
Протокол 

педагогического совета дошкольной группы 

«Елочка» МОУ «Ветютневская СШ» 
 
 

№ 3                                                                                      "25" декабря 2020 г. 

Всего работников: 3. 

Присутствовали: 3. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Подведение итогов конкурса зимних поделок; 

2. Утверждение Положения о конкурсе  ко Дню 

космонавтики (ответственная Кирьянова М.А.) 

3. Внесение изменений в ООП ДОО. 
 

По первому вопросу повестки дня : «Подведение итогов конкурса зимних 

поделок»                                                                                                                                           

Воспитатель Меркулова Ю.В. озвучила итоги проведенного конкурса. 

Итоги конкурса «Новогодний венок» 
 

Номинация «Самый оригинальный венок» 

Саблин Денис (младшая группа) – грамота победителя, 1 место 

Ткачев Никита (младшая группа) – грамота призера, 2 место 

Бобрышов Даниил (младшая группа) – грамота призера, 3 место 

Кравченко Дима (старшая группа) – грамота победителя, 1 место 

Миронова Варя (старшая группа) – грамота призера, 2 место  

Номинация «Самый большой венок» 

Дедова Настя (старшая группа) – грамота победителя, 1 место 

Кравченко Коля (старшая группа) – грамота призера, 2 место  

Нечипорчук Ярослав (старшая группа) – грамота призера, 3 место  

КравченкоАлиса (младшая группа) – грамота победителя, 1 место 

Моисеева Арина (младшая группа) – грамота призера, 2 место 

Номинация «Приз зрительских симпатий» 

Аксенов Рома (старшая группа) – грамота победителя, 1 место 

Ткачев Артем (старшая группа) – грамота призера, 2 место  

Чистов Ваня (старшая группа) – грамота призера, 3 место  

Перепелицина Вера (младшая группа) – грамота победителя, 1 место 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было. 

По второму вопросу повестки дня: Утверждение Положения о конкурсе  ко 

Дню космонавтики (ответственная Кирьянова М.А.) 

 Воспитатель Кирьянова М.А.  ознакомила коллег с разработанным ею 

Положением о конкурсе. 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было. 

По третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений в ООП ДОО». 

Воспитатель Кирьянова М.А. обратила внимание коллег на необходимость внести 

изменения в ООП ДОО в соответствии с требованиями федерального закона от 31.07.2020 

г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации по вопросам воспитания обучающихся. Для этого необходимо разработать и 

принять «Рабочую программу воспитания» и календарный план воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год. 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было. 



Решение: 1. Наградить победителей и призеров конкурса – грамотами, 

остальных участников – сертификатами. 

2. Принять Положение о конкурсе ко Дню космонавтики и провести его в 

указанные в Положении сроки. (приложение 1) 

3. Принять «Рабочую программу воспитания» и календарный план 

воспитательной работы  на 2021-2020 учебный год. (приложение №2 и №3) 

 
 

 

Приложение №1                                                                                                                                                      

к протоколу  №3 от 25.12.2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении выставки-конкурса поделок из бросового материала «Звездное небо» в 

дошкольной группе «Елочка» МОУ «Ветютневская СШ»  

 

 
1. Общие положения. 

Выставка-конкурс поделок из бросового материала «Звездное небо» (далее 

Конкурс) проводится среди воспитанников дошкольной группы «Елочка» МОУ 

«Ветютневская СШ»  (далее ДОУ), приурочен ко Дню космонавтики. 

2. Цель и задачи Конкурса.                                                                                                         

Цель конкурса: создание условий для развития творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса (педагоги, дети, родители) в рамках 

культурно - образовательного пространства ДОУ.                                                                             

Задачи Конкурса:                                                                                                                                                  

- приобщение детей к творчеству;                                                                                                                        

- содействие укреплению связи с семьями воспитанников;                                                                                   

- развитие художественно – эстетического вкуса, фантазии, воображения. 

3. Условия участия в конкурсе. 

- В конкурсе принимают    участие дети всех групп ДОУ (по желанию)                     

-Конкурс проходит в ДОУ с 1 апреля по 9 апреля 2021 года        

             4.  Требования к конкурсной работе.                                                                                      
- Поделки должны отражать тематику конкурса «День космонавтики» 

-  К участию принимаются любые интересные и оригинальные поделки и макеты, 

выполненные из всевозможного подручного материала (бумага, ткань, вата, пластиковые 

бутылки, банки, упаковочные материалы и т.д.)                                                                                                  

-На каждой поделке необходимо указать: группу, название работы, автора. 

5. Критерии оценки. 

- соответствие теме конкурса                                                                                                              

- красочность                                                                                                                                                  

- оригинальность                                                                                                                                                   

-совместная работа взрослого и ребенка  

6.  Жюри конкурса.                                                                                                              
Педагоги дошкольной группы «Елочка», члены родительского комитета. 

7. Подведение итогов 

- Победители конкурса (I, II, III место) определяются в каждой возрастной группе. 

- Жюри рассматривает представленные работы, определяет победителей путем 

голосования. 

- Оценка жюри состоится 09.04.2021 года. 



- По результатам конкурса победители награждаются грамотами, участники – 

сертификатами. 

 


