муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №39 «Маячок» третьей категории с. Самарское
Азовский район (МБДОУ №39 «Маячок»)

ВЫПИСКА
из протокола № 02 общесадовского родительского собрания
от 18 мая 2021г.

Председатель – Немашкалова С.Н. заведующий МБДОУ
Секретарь – Трифонова Е.М. воспитатель
Присутствовало - 80 человек
Повестка дня:
2. О рассмотрении проекта программы воспитания МБДОУ №39 «Маячок»
По второму вопросу слушали:
- Заведующего МБДОУ Немашкалову С.Н., которая ознакомила родительскую
общественность с изменениями в законодательстве в образовании, в законе № 304 ФЗ
«О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Изменения вступили в силу с 1
сентября 2020 года, поэтому не позднее 01.09.2021 года Образовательные программы
необходимо привести в соответствие с положениями закона. Светлана Николаевна
рассказала присутствующим законным представителям учащихся об изменениях,
которые внесены в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Более подробно она
остановилась на статье 12, где речь идет о том, какая учебно-методическая
документация должна быть в ООП, в частности о примерной рабочей программе
воспитания, примерном календарном плане воспитательной работы; назначение
примерной программы воспитания, рассказала об алгоритме разработки программы
воспитания, разработке плана воспитательной работы. Также рассказала о
поставленных целях и задачах воспитания на разных уровнях образования,
особенностях, а также о вариативных («Ключевые общесадовские дела», «Детские
общественные объединения», «Организация предметно развивающей среды и трудовое
воспитание»,и инвариативных («Наставничество», и дополнительное образование»,
«Работа с родителями»») модулях программы воспитания.
Также Немашкалова С.Н. обосновала необходимость включения в программу
модулей «Безопасность», «Профилактика», как актуальных в свете профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних и воспитании законопослушного
гражданина.
-Немашкалова С.Н. ознакомила родителей с разработанным календарным планом
воспитательных мероприятий на 2021 - 2022 учебный год на уровне дошкольного
образования. Она также сообщила, что в данный план вошли традиционные
мероприятия, Дни Единых действий и мероприятия календаря образовательных
событий.
Решение:
1. Одобрить проект рабочей программы воспитания МБДОУ №39 «Маячок» и
Календарных планов воспитательной работы на 2021 - 2022 учебный год .

2. Воспитателям : Трифоновой Е.М., Половинко Е.А.,Кошелевой
Н.И.,Митрофановой Ю.В., а также членам родительских комитетов довести
информацию на родительских собраниях в мае 2021 года о внедрении Рабочей
программы воспитания с 01.09.2021.

Председатель _______________ Немашкалова С.Н.
Секретарь

_______________Трифонова Е.М.

