
Протокол  

педагогического совета №1  от 28.08.2020г.  

МАДОУ д/с №7 города Ставрополя  

 
Присутствовали: 34 педагога, отсутствовали- 6  человек  по уважительной 

причине. 

 

Повестка дня: 

О закрытии городской инновационной площадки по теме: «Проектирование 

программы углубленной социализации дошкольников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования средствами социального партнёрства» 

 

 СЛУШАЛИ: 

       По первому вопросу выступила  заведующий МАДОУ  д/с №7 Шеламова 

Н.В., Сроки реализации темы площадки истекают 13.10.2020 года. Сегодня 

мы готовы подвести итоги завершения работы площадки, заслушать отчёт о 

её деятельности, озвучить результаты, проговорить трудности и проблемы, 

которые встречались на пути реализации поставленных целей и задач. 

Заслушаем предложения о необходимости  продолжения данной 

деятельности или закрыть эксперимент уже на данном этапе.   

      Далее выступила научный руководитель, Козловская Галина Юрьевна, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры дефектологии института 

образования и социальных наук ФГАОУ высшего образования СКФУ, Она 

представила итог деятельности площадки в виде сборника. Предлагаемый 

сборник обобщает работу опытно-экспериментальной площадки по проблеме 

проектирования  программы углубленной социализации дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО средствами социального партнерства. 

Рассмотрены научно-методологические подходы к социализации детей в 

условиях реализации ФГОС ДО, проанализирован потенциал технологий 

социального партнерства. Значительное место занимают практические 

материалы по различным направлениям деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

По второму вопросу заслушали итоговый отчёт заместителя заведующего по 

УВР Агапкиной Надежды Георгиевны: 

Результаты:  

1 подобранный теоретический материал позволил скорректировать 

программу эксперимента, определить цели и задачи исследований 

(подробный прогноз).  

2. Результаты диагностики показали направления деятельности, таких как 

корректировка социальных качеств личности. Отлично сработал Клуб 

будущего школьника,  



3. Расположение 247 ДШП и активное участие руководства  позволила 

поднять  патриотическую работу на высокий уровень, организовать 

множество совместных мероприятий, привлечь родителей к нестандартным 

формам участия. Главное наша гордость это Клуб ВДВэшки. 

4. Во 2 младшей и средней группе разработана программа углубленной 

социализации, с активным использованием речевого материала и проектного 

подхода. В итоге у малышей создаётся осмысленный «Я – образ» 

5. Очень заинтерисовали изучаемые методики углубленной социализации 

Н.Е. Гришаевой. Сначала мы их использовали в том виде, в котором 

предлагает автор, а постепенно разработали на базе семейного клуба 

«Клубные часы» с «Рефлексивным кругом». Можно образно сказать, что 

подготовишки знают свой детский сад, как свои пять пальцев, 

ориентируются свободно, выполняют любые поручения, контактируют с 

работниками разных категорий.  

6. Мы достигли хороших результатов  в проблеме волонтёрства. Начиналось 

обыденно старшие помогали малышам, школьники приходили в детский сад, 

поздравляли и помогали ветеранам, пока не возникла проблема, воспитатель 

Мержанова Юлия Ивановна выпустила в школу своих волонтёров и набрала 

малышей. Она начала искать формы общения, формы понимания малышами 

сущность волонтёрства. Здесь подключились родители  и вместе со своими 

малышами взяли шефство над детьми, находящихся на длительном лечении в 

тубдиспансере, просили старших детей показать им сказку, т.е 

сформировался проект на уровне маленьких воспитанников. 

7. Тема казачества в нашем ДОУ проходила лишь в недельном проекте. А 

группа по руководством Никифоровой Светланы Витальевны, стало по сути 

развивающим и познавательным пособием для всего детского сада. 

Родители, артисты ансамбля «Вольная степь» помогли нам реализовать 

несколько ярких проектов, по ходу развития деятельности подключились все 

специалисты ДОУ. 

8. Особый интерес и познавательный азарт вызвала у нас работа с детьми с 

особыми образовательными потребностями. Во-первых мы все получили 

соответствующее образование в СКФУ. Работу возглавляла Колокольникова 

Мария Валерьевна, старший преподаватель СКФУ со своими студентами. 

Они приходили к нашим воспитанникам, подбирали развивающие 

материалы, тесты и тренинги, чтобы дети-инвалиды чувствовали «Я такой 

как все». В результате эти дети благодаря волонтёрству участвовали в 

мероприятиях. 

9. Закрыв в 2017 году площадку по развитию способностей одарённых детей, 

мы не ослабили эту работу, а наоборот искали новые пути реализации 

социальных возможностей. В частности закрепили связи с советами 

микрорайона и ветеранов. 



10. Случайно поучаствовав в конкурсе «Эколята», Волосовцова Елена 

Евгеньевна с детьми были инициаторами всех экологических акций, 

агитбригад, походов. Педагогом представлена программа «Эколята» 

11. Сложившаяся ситуация по распространению новой короновирусной 

инфекции, внесла коррективы в деятельность педагогического процесса. 

Ослабив живое общение и деятельность с детьми, мы нашли способ 

социализации дистанционно. Вместе дети, родители и педагоги создавали 

проекты, размещали их в сети Ютюб, затем на сайте ДОУ. Работа оказалась 

интересной. Это вывело нас на мысль, мы можем общаться с детьми других 

детских садов, проводить виртуальные экскурсии. 

12. Продолжая работу со студентами, мы  усилим и разработаем проект 

тьютерства и волонтёрства. 

13. Три года работы мы накапливали материалы, недостаточно писали статей 

и мало участвовали в конкурсах. 

14. Научное осмысление деятельности педагогов, отработка адресных 

программ позволили систематизировать опыт работы дошкольного 

учреждения и представить его в виде сборника методических материалов по 

проблеме исследования для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

15.Установленные контакты с подобными учреждениями города, края 

помогут педагогам и детям «выйти за пределы детского сада», используем 

для этого такие методы как переписка, обмен фотографиями и в идеале 

общение по скайпу. 

По третьему вопросу слушали Гросул Марию Владимировну. Она 

представила сборник материалов по теме:  «Проектирование программы 

углубленной социализации дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования средствами социального партнёрства» 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Внедрить разработанные материалы, проекты и программу углубленной 

социализации, как парциальную, в основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы. Считать муниципальную инновационную площадку по теме: 

Проектирование программы углубленной социализации дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования средствами 

социального партнёрства» 

 

 

Председатель педагогического совета                   Н.В. Шеламова        

                                                         

Секретарь педагогического совета                         А.Г. Шилова                                                               


