
ПРОТОКОЛ № 4 

педагогического совета МБДОУ № 95 

 

от 31.08.2022 г. 
 

Председатель: Пастухова И.О., заведующий МБДОУ 

Секретарь: Прокопьева С.Г., старший воспитатель 

Присутствовало:  19 педагогов (список прилагается) 
Приглашены: 1 представитель родителей из состава Общего Родительского комитета 
МБДОУ № 95. 

 

Тема:  «Основные направления образовательной деятельности  
МБДОУ № 95 в 2022-2023 учебном году» 

 

Повестка: 
1. О выполнении решений педсовета № 3 от 25.05.2022г. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы (информация Прокопьевой С.Г., старшего воспитателя). 
2. О наставничестве как форме профессиональной адаптации и повышения 

квалификации педагога в образовательной организации (доклад Пастуховой И.О., 
заведующего). Согласование Положения о системе наставничества педагогических 
работников в МБДОУ № 95. 

3. Об основных направлениях образовательной деятельности МБДОУ в 2022-2023 

учебном году в условиях реализации ФГОС ДО и непрерывного 
профессионального развития педагогов: 

3.1. Обсуждение и принятие Годового плана работы на 2022-2023 уч.год, 
рабочих программ специалистов (информация Прокопьевой С.Г., ст. 
воспитателя, Гуровой Т.В., педагога-психолога). 

3.2. Обсуждение и принятие Плана мероприятий по ознакомлению детей с 
государственной символикой России.  

4. Выдвижение кандидатуры педагога на награждение Красноярским городским 
советом депутатов. 

 

РЕШЕНИЕ:  
Заслушав и обсудив выступления педагогов, педагогический совет принял следующее 
решение:  

1. Считать решения педагогического совета № 3 от 25.05.2022г. выполненными:  
- разработано Положение о системе наставничества педагогических работников в МБДОУ 
№ 95; 
- составлен План мероприятий по ознакомлению детей с государственной символикой 
России на основе методических рекомендаций Минпросвещения. 

2.1 Согласовать Положение о системе наставничества педагогических работников в 
МБДОУ № 95. 
2.2.Принять кандидатуру старшего воспитателя Прокопьевой С.Г. куратором внедрения 

целевой модели наставничества.  

2.3.Утвердить состав рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества: 
Прокопьева С.Г., Люфт Е.Ю., Дементьева Е.В., Гурова Т.В. 

2.4.  Разработать Дорожную карту по внедрению и реализации региональной целевой 
модели наставничества педагогических работников, Программу наставничества для 
работы с молодыми педагогами в соответствии с Муниципальной дорожной картой по 
внедрению и реализации региональной целевой модели наставничества педагогических 
работников в образовательных организациях на территории г. Красноярска на период 
2022– 2024 гг.  



Ответственный: рабочая группа по внедрению целевой модели наставничества. 
Срок: 13.09.2022г. 

3.1. Принять Годовой план работы МБДОУ № 95 на 2022 – 2023 уч. год, обеспечить его 
реализацию. Контроль за выполнением плана возложить на старшего воспитателя 
Прокопьеву С.Г. 

3.2. Согласовать План мероприятий по ознакомлению детей с государственной 
символикой России. 

3.3.Принять к реализации рабочие программы специалистов МБДОУ № 95. Контроль за 
реализацией рабочих программ возложить на старшего воспитателя Прокопьеву С.Г. 

4. Принять кандидатуру воспитателя Морозовой И.В. на награждение благодарственным 

письмом Красноярского городского совета депутатов. 
 

 

 

Председатель  ____________  И.О. Пастухова 

 

Секретарь   ____________  С.Г. Прокопьева 

 


