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Пояснительная записка 

Сл.2.Цель: Ознакомить педагогических работников детского сада с изменениями 

федерального законодательства, обсудить приоритетные направления работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

Формат проведения заседания: педсовет-квест, очная форма  

Время:с 13.30 до 15.30 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

Заведующий детского сада открывает заседание. 

Речь заведующего: Уважаемые коллеги! Приветствую вас на ежегодном 

августовском педсовете. Разрешите поздравить всех с наступающим новым 

учебным годом. Пусть он будет ярким и интересным, успешным и плодотворным 

и принесет нам всем только позитивные эмоции, успехи и хорошее настроение! 

            Необходимо выбрать секретаря педсовета. Кто за кандидатуру старшего 

воспитателя Губареву И.В. Единогласно. 

 

      Сл.3.      Главный  ресурс развития государства - его граждане. От 

интеллектуального и личностного потенциала каждого гражданина зависит 

развитие инновационных технологий, культуры, межкультурных и правовых 

отношений внутри общества, отношений с другими государствами. Многие 

взрослые считают дошкольников будущими гражданами. На самом деле они уже 

самые настоящие граждане. Что способно дать старт изменениям в дошкольном 

образовании России? 

            Любой путь начинается с первого шага. В силу характера и обстоятельств 

у каждого начинающего путь первый шаг получится своим – коротким, но легким 

и радостным; широким и уверенным; опасливым и пробующим. Важно не то, 

каким быть первому шагу. Важно, чтобы он был сделан и сделан в верном 

направлении. Дать старт многим важным изменениям в жизни детей и педагогов в  

детском саду можно с введением довольно простой организационной формы. В 

разных странах и в разных образовательных программах она называется по 

Сл.4.своему: детский совет, групповой сбор, утренний кружок, утро радостных 

встреч… 

       Вне зависимости от названия это место и время делового и духовного 

общения взрослых с детьми, задающего смысл и стиль всей жизни группы- 

маленького уникального сообщества со своей историей, культурой, интересами, 

потребностями и возможностями.  

Сегодня мы -  три воспитателя группы, а вы наши дети, любознательные, 

желающие узнать новое и интересное. 

Сл.5.Повестка сегодняшнего педсовета. 

1) Квест по станциям:  

1 ст. Детский совет 

2ст. Команда. Планирование. 

3ст. Ребенок принимает решение. 

4ст. Общий сбор. 



2) Внесение в ООП ДО рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

3) Изменения в приеме в детский сад и порядке ведения сайта детского сада. 

4) Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования 

детей. 

5) Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у воспитанников. 

6) Профилактика COVID-19 и вакцинация. 

7) Анализ работы за летний-оздоровительный период 2021 года. 

8)  Планирование работы на 2021/22 учебный год. 

 

Сл.6.Распределение по командам и раздача маршрутных листов. 

1 ст. кабинет заведующего 

2 ст. кабинет ст.воспитателя. 

3 ст. кабинет зам.зав по Вор. 

4ст. муз.зал. 

 

1 станция – Команда – «Детский совет» 

Начинается разговор о событиях жизни детей, готовящихся поездках, о 

переживаниях. У меня разболелся ночью зуб, и я взяла мятную конфету, и он 

прошел, я подумала, если у моей кошки, разболится зуб, где и как лечить их. 

 

Решение ищем вместе. Но тут же возник другой вопрос: 

А как быть лисе или зайцу, они же дикие, живут в лесу и не могут пойти к 

дантисту. 

Решение ищем вместе. 

Вот вам и начало пути.  Дети достаточно компетентны, чтобы решать самые  

разнообразные проблемы, если взрослые дают им возможность делать это, дети 

способны многому научиться в естественных практико-ориентированных (или 

жизненно ориентированных) условиях, если взрослые понимают, что такое учение 

самое эффективное. 

Детский совет - место, где дети учатся общению, пониманию, проявлению 

инициативы, ответственности. Это объединение детей и взрослых вокруг событий, 

совместных дел, действий. 

