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Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты 

 

«Челядьöс 41 №-а видзанiн «Белоснежка» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд 
учреждение Воркута к. 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 3 

 

24 марта 2021 г.                                                                                                                         № 03 
 

 

Председатель      Т.В. Миронова, заведующий МБДОУ 

Секретарь            Д.В. Харина, старший воспитатель 
  

Всего членов Педагогического совета: 29 

 

Приглашенный: Дударева М.К., главный специалист 5 квалификационного уровня Отдела 

дошкольного образования Управления образования МОГО «Воркута» 

Присутствовало 21 человек:   

1. Харина Д.В., старший воспитатель 

2. Косникова Е.Н., старший воспитатель 

3. Коваль Н.В., педагог – психолог 

4.  Горбунова Н.А., музыкальный руководитель  

5. Бида А.П., инструктор по физической культуре 

6. Егорова Т.А. , музыкальный руководитель  

7. Московкина Ю.В., воспитатель 

8. Соколова З.А., воспитатель 

9. Грушина Л.С., воспитатель   

10. Дьяконова О.А., воспитатель   

11. Ильиных И.М., воспитатель 

12.  Чепикова С.И., воспитатель   

13. Скворцова Е.Н., воспитатель 

14. Севастьянова Т.Н., воспитатель   

15. Мотылькова М.А., воспитатель   

16. Лазаренко Н.С., воспитатель 

17. Бахвалова К.В., воспитатель   

18. Канциренко Г.И., воспитатель   

19. Арзамазова Ю.А., воспитатель 

20. Пирогова О.Л., воспитатель 

21. Кетова Е. Н.,  воспитатель 

22. Бондарева Г.И., воспитатель   

23.  Сандакова Т.В., воспитатель   

24. Мысан – Бондарева Е.В., воспитатель 

25. Ермолаева Л.Ю., воспитатель    

26. Высоцкая Е.И., воспитатель 

27. Милютина О.В., воспитатель 

28. Эльмурзаева А.Е., воспитатель 

29. Волгина Ю.А., воспитатель 
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Повестка дня: 

  1. Анализ достижения целей, направленных на совершенствование и развитие дошко-

льного образования в 2020 году (старший воспитатель Харина Д.В.) 

2. Ознакомление с программой воспитания (старший воспитатель Харина Д.В.) 

3. Доклад «Значение художественно-эстетического воспитания в развитии дошколь-

ников» (старший воспитатель Косникова Е.В.)   

4. Результат тематического контроля «Эффективность методов и приемов развития 

творческих изобразительных способностей детей в разных возрастных группах» (старший 

воспитатель Харина Д.В.)  

5. Результат Смотра – конкурс  центров художественно - эстетического  развития 

(старший воспитатель Косникова Е.В.)             

6. Деловая игра – «Педагогический пробег» с использованием презентации (старший 

воспитатель Косникова Е.В.) 

7. Обсуждение проекта решения.   
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2. СЛУШАЛИ:  

Харину Д.В. – старшего воспитаеля, представила для рассмотрения педагогами проект 

Программы воспитания. Татьяна Валентиновна сообщила, о приоритетах воспитания                     

дошкольников, об особенностях организации воспитательной работы в ДОУ, о результатах 

деятельности творческой группы по разработке Рабочей программы по воспитанию на 2021 -

2022 учебный год. Были представлены структурные компоненты программы. Структура 

Программа выстроена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и включает шесть основных 

разделов:  

 Целевой раздел, который включает в себя настоящую пояснительную записку,    

разъясняющую основные положения и статус документа, и характеристику ключевых поня-

тий воспитания.  

 Содержательный раздел, в котором описаны с учетом возрастной специфики и под-

ходов дошкольного образования особенности воспитательного процесса в детском саду, 

принципы организации воспитательной работы, цели и задачи воспитания детей дошкольно-

го возраста, виды, формы и содержание воспитательной работы как совокупность реализуе-

мых инвариантных и вариативных модулей.  

 Организационный раздел описывает психолого-педагогические условия, модель 

воспитательной работы, систему взаимодействия участников воспитательного процесса, 

принципы планирования воспитательных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации 

Программы.  

 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» представляет 

описание и инструментарий для проведения самоанализа воспитательной работы: оценки 

эффективности и полноты реализации Программы.  

 Раздел «Словарь основных понятий и перечень сокращений» выполняет                         

вспомогательную справочную функцию.  

 В разделе «Литература» представлен перечень всех источников, использованных для 

составления Программы. 

  

СЛУШАЛИ: 

Дудареву М.К., главного специалиста 5 квалификационного уровня Отдела                         

дошкольного образования Управления образования МОГО «Воркута» рассказала о                         

содержании инвариативных модулей Программы, которые включают в себя:                         

 «Духовно-нравственное воспитание». 

 «Гражданское и патриотическое воспитание».   

  «Приобщение детей к духовному наследию. Эстетическое воспитание». 

 «Физическое развитие и культура здоровья». 

 «Экологическое воспитание». 

 «Трудовое воспитание». 

 «Профилактика раннего семейного неблагополучия». 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Коваль Н.В., педагог – психолог, предложила принять в работу проект Программы 

воспитания и Календарный план воспитательной работы, составленный с учётом Основной 

образовательной программы дошкольного воспитания и календарно - тематическим плани-

рованием образовательного процесса в учреждении, в котором указаны конкретные меро-

приятия, задачи, участники и примерные сроки их проведения. Календарный план является 

базовым рабочим документом для практической реализации цели, задач и содержания Про-

граммы.  

 

Голосовали: 

«за» - единогласно – 29 человек, «против» - нет, воздержавшихся нет. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять в работу проект Программы воспитания и Календарный план воспита-

тельной работы.  

 

7. РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1.1. Принять в работу проект Программы воспитания и Календарный план воспита-

тельной работы 

 

 

Председатель                                                                                                              Т.В. Миронова 

 

 

Секретарь                                                                                                                   Д.В. Харина 


