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ВЫПИСКА 

из протокола заседания Педагогического совета 

от 31.05.2021 г.                                                                                                                                      № 5 

 

Тема: «Реализация приоритетных направлений деятельности учреждения в 2020-2021 

учебном году». 

Председатель: Т.В. Рюмина  

Секретарь: А.Г.  Русова 

Присутствовали:  27 чел. 

 

Повестка дня: 

10. О проекте рабочей программы воспитания на 2021-2022 учебный год  

Рюмина Т.В., исполняющий обязанности заведующего 

 

 

10.СЛУШАЛИ:  

Рюмина Т.В. представила педагогическому коллективу проект рабочей программы 

воспитания на 2021-2022  учебный год (далее – программа): направленность, задачи программы, 

нормативные и стратегические документы, в соответствии с которыми она разработана. Также 

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

работы, особенности и принципы организации воспитательного процесса в дошкольном 

учреждении. 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. 

ВЫСТУПИЛИ: Кручинкина А.Ф., воспитатель, член творческой  группы по разработке 

программы,  представила проект Календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год по возрастным группам – основные и значимые мероприятия, задачи, участники и 

примерные сроки их проведения.   

ВЫСТУПИЛИ: Милотинова В.А. предложила принять информацию о проекте рабочей 

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

учебный год к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 27 чел.  «против»- 0,  «воздержались» -0 .  

Принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

10.1.Принять информацию о проекте рабочей программы воспитания, на 2021-2022 

учебный год к сведению.  

10.2. Изучить содержание проекта для последующей реализации. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 



10.1.Принять информацию о проекте рабочей программы воспитания, на 2021-2022 

учебный год к сведению.  

10.2. Изучить содержание проекта для последующей реализации. 
 

 

Исполняющий обязанности заведующего                                                 Т.В.    Рюмина 
 

 

 

 