Сбор на совет происходит по сигналу  колокольчика, металлофона, ритмических 

хлопков или песенкой. Во время сбора дети садятся в круг на подушки  

(определите место, где вы будете их хранить) или стульчики, рядом с 

воспитателем необходимые предметы для обсуждения, игрушки. В ходе сбора 

дети приветствуют друг друга (ритуалы приветствий у вас есть), желают хорошего 

дня, дарят друг другу тепло улыбки и прикосновения. Темы для обсуждения на 

детском совете возникают не только по инициативе детей. Немало тем дает 

наблюдение взрослых за детьми. Вот один ребенок дал другому куклу, а взамен 

попросил какую – либо вещь. На детском совете воспитатель кратко описала суть 

ситуации и предложила обсудить ее. Важно. Как дети понимают ситуацию, и как 

 



каждый из них относится к ней. Что они считают правильным. Только после того, 

как дети высказали свои суждения, воспитатель озвучивает свою точку зрения: 

«Если бы я что- то дала своему другу и попросила что-нибудь взамен, мне было 

бы не удобно. Получается, что мой друг как бы заплатил, т.е. это не дружеский 

шаг0, не желание сделать приятное другому, а скорее покупка» 

Ставим для себя вопросы, своего рода коррекция профессионального взгляда на 

детей: 

- Что уже могут делать дети  самостоятельно, а что еще нет? 

- Что я могу доверить детям? 

-Какие способности, достижения и сильные стороны личности детей я могу 

выделить? 

- Кто из детей обладает лидерскими качествами? 

Правило: Только в постоянной ежедневной практике может быть сформировано 

участие (соучастие) детей. 

Одобряя и поддерживая опыт самостоятельности, разнообразия форм 

самовыражения, взрослые воодушевляют детей на поиск собственного пути, на 

участие в процессах совместного создания чего-либо, воспитывают веру детей в 

собственные силы. 

 

2станция – Команда – «Планирование» - Саркисян Э.М. 

 

Уважаемые коллеги! Действительно, всё начинается с плана, а в детском саду 

это фундамент образовательной деятельности. Но это должен быть план не только 

педагога, ведь и у детей есть свои мысли и предложения и по теме, и по ее 

содержанию. И здесь на смену педагогическому планированию приходит 

совершенно новый взгляд воспитанников и появляется совместное планирование 

образовательной деятельности с детьми. Многие педагоги считают, что это 

сложно и что к детскому планированию нельзя относиться серьезно, но давайте 

вспомним, что является основным принципом ФГОС -

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. 

По программе «Вдохновение», в традицию группы входит «Детский совет», он 

становится важным моментом дня и для детей и педагогов. 

«Детский совет» предназначен, прежде всего, для того, чтобы обеспечить 

возможность конструктивного межличностного и познавательно-делового 

общения детей и взрослых. 

Одних из главных задач утреннего совета являются: 

• Выбрать тему нового проекта / подвести итоги проекта. 

• Разработать план действий. 

 

Итак, на детском совете, мы вместе с детьми выбираем тему 

проекта, образовательного события.  



Планирование – одна из ведущих и одна из самых сложных составляющих 

детского совета. Прилагая максимум усилий для того, чтобы вовлечь детей в 

активное выдвижение идей, обсуждение возможных вариантов действий и в итоге 

к выбору темы образовательного проекта, акции, праздника или иного события, 

взрослые поддерживают их инициативу и креативность, демонстрируют 

партнерский стиль взаимоотношений, позитивный эмоциональный настрой, 

предвкушение успеха, основанного на ценности совместных действий. 

Все идеи детей вносятся в общий план наравне с идеями взрослых. 

В совместном планировании используется технология трех вопросов (к теме 

проекта); Что мы знаем? Что хотим узнать? Что можно сделать? 

 

Прежде чем к нему преступить, мы систематически обсуждаем для чего 

необходимо выяснить то, что мы знаем, что хотим узнать и как будем это делать. 

