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Протокол 

заседания Педагогического совета №4 

 

от  «03» февраля  2022 г. 

 

Всего членов педагогического совета: 42 

Присутствовало: 37 педагога 

Отсутствовали: 5 педагога 

 

№ ФИО Должность Причина 

отсутствия 

1 Верещагина О.Д. воспитатель б/л 

2. Виноходова Е.Н. воспитатель б/л 

3. Гамза Е.С. воспитатель б/л 

4. Люлина С.И. воспитатель б/л 

5. Торопцева Т.И.  воспитатель б/л 

 

 

Тема:   «Модель воспитательной системы дошкольной организации». 

 

Повестка дня: 

1.  Итоги   выполнения решений предыдущего Педагогического совета. 

2. Комплексный поход к реализации рабочей Программы воспитания (доклад 

старшего воспитателя). 

3. Кодекс  профессиональной этики и поведения  - основа взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников (выступление старшего 

воспитателя Крохиной У.В. 

4. Коллективный труд  как средство воспитания взаимопомощи и 

сотрудничества дошкольников из опыта работы воспитателя Прудниковой 

С.В.). 

5. Организация образовательной деятельности  по ранней профориентации с 

детьми старшего дошкольного возраста.  

6. О проведении процедуры самообследования в 2021 г. 

 

Ход заседания 

1.По 1-му вопросу слово было  дано секретарю ПС  Анохиной  Н.П., которая 

познакомила педагогов с результатами выполнения решения ПС № 3 от 11 

ноября 2021г. Сказала, что по его итогам были утверждены локальные акты 

«Порядок приостановления деятельности МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №4 п. Майский»; «Положение о группе оздоровительной 

направленности для детей с пищевой аллергией»; опыт  педагогов Крохиной 

У.В., Анохиной Н.П. «Формирование у дошкольников культуры безопасного 

поведения на дороге на основе квест – технологии»  внесен в банк данных 

АПО МДОУ.  
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2.По 2-му вопросу слушали  старшего воспитателя Неминущую Е.Л., которая 

представила доклад на тему «Комплексный поход к реализации рабочей 

Программы воспитания». Сказала, что в  соответствии со «Стратегией 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»  приоритетной задачей 

образовательных организаций в сфере воспитания «является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности,……, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

        Отметила, что   2020 г. был принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», в соответствии с которым 

воспитание обучающихся «….осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу Рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими 

организациями самостоятельно». В докладе подробно цели, задачи 

Программы воспитания МДОУ, дала характеристику понятий «уклад 

организации», «сообщества организации», «воспитывающая среда». Затем 

подробно остановилась на  содержании Рабочей программы воспитания по 

таким направлениям, как патриотическое, социальное, познавательное,  

физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое (доклад 

прилагается).  

Слушали: Стародубцеву О.А., которая предложила педагогам подумать, 

какие мероприятия по воспитательной работе с детьми и их семьями, они 

могли бы предложить на следующий учебный год в своей возрастной группе, 

дополнительно к тому календарному плану, который был разработан рабочей 

группой и внести   свои предложения внести на следующем ПС. 

Решили: 37 голосов – «за», «против» - нет – внести данное предложение 

заведующего в решение ПС. 

3. По 3-му вопросу слово было дано старшему воспитателю Крохиной У.В, 

которая представила выступление «Кодекс  профессиональной этики и 

поведения – основа взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников». Сказала, что кодекс профессиональной этики и поведения  

представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики  и основных правил служебного поведения, которым 

надлежит руководствоваться  сотрудникам образовательной организации. 

Благодаря кодексу  педагоги  укрепляют высокую репутацию организации, 

поддерживая ее авторитет и традиции. В выступлении охарактеризовала 

понятия  педагогической этики (педагогическая мораль, педагогическая 

справедливость, педагогический долг и честь, авторитет, педагогическое 

сознание  и педагогический такт), а также напомнила обязанности педагогов, 

тесно связанные с проявлением кодекса профессиональной этики и 

поведения (доклад прилагается). 
Решили: 37 голосов – «за», «против» - нет –принять к сведению. 

 

4. По 4-му вопросу слушали выступление из опыта работы воспитателя 

Прудниковой С.В «Коллективный труд  как средство воспитания 

взаимопомощи и сотрудничества дошкольников». Она  дала характеристику 
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коллективного труда, который является наиболее сложной формой  трудовой 

деятельности. Подчеркнула, что эта форма используется в основном  с 

детьми  старшего дошкольного возраста, когда навыки становятся более 

устойчивыми, а результаты имеют практическую и общественную 

значимость. Но, начинать работу по формированию навыков коллективного 

труда необходимо намного раньше, так как она проходит несколько этапов: 

2-ая младшая группа – это труд рядом; средняя группа - общий труд; старшая 

и подготовительная группы - совместный труд. Затем она подробно 

остановилась на особенностях организации коллективного труда в средней 

группе, этапах его организации, правилах для детей с совместной трудовой 

деятельности и направлениях труда с детьми 4-5 лет. В заключении сказала, 

что, начав трудовое воспитание в средней группе,  необходимо продолжать 

его в старших, чтобы коллективный труд стал неотъемлемой частью 

воспитательно - образовательного процесса, тем более, что трудовая 

деятельность – это одна из форм культурных практик в детском саду. 

