
Протокол №1 

Заседания Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих  образовательные программы дошкольного образования 

от 04.12.2020г. 

 

Присутствовали: 

Члены совета руководителей:  11 человек 

Начальник отдела дошкольного образования: М.В. Плескевич 

Место проведения: 

Онлайн, ВКС, Платформа «ZOOM» 

Повестка дня: 

1. Представление инновационных управленческих проектов на 2021 год в рамках 

реализации региональных проектов национального проекта «Образование» 

2. Выступление заведующего МДОУ «Детский сад №167» 

3. Выступление заведующего МДОУ «Детский сад №55» 

4. Выступление заведующего МДОУ «Детский сад №82» 

5. Выступление заведующего МДОУ «Детский сад №6» 

6. Выступление заведующего МДОУ «Детский сад №65» 

7. Выступление заведующего МДОУ «Детский сад №144» 

8. Выступление начальника отдела дошкольного образования М.В. Плескевич 

 

Ход заседания: 

1.  По первому вопросу слушали:  

Н.Г. Зарубина – председатель Совета руководителей, Наталия Георгиевна познакомила с 

темой и планом заседания (Приложение №1).  

2. По второму  вопросу слушали:  

Заведующего МДОУ «Детский сад №167» Тимофееву Н.А. – представила проект 

«Дошкольная образовательная организация – базовый центр формирования и развития 

социальной активности детей и взрослых» Актуальность выбранного направления 

подчеркивается и в Законе «Об образовании в Российской Федерации», Национальной 

доктрине развития образования в Российской Федерации до 2025 года и  национальном проекте 

«Образование»,  как одно из ключевых направлений для реализации в образовательной 

деятельности с детьми, где  главной целью развития системы образования является 

формирование гармонично и всесторонне развитой, самостоятельной, творческой, социально 

активной личности. (Приложение №2). 

При обсуждении выступления принято решение: 

Решение:  

 Рекомендовать защиту проекта в ГЦРО. 

            3. По третьему  вопросу слушали:  

Заведующего МДОУ «Детский сад №55» Румянцева О.В. – Ольга Владимировна 

представила проект «Создание цифровой образовательной среды ДОО в условиях реализации 

Национального проекта «Образование». Стратегическая цель проекта: обеспечить достижение 



качественных результатов образовательного процесса посредством создания цифровой 

образовательной среды ДОО.  (Приложение №3) 

Решение: 

 Рекомендовать защиту проекта в ГЦРО. 

            4. По четвертому  вопросу слушали:  

Заведующего МДОУ «Детский сад №170» Ворогушина С.В. – представила проект 

«Профиль роста –инновационная модель непрерывного образования управленческих кадров и 

педагогических работников». Выбор темы обусловлен потребностью общества в подготовке 

педагогических кадров нового поколения, формировании принципиально новой культуры 

педагогического труда, что требует поиска новых моделей научно-методического 

сопровождения непрерывного профессионального роста педагогических работников.  

(Приложение №4) 

Решение: 

 Рекомендовать защиту проекта в ГЦРО. 

            5. По пятому  вопросу слушали:  

Заведующего МДОУ «Детский сад №6» Тищенко Е.В. – Елена Владимировна 

представила проект «Организация работы ДОУ по поддержке семей, имеющих детей в 

условиях реализации Национального проекта «Образование». Целью работы сетевого 

взаимодействия является создание условий для повышения компетентностей родителей в 

вопросах образования и воспитания детей, в том числе для раннего развития  детей в возрасте 

до трех лет через реализацию в ДОУ мероприятий психолого-педагогической, методической и 

консультативной направленности по оказанию помощи родителям детей, а так же гражданам, 

желающих принять на воспитание детей в свои семьи (Приложение №5) 

Решение: 

 Рекомендовать защиту проекта в ГЦРО. 

            6. По шестому вопросу слушали:  

Заведующего МДОУ «Детский сад №65» Галстян О.В. – представила проект 

«Траектория успеха каждого ребенка в рамках муниципальной модели дополнительного 

образования детей в ДОУ». Цель проекта – Организация и модернизация системы доступного 

дополнительного образования в ДОУ путем максимального охвата дополнительным 

образованием детей в возрасте до 7 (8)лет. (Приложение №6) 

Решение: 

 Рекомендовать защиту проекта в ГЦРО. 

            7. По седьмому вопросу слушали:  

Заведующего МДОУ «Детский сад №144» Новоселова Е.С. – Елена Сергеевна 

представила проект «Проектирование деятельности педагогического коллектива по 

модернизации современных практик трудового воспитания на этапе дошкольного детства». 

Стратегическая цель проекта: совершенствование модели трудового воспитания в ДОУ на 

основе реализации современных образовательных.  (Приложение №7) 

Решение: 

 Рекомендовать защиту проекта в ГЦРО. 

            8. По восьмому вопросу слушали:  

          Начальника отдела дошкольного образования: М.В. Плескевич – Маргарита 

Владимировна предложила проработать Положение о Совете руководителей, свои предложения 



подготовить (до 15.12.2020г), так же обратить внимание на следующие локальные акты 

образовательных организаций: 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательных 

отношений. Рекомендовала на сайтах ОО, проверить достоверность документов, 

порядок взаимодействия и обращений). После проделанной работы, выступить на 

совещании с подробным алгоритмом действий, в случаях обращений. 

Так же на основании нового Положения об оказании логопедической помощи, разработать 

модели для разных видов ОО. 

 

Решение: Срок: 

1. Заседание считать состоявшимся. 

2. Все проекты представить к защите в ГЦРО 

3. Представить предложения к новой редакции (Положения о 

Совете руководителей) 

4. Провести совещание руководителей, посвященное работе 

комиссии по урегулированию споров между участников 

образовательных отношений и уполномоченному по защите 

прав участников образовательных отношений. 

 

 

Май 2021г 

15.12.2020 
 

Март 2021 

 

 

Председатель:                                                                                          Н.Г. Зарубина 

                                                                                                                   

Секретарь:                                                                                                О.В. Румянцева 

 