Но даже это не гарантирует успех каждого планирования. Всегда есть дети, 

которые будут «выпадать» из темы обсуждения и предлагать то, что будет не 

вписываться в общий план действий. Например, занимаясь совместным 

планированием по теме «Транспорт», дети могут активно предлагать свои идеи, 

рассказывать, что они уже знают и что хотят узнать. Например: Ваня, 5 лет, хочет 

узнать о горном транспорте. Саша, 5 лет, интересуется, какой существует 

подземный транспорт. Илья, 5 лет, мечтает увидеть, как спускают на воду 

подводную лодку. Катя, 4 года, хочет сравнить трактор и экскаватор. Вова, 5 лет, 

пытается выяснить, чем ракета отличается от летающей тарелки. У большинства 

детей могут быть дельные и интересные предложения, и вдруг Арина, 5 лет, 

сказала, что очень хочет узнать, как появляется золотая рыбка. Предложение 

Арины тоже вносится на информационную стену и тут вы, можете подбросить 

детям идею того, что возможно золотая рыбка тоже является чьим-то транспортом 

и предложение о золотой рыбке перестало выглядеть неуместным, а наоборот 

многих заинтересовало. И тут можем спокойно переходить ко второму, самому 

сложному этапу совместного планирования, реализации задуманного. Процесс 

приобщения к этому детей очень непростой. Здесь формируется важная черта для 

любого человека - ответственность за себя и других. Реализовать задуманное, 

когда весь необходимый материал подготовил воспитатель – это одно, а вот 

осуществить свой замысел самостоятельно, найдя средства для реализации плана, 

способ и помощников, совсем другое. Дети начинают понимать, что, если я 

предлагаю, значит, я и организую, довожу свои замыслы до других детей, и 

отвечаю за конечный результат. Здесь совершенно необходимым является план 

паутинка.  

Совместное планирование повышает мотивацию детей к активному участию в 

образовательной деятельности, позволяет детям осознанно выбирать не только вид 

деятельности, но и средства, форму, результат и партнеров. 

Воспитатель презентует детям наполнение тех центров, которые необходимы 

воспитанникам для воплощения замысла.  

В группе могут быть следующие центры активности: 



центр математики и сенсорики, 

центр творчества, 

центр грамотности, 

центр конструирования, 

центр грамотности и книги, 

центр игры, 

центр науки и природы, 

центр познания, 

центр физического развития 

центр безопасности 

центр театра 

центр музыки 

центр кулинарии 

Количество и направленность центров зависит от возрастной группы, темы и 

желаний детей: Например, в один из дней открыты: Центр книги, Центр 

творчества, Центр Математики 

Практическая часть: 

Уважаемые коллеги, предлагаю вам составить план-паутинку к теме проекта. 

3 станция – Команда – «Ребенок принимает решения» старший воспитатель 

Губарева И.В. 

Учиться – значит пробовать, делать что-то новое и неизвестное, рисковать. Когда 

дети по своему желанию, по своему выбору делают что-либо, они совершают 

ошибки, сталкиваются с новыми идеями, в том числе и идеями других детей, 

преобразуют своё прежнее понимание в соответствии с новым видением. 

Один из наилучших способов учения основан на анализе и осмыслении 

собственного неудачного опыта. Так дети конструируют свое понимание мира. 

Чтобы начался процесс учения, дети должны иметь интерес к тому, что они 

делают, слышат, видят. Одним из путей достижения интереса является право на 

самостоятельный выбор. Выбор чего? Деятельности способов и 

последовательности действий, партнерств, завершённости/незавершённости, 

отношения к процессу и к результату. 

           Делать выбор – значит интересоваться чем-то в такой степени, что   хочется 

выбрать именно это.   

                Если дети чувствуют себя «собственниками» своего учения, оно будет 

успешным, так как у них появляется множество возможностей для осознания 

собственных интересов, для обнаружения своих сильных и слабых сторон, для 

свободных действий, приводящих порой к самым неожиданным результатам. Дети 

могут работать на уровне своих способностей, а значит, ощущать успешность 

своих действий, что обеспечивает высокую самооценку. А высокая самооценка – 

залог успешного учения. 

Привычка к самостоятельному выбору позволяет детям в дальнейшем принимать 

решения и успешно решать проблемы, становиться творческими и мыслящими 



личностями. 

Ежедневно у детей должна быть возможность (и необходимость!)выбора. 

Взрослый направляет выбор детей лишь тем, что создаёт необходимые предметно-

пространственные условия и обсуждает с детьми их  планы. 

Взрослые должны удерживать в своем профессиональном сознании: право выбора 

- это ценность, это основа организации образовательного процесса. Обязанность 

взрослых – показывать (словами, убедительными жестами, эмоциями) детям, что 

их выбор очень ценен, что работа, выбираемая ими самостоятельно, так же важна, 

как и та работа, которую им предлагает выполнить взрослый. 

Взрослые должны выделять время и предоставлять детям возможность делится 

друг с другом результатами своей работы. 

У некоторых воспитателей возникает ощущение «безалаберности» дня, 

спонтанности действий.  Обращаем внимание всех взрослых на то, что свободный 

выбор ребенка и его деятельность под руководством взрослого должны быть 

тщательно сбалансированы! 

