированного  

пространства   групп для образовательной деятельности  ориентированного 

на  МКДО и  направленного на  развитие и обучение  детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом социального развития, индивидуальных 

возможностей и интересов  детского коллектива,   сохранение и укрепление  

физического и психического здоровья, а также обеспечение безопасности 

воспитанников. 

2. Содействовать повышению теоретического и практического 

уровня профессиональной компетентности, развитию  

конкурентоспособного, ответственного педагогического работника, готового 

к непрерывному профессиональному совершенствованию и мобильности  

посредством продвижения современных форматов  методического 

сопровождения: наставничество, супервизия, ИОМ. 

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 – переход от теории к практике и достижению 

новых образовательных результатов.  

4. Организовать процесс воспитания гармонично развитой  и 

социально ответственной личности на основе духовно – нравственных 

ценностей народов РФ, истории, национально – культурных и семейных 

традиций через различные виды детской деятельности и иные 

образовательные события в соответствие с календарно – тематическим 

планированием ДОО. 

5. Продолжать работу по созданию единого образовательного 

пространства, посредством  реализации обще садового проекта «Партнерство  

с социумом в расширении образовательного пространства ДОО»,  в  том 
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числе «Детский сад – семья»  через организацию преемственности  в 

воспитании и обучении воспитанников, активизацию педагогического 

потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия. 

Каждая задача плана была рассмотрена с точки зрения уже 

имеющегося в ОО ресурсного обеспечения и дающего результаты в 

воспитательно – образовательной и методической  деятельности  и 

перспективно обозначенного. 

Под девизом «Не делайте для нас без нас…» в  обсуждении годового 

плана приняли участие родители (законные представители) воспитанников. 

Они выделили мероприятия и объединения, которые  посчитали важными  

для отражения в годовом плане – это совместные мероприятия, 

дополнительное образование для мальчиков, день самоуправления, выходы в 

театр или музей. 

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» - 22 человек 

                      « против» - нет 

                      «воздержались» - нет 

 

Наталья Валерьевна отметила, что внесены изменения и корректировки  

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

программа будет далее дорабатываться в соответствие с требованиями, 

в том числе МКДО; 

 в парциальные рабочие программы ДОО. 

 

На голосование представлены рабочие программы воспитателей 

возрастных групп и специалистов,  долгосрочные проекты по направлениям, 

проекты семейных  и детских 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 ОО: 

- Был разработан проект летнего досуга и отдыха воспитанников ОО 

«ДОО – SKILLS  «Жемчужина», цель проекта: развитие социально-

коммуникативных и творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством участия в предложенных мероприятиях по различным 
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направлениям функциональной грамотности. Так как главные участники 

проекта – дети, представляю Вашему вниманию видеоролик  по итогам 

реализации летнего проекта глазами детей (видеоролик  прилагается). 

Поступило предложение: признать работу по реализации летнего 

проекта «ДОО – SKILLS  «Жемчужина»  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 оставить методический совет в прежнем 

составе из  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., Елдунову А.И. 

 

Голосование: «за» - 22 человека 

                       « против» - нет 

                        «воздержались» - нет 

 

Поступило предложение: ответственными за сайт детского сада 

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

Е.А. 

Голосование: «за» - 22 человека 

                      « против» - нет 

                       «воздержались» - нет 

 

Заведующий МБДОУ «Д/с № 47» наградила  победителей конкурса по 

оформлению участков детского сада «Улыбки лета». С ответным словом 

выступили специалист УО Осадчик Анастасия Александровна и родители 

(законные представители) воспитанников, они поблагодарили 
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присутствующих за проделанную работу и пожелали им профессиональных 

успехов в новом учебном году. 

 

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

Володиной Н.А.,  Лидовских Н.А. 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 2022 – 2023 учебный год  «Концепцию развития 

дошкольного образования в Красноярском крае на период до 2026 года 

и резолюцию городского августовского педагогического совета 

«Ачинское образование: к единству ценностей, смыслов и 

результатов». 

3. Обеспечить поддержку педагогов в  создании образовательного 

пространства, направленного на повышение качества дошкольного 

образования, организацию воспитательно – образовательного процесса  

для развития  функциональных качеств личности детей дошкольного 

возраста, их обучения и воспитания,   а также  на собственный 

творческий подход к организации профессиональной деятельности 

воспитателя посредством   продвижения современных форматов  

методического сопровождения: наставничество, супервизия, ИОМ (в 

течение года, администрация ДОО, методический совет). 

4. Создать творческую группу по корректировке рабочей программы 

воспитания МБДОУ «Д/с № 47» до 15.10.2022 года. Организовать 

процесс воспитания гармонично развитой  и социально ответственной 

личности на основе духовно – нравственных ценностей народов РФ, 

истории, национально – культурных и семейных традиций через 

различные виды детской деятельности и иные образовательные 

события в соответствие с календарно – тематическим планированием 

ДОО (в течение года, воспитатели возрастных групп). 

Продолжать работу по созданию единого образовательного пространства, 

посредством  реализации обще садового проекта «Партнерство  с социумом в 

расширении образовательного  
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