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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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«Челядьöс 41 №-а видзанiн «Белоснежка» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд 

учреждение Воркута к. 

 

 

Выписка из протокола № 2  общего собрания родителей 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 
 

Тема:  Итоги работы 2020 - 2021 учебного года 

Дата проведения: 18 апреля 2021 г. 

Присутствовали: 64 человека 

Председатель: Ильиных И.М.  

Секретарь: Харина Д.В.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вступительное слово председателя родительского собрания. 

2. Выступление заведующего МБДОУ Мироновой Т.В. «Программа воспитания 

МБДОУ».  

3. Итоги работы учебного года 2020-2021г.  

4. Презентация результатов работы платных услуг.  

5. Награждение родителей воспитанников по результатам учебного года.  

6. Решения общего собрания родителей. 

 

 

 2. СЛУШАЛИ:  

Миронову Т.В., заведующего МБДОУ. Татьяна Валентиновна познакомила с новой 

редакцией закона «Об образовании», осветила вопрос -  «Программа воспитания 

МБДОУ».  

В 2020 году Госдума приняла новую редакцию закона «Об образовании», в 

котором были закреплены новые принципы воспитания, предложенные Президентом. 

Согласно последним изменениям, в детском саду нужно будет составить отдельную 

программу воспитания, сделав в ней упор на развитие чувства патриотизма и 

гражданственности, изменить воспитательную работу учреждения и внести правки в 

основную образовательную программу, поскольку с 1 сентября 2020 года вступил в силу 

новый закон о воспитании. Связано это с тем, что Госдума утвердила поправки в Законе 



«Об образовании», внесенные Президентом Владимиром Путиным. Согласно последним 

изменениям в законодательстве в детском саду важно будет: усилить патриотическое 

воспитание; сформировать понятия закона, порядка и гражданственности; воспитывать 

уважение к культурному наследию страны и памяти защитников Отечества. Современная 

реальность обладает значительным положительным воспитательным потенциалом, 

создает новое пространство для развития и самоопределения личности. Воспитание – это 

пространство и процесс долговременного формирования и развития человеческой 

личности, процесс ее сущностного развития. Все лучшее в детстве дается воспитанием. В 

связи с этим ключевые задачи воспитательной системы — преобразование современной 

России, предупреждение проявления бездуховности, подготовка всесторонне развитых 

индивидуумов и успешная социализация подрастающего поколения. За последние пять 

лет Правительством РФ приняты важные документы, актуализирующие воспитательный 

потенциал образовательной организации: Концепция развития дополнительного 

образования в РФ до 2020 г., Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г., Программа 

патриотического воспитания молодежи и прочие документы. В настоящее время 

Государственная Дума рассматривает ФЗ «О патриотическом воспитании в Российской 

Федерации», ранее принятый в первом чтении, где предусмотрена более тщательная 

регламентация вопросов патриотического воспитания молодежи. Президентская 

инициатива 2020 года (она получила второе название — «Новый закон о воспитании 

детей») определяет воспитание как приоритет современного российского образования. 

Необходимо отметить, что основные направления стратегии воспитания на ближайший 

период определяются исходя из международных норм и стандартов и реалий современной 

России: повышение воспитывающего характера обучения и образовательного эффекта 

воспитания; создание в образовательных учреждениях всех типов и видов эффективных 

гуманистических воспитательных систем; ориентация детей на вечные ценности; 

гармонизация социального поля ребенка, формирование единого образовательного 

пространства в социуме; развертывание клубной, культурно - досуговой и любительской 

деятельности детей в образовательных учреждениях, поддержка имеющихся и 

стимулирование создания инициативных детских и молодежных общественных 

объединений; усиление социально-защитной функции образовательного учреждения, 

повышение мер охраны жизни, физического, умственного и психического здоровья детей 

средствами образования и в процессе воспитательной деятельности. Основным 

содержанием воспитания становится обеспечение процесса социализации и саморазвития 

молодого человека на основе технологий и средств педагогической помощи, поддержки и 

сопровождения.  

Татьяна Валентиновна рассказала о том, что в МБДОУ, согласно приказа 



заведующего от 02 февраля 2021 г. № 01-20/28/1 создана рабочая группа по разработке 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ «Детский 

сад № 41» г. Воркуты в составе: Заведующий МБДОУ – Миронова Т.В., руководитель 

группы: Харина Д.В. – старший воспитатель. Члены группы: Косникова Е.В. – старший 

воспитатель; Коваль Н.В. – педагог – психолог; Егорова Т.А. – музыкальный 

руководитель; Московкина Ю.В. – воспитатель; Скворцова Е.Н. – воспитатель; Грушина 

Л.С. – воспитатель.  Согласно приказа творческая группа педагогов МБДОУ разработала 

дорожную карту по созданию программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 41» 

г. Воркуты. Татьяна Валентиновна сообщила, что дорожная карта утверждена и 

творческая группа в настоящее время занимается составлением рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной на 2021 -2022 учебный год.  

 

ВЫСТУПИЛА:  

Ильиных И.М. председателя родительского собрания, предложила принять к 

сведению изменения в законодательстве, в части разработки программы воспитания в 

МБДОУ  и вынесла предложение на голосование. 

 

Голосовали: 

«за» - единогласно – 64 человека, «против» - нет, воздержавшихся нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять к сведению изменения в законодательстве, в части разработки 

программы воспитания. 

 

6. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

2.1. Принять к сведению изменения в законодательстве, в части разработки 

программы воспитания. 

 

 

Председатель:                                                              Ильиных И.М. 

 

 

 

Секретарь:                                                                       Харина Д.В. 

 