Дети никогда не научатся делать выбор, если взрослые не предоставляют им 

возможности делать это. 

Девиз программы – «Вдохновлять!». Только тот воспитатель сможет выстроить 

полноценный и качественный образовательно-воспитательный процесс, кто 

воодушевлен своей работой, видит в ней смысл и выполняет ее с радостью и 

удовольствием! 

 

Сл.7.Вопрос № 1. Внесение в ООП ДО рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

Речь заведующего 

Из-за поправок в Законе об образовании детским садам с 1 сентября 2021 года 

надо реализовывать рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы (Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ). Для этого 

программу и план необходимо внести в основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее – ООП ДО). 

Сл.8.Ранее мы уже рассмотрели требования к структуре и содержанию рабочей 

программы воспитания и календарному плану воспитательной работы, 

подготовили их проекты. При подготовке проектов мы ориентировались на 

примерную программу воспитания от Института изучения детства, семьи и 

воспитания РАО, которую разместили на сайте https://fgosreestr.ru. Также мы учли 

воспитательные задачи, которые стоят перед детским садом, пожелания 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

В связи с вышесказанным предлагаю согласовать проекты программы и плана и 

утвердить их в составе ООП ДО. Есть возражения? 



Кто «за» утвердить утверждение в составе ООП ДО рабочей программы 

воспитания и календарногоплана воспитательной работы? Кто «против»? Кто 

«воздержался»? 

Речь заведующего про рабочие программы воспитания и календарные 

планы воспитательной работы сопровождается слайдом №  

СЛАЙД 

Вопрос № 2. Изменения в приеме в детский сад и порядке ведения сайта 

детского сада. 

Речь заведующего:Хочу познакомить вас с изменениями в приеме в детский сад 

и порядке ведения сайта детского сада. 

Сл.9.Прием в детский сад. Законодатели уточнили критерий преимущественного 

права на зачисление детей в детский сад. Из него убрали требование об одном 

месте жительства. Поправки внесли в основные законы – «Об образовании в РФ» 

и Семейный кодекс. Изменения вступили в силу с 13.07.2021. Порядок приема 

еще не меняли. Теперь преимущественное право ребенка на прием в детский сад, 

где уже учатся его братья и сестры, не зависит от местожительства детей. 

Приоритет отдали родственным связям. При этом уточнили, что братья и сестры 

могут быть как полнородными, так и неполнородными. 

Речь заведующего про изменения в приеме в детский сад сопровождается 

слайдом  

Сл.10.Сайт детского сада. Рособрнадзор уточнил, что все документы, которые 

работники нашего детского сада разрабатывают самостоятельно, надо 

подписывать электронной подписью. В предыдущей редакции была «простая 

электронная подпись». Это вносило неопределенность, так как равнозначность 

собственноручной и простой электронной подписи надо устанавливать отдельно – 

законом или соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

Поэтому по факту все детские сады должны были подписывать документы 

квалифицированной электронной подписью, чтобы не возникло сомнений и 

вопросов у проверяющих. Теперь юридические требования совпадают с реальной 

практикой. 

Также ведомство скорректировало требования к наименованию одного из 

разделов сайта. Это сделали из-за поправок к Закону об образовании, которые 

поменяли правила подготовки научных кадров. Поэтому подраздел с ФГОС 

теперь называется «Образовательные стандарты и требования». В дополнение к 

ФГОС в нем размещают ФГТ. Однако детский сад их не применяет, поэтому 



раздел дополнять не нужно, но название станет новым, ведь требования 

распространяются на все образовательные организации, независимо от того, 

используют ли они стандарты и требования в работе. 

Речь заведующего про изменения порядка ведения сайта детского сада 

сопровождается слайдом  

СЛАЙД  

Профилактика COVID-19 и вакцинация 

Сл.11.Речь заведующего: Как минимум до конца 2021 года нашему детскому 

саду придется соблюдать антикоронавирусные меры (постановление главного 

санитарного врача от 02.12.2020 № 39). Поэтому каждому в своей работе по-

прежнему надо руководствоваться СП 3.1/2.4 3598-20. На входе медсестра 

продолжает измерять детям и их родителям температуру, массовые мероприятия 

не проводим, ограничиваем контакты воспитанников из разных групп, по 

возможности планируем занятия на свежем воздухе, особенно сейчас, пока еще 

тепло. 

Вакцинация для педагогических работников детского сада является обязательной. 

