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ВЫПИСКА 

из протокола заседания Общего собрания родителей 

 

от 19.05.2021 г.                                                                                                                                     № 2 

 

Тема: «Подведение итогов учебного года». 

Место проведения: музыкальный зал,  3 этаж; 

Присутствовали: 87  человек. 

Повестка дня: 

2. О рассмотрении проекта рабочей программы воспитания на 2021-2022 учебный год. 

 Осипенкова С.Е., заведующий. 

 

2.СЛУШАЛИ:  

Осипенкова С.Е. представила родителям проект рабочей программы воспитания на 2021-

2022  учебный год (далее – программа): направленность, задачи программы, нормативные и 

стратегические документы, в соответствии с которыми разработана. Программа разработана на 

основе проекта примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

разработанной Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», так как наше 

дошкольное учреждение является инновационной площадкой данного института. Светлана 

Евгеньевна представила структуру программы, основные разделы, виды, формы и содержание 

воспитательной работы, особенности и принципы организации воспитательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

ВЫСТУПИЛИ: Рюмина Т.В., старший воспитатель, представила проект Календарного 

плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год по возрастным группам – основные и 

значимые мероприятия, задачи и примерные сроки их проведения.   

ВЫСТУПИЛИ: Русова А.Г.. предложила принять информацию о проекте рабочей 

программы воспитания, проекте Календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 чел.  «против»- 0,  «воздержались» -0 .  

Принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию о проекте рабочей программы воспитания, 

проекте календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год к сведению. 
 

Решение заседания  Общего собрания родителей 

«Подведение итогов учебного года». 

 

2. Принять информацию о проекте рабочей программы воспитания, проекте календарного 

плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год к сведению 

 

 

Заведующий   

МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты                                                              С.Е. Осипенкова 