Подчеркнула,  что коллективный труд в старшем дошкольном возрасте 

может и должен проводиться  в группе не реже 1-го раза в месяц,  на 

прогулке – практически ежедневно.  А в возрасте 6-7 лет у детей уже должна 

быть сформирована  ответственность за выполнение трудовых поручений.  

Слушали:  Голиусову Н.И., воспитателя средней группы, которая 

предложила Прудниковой С.В. обобщать опыт работы в данном направлении  

в рамках реализации Рабочей программы воспитания МДОУ. 

Решили: 37 голосов – «за», «против» - нет – внести данное предложение в 

решение ПС. 

 

5. По 5-му вопросу слушали воспитателя Анохину Н.П., которая представила 

презентацию «Организация образовательной деятельности по ранней 

профориентации с детьми старшего дошкольного возраста». Педагог сказала, 

что ранняя профориентация детей дошкольного возраста становится все 

более актуальной составляющей образовательного процесса в детском саду, 

указала цель и основные задачи, охарактеризовала технологии, используемые 

в данном направлении, такие как игровые технологии, технология «гость 

группы». Затем подробно остановилась на таких формы работы дошкольной 

организации как «Центр ранней профориентации», Договор о сотрудничестве 

по ранней профориентации с Белгородским государственным аграрным 

университетом  имени В.Я.Горина, который предусматривает проведение 

совместной работы в целях создания системы непрерывного аграрного 

образования по направлениям: агрономия, агроинженерия, ветеринария; 

технология производства сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

Охарактеризовала основные формы работы – это экскурсии в университет и 

проведение студентами занятий с детьми в детском саду (доклад 

прилагается). 

Решили: 37 голосов – «за», «против» - нет – принять информацию к 

сведению. 
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6. По 6-му вопросу «О проведении процедуры самообследования за 2021 г.   

было дано заведующей Стародубцевой О.А. о которая предложила назначить 

ответственным за сбор информации следующих педагогов: старшего 

воспитателя Неминущую Е.Л. (разделы «Образовательная деятельность», 

«Система управления организации», «Организация учебного процесса», 

«Функционирование ВСОКО»);  педагогов-психологов Соловьеву О.Н., 

Кощаеву О.С. (разделы «Содержание и качество подготовки обучающихся», 

«Востребованность выпускников»);  старшего воспитателя Крохину У.В. 

(разделы «Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения», «Материально-техническая база»). 

Ответственным за подготовку отчета предложила назначить ст. воспитателя 

Неминущую Е.Л., Отчет по результатам самообследования  рассмотреть на 

заседании Учредительного совета  до 15.04. 2022 г. Материалы 

самообследования за 2021 г. предоставить в Управление образования и 

разместить на сайте МДОУ до  

Решили:  37 голосов «за», «против»  нет – внести предложение заведующего 

в проект решения ПС. 

 

 

 

Решение Педагогического совета №4 

 

от 03.02.2022 г. 

 

1. Педагогам разработать план мероприятия по воспитательной работе с  

перспективой работы на следующий учебный год в своей возрастной группе, 

дополнительно к  календарному плану воспитательной работы. 

Сроки:  до 18.05.2022 г.  

Ответственный: воспитатели групп 

Контроль: Неминущая Е.Л. 

 

2. Прудниковой С.В. обобщать опыт работы  по направлению реализации 

Рабочей программы воспитания МДОУ. 

Сроки: 2022 – 2023 гг.  

Ответственный: Бугаева С.В. 

Контроль: Неминущая Е.Л., Крохина У.В. 

 

3. Предоставить отсчет по результатам самообследования за 2021 г. на 

заседание Учредительного совета.  

Сроки: до 13.04.2022 г. 

Ответственный: Неминущая Е.Л. 

Контроль: Стародубцева О.А. 

 

4.Результаты  самообследования МДОУ за 2021 г. предоставить  в 

Управление образования и разместить на сайте дошкольной организации. 

 Сроки: до 15.04.2022 г. 



 5 

Ответственный: Неминущая Е.Л. 

Контроль: Стародубцева О.А. 

 

 

               Председатель ПС                                           Е.Л. Неминущая  

                Секретарь ПС                                                Н.П. Анохина  

                

 

        С решением ПС ознакомлены:                          О.Д. Верещагина    

                                                                      Е.Н. Виноходова  

                                                                                       Е.С.Гамза 

                                                                                       С.И.Люлина 

                                                                                       Т.И.торопцева                                                                    

                                                                      

 


	5. Организация образовательной деятельности  по ранней профориентации с детьми старшего дошкольного возраста.