Так как в нашем регионе главный санитарный врач объявил о проведении 

иммунизации против коронавирусной инфекции в рамках календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям. На сегодняшний 

день в детском саду привито 98 процентов работников, 2 процента отстранены от 

работы. 

Речь заведующего: Теперь предлагаю рассмотреть итоги летнего 

оздоровительного периода 

Сл.12.Показ видеоролика. 

Сл.13.Заведующий: Предлагаю оценить результаты работы детского сада за 

прошедший учебный год. Кто «за» то, чтобы признать итоги отличными? Кто 

«против»? Кто «воздержался»? 

Кто «за» то, чтобы признать итоги удовлетворительными? Кто «против»? Кто 

«воздержался»? 

Сл.14.Задачи на предстоящий год. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 



взрослыми при решении задач коммуникативно-личностного, познавательно-

речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей с ОВЗ. 

 

Сл.15,16,17 – экскурс по годовому плану 

Сл.18.Кто «за» утверждение плана работы детского сада на 2021/22 учебный год? 

Кто «против»? Кто «воздержался»? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Педагогам раздают бланки анкет, а после того, как их заполнят, собирают. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Речь заведующего: По итогам сегодняшнего заседания приняты следующие 

решения. 

Заведующий озвучивает итоги принятых решений и результаты 

анкетирования. 

Сл.16.Решение педсовета 

1. Признать летнюю оздоровительную работу удовлетворительной. 

2. Утвердить образовательную программу, рабочую программу воспитания, 

годовой план, рабочие программы педагогов, творческих групп, планы 

кружковой работы, темы самообразования, график аттестации педагогов 

на 2021/2022 учебный год. 

3. Принять и согласовать локальные акты. 

4. Опубликовать на сайте творческий отчет об отдыхе летом «Лето-это 

маленькая жизнь" (видео презентация) – ответ. ст.воспитатель, срок до 

03.09.2021 г. 

5. Внедрить новую образовательную программу «Вдохновение». 

6. Заместителю по АХЧ – составить план закупок оборудования для 

дистанционной работы – срок до 01.10.2021 г. 

7. Изменить приоритеты в повышении квалификации педагогов, с курсом 

определится заранее, составить план работы наставников и план работы 



Школы молодого педагога. Ответст. – ст.воспитатель Губарева И.В., срок до 

01.10.2021 г.  

8. Заместителю по АХЧ - Подготовить проект дорожной карты об 

организационных и финансовых мероприятиях, которые необходимы для 

введения дистанционной работы в детском саду. Срок до 01.10.2021 г. 

9. Исключить массовые мероприятия до 01.01.2022 года. 

10. Усилить гигиеническое воспитание детей и родителей, обеспечить 

выполнение рекомендаций Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-

24 по предотвращению рисков заражения COVID-19 в 2021/22 учебном году. 

Речь заведующего: Если у вас остались вопросы по повестке заседания, 

предлагаю задать их сейчас. 

Заведующий отвечает на вопросы. 

Принцип участия и соучастия в жизни детского сада запускает и стимулирует 

процесс развития не только детей, но и педагогического коллектива. Моя задача, 

как руководителя, состоит во внедрении и осуществлении процесса участия, его 

постоянное применение для совместного принятия решений. 

Важно для нас не торопиться и не ставить перед собой и другими сверхзадачи. 

Нужно получить ответ на вопросы: 

- насколько я готова примириться с предстоящими изменениями? 

- какие изменения я могу принять безболезненно? 

- к каким изменениям готовы мои воспитанники? 

-считаюсь ли я с правом детей на участие в принятии решений? 

- что происходит, когда я представляю детям больше свободы и возможностей 

самостоятельного и совместного принятия решений? 

-какие события в группе меня тревожат (задевают, радуют)? 

Мы понимаем, что степень готовности педагогов к изменениям различно, но 

вместе с тем нельзя откладывать первые попытки и тем более-отказываться от 

действия, получив не вполне удовлетворяющий или даже отрицательный опыт. 

Мы в начале пути. В добрый путь!  

Сл.19.Прежде чем закрыть сегодняшнее заседание, я хочу поблагодарить всех за 

активное участие впедсовете, надеюсь на такое же плодотворное сотрудничество 

в течение предстоящего учебного года! 

Заведующий закрывает заседание. 



Речь заведующего для всей заключительной части заседания сопровождается  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


