
Муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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Выписка  

из протокола  педагогического совета № 1 от 31.08.2017 г 

Повестка дня: 

1.Утверждение повестки дня заседания педагогического совета №1. 
- О выполнении решений внепланового Педагогического совета №7 от 

01.08.2017 г. 

2. Анализ деятельности МАДОУ за летний оздоровительный период. 

3.Рассмотрение и принятие к реализации приложений к Образовательной 

программе: схемы распределения непосредственно образовательной 

деятельности в МАДОУ д/с №78 на 2017-2018 учебный год, комплексно-

тематического планирования, рабочих программ к ООП ДО МАДОУ д/с 78 

на 2017-2018 учебный год.  

4. Принятие дополнений и изменений в адаптированную основную 

образовательную программу МАДОУ д/с № 78 для детей с ТНР. 

Принятие рабочих программ воспитателей компенсирующей группы 

реализации Адаптированной образовательной программы МАДОУ д/с №78 

для детей с ТНР. 

5. Рассмотрение и принятие плана деятельности воспитателей группы №6 в 

рамках реализации инновационной деятельности. 

6. Принятие к реализации плана деятельности на 2017-2018 учебный год 

7. Принятие документов, регламентирующих организацию платных 

образовательных услуг  В МАДОУ ( дополнтельных общеобразовательных 

программ платных образовательных услуг, рабочих программ, расписания 

платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год) 

8. Принятие плана аттестации педагогических работников и повышения 

квалификации на учебный год; 

9. Принятие плана  деятельности ПМПк ДОУ в 2017-2018 учебном году. 

10.  Рассмотрение и принятие положенияо группе компенсирующей 

направленности МАДОУ д/с №78. 

11. Рассмотрение и принятие плана деятельности Консультационного центра 

на базе МАДОУ. 

12. Принятие  планов  работы методических объединений ДОУ на новый 

учебный год. Обсуждение и утверждение кандидатур  руководителей МО по 

возрастным группам. 

13. Рассмотрение результатов мониторинга предметно-пространственной 

среды в ДОУ. 

14. Ознакомление с  инструктивно-методическим  письмом 

БелИРО«Организация образовательной деятельности в  дошкольной 

образовательной организации  в контексте  современной образовательной 

политики системы дошкольного образованияв дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области в  2017-2018 учебном году» 
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15. О принятии документов, регламентирующих функционирование ВСОК 

ДО в МАДОУ д/с № 78 

 

Решение по первому вопросу  

1.1. Принять повестку дня заседания Педагогического совета №1 

«Особенности проектирования образовательного процесса на 2017-2018 

учебный год в условиях реализации ФГОС ДО, как основы деятельности 

МАДОУ д/с №78»  
 

Решение по второму вопросу  

2.1. Признать работу всего коллектива в летний оздоровительный период 

удовлетворительной; задачи, поставленные на данный период, успешно 

реализованными. 

2.2. Продолжать целенаправленную просветительную работу с семьями 

воспитанников по охране и укреплению здоровья детей, шире вовлекать 

их в проектную деятельность «Дворовые игры» и внедрять в практику 

работы современные здоровьесберегающие технологии. 

2.3. Продолжать мероприятия по профилактике простудных, 

инфекционных заболеваний, качественной реализации плана 

физкультурно-оздоровительной работы в группах с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей ребенка. 

 

Решение по третьему вопросу: 

3.1. Принять приложения к ООП ДО МАДОУ д/с № 78 (рабочие 

программы воспитателей групп, специалистов ДОУ;  схму распределения 

НОД  на новый учебный год, комплексно-тематическое планирование, 

программно-методическое обеспечение реализации ООП ДО)  

 

Решение по четвертому вопросу: 
4.1. Принять изменения дополнения в адаптированную основную 

образовательную прогамму для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

4.2. Принять рабочую программу воспитателей  группы 

компенсрующей направленности. 

 

Решение по пятому вопросу 

5.1. Принять план образовательной деятельности воспитателей группы №6 

(приложения к ООП ДО, разработанной с учетом программы 

«Тропинки»). 

5.2. Принять комплексно-тематическое планирование содержания 

образовательной деятельности  в средней группе №6. 
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Решение по шестому вопросу: 
6.1. Принять План деятельности МАДОУ д/с №78 на 2017-2018 учебный 

год к реализации всеми участниками педагогического процесса 

 

Решение по седьмому вопросу: 

7.1. Принять  рабочие программы руководителей  платных 

образовательных услуг на 2017-218 учебный год: 

-по обучению ребенка английскому языку на кружке «АВС» по 

«Программе обучения иностранному языку для дошкольников» 

Е.Н.Епанченцевой;  

-по обучению ребенка хореографии на кружке «Танцевальный 

серпантин» за рамками основной образовательной программы дошкольного 

образования  Бурениной А.И. «Ритмическая гимнастика»;  

-по обучению ребенка командной игры в футбол в спортивной секции 

«Футбольный клуб» за рамками основной образовательной программы 

дошкольного образования  по «Программе интегративного курса 

физического воспитания для дошкольников на основе футбола» Круглыхин 

В.А., Ломакина Е.В.;  

-по обучению художественному плаванию «Золотая рыбка» 

Щелкановой Е.А. 

 -по обучению культуре речи «Программа воспитания и обучения детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Каше Г.А. 

7.2. Принять расписание платных образовательных услуг на 2017-2018 

учебный год. 

 

Решение по восьмому вопросу:  

8.1. Перспективный план аттестации педагогических работников на 2017-

2018 учебный год принять. 

 

Решение по девятому вопросу: 

9.1.Создать ПМПк  в составе девяти педагогов МАДОУ. 

9.2. Отчеты о деятельности ПМПк заслушивать на Педагогических часах и 

итоговом заседании Педагогического совета МАДОУ. 

 

Решение по десятому вопросу: 
10.1. Принять положение о группе компенсирующей направленности 

МАДОУ д/с № 78.  

 

Решение по одиннадцатому вопросу: 

11.1.Принять план работы Консультационного центра на 2017-2018 учебный 

год.  
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11.2. Принять график работы Консультационного центра на 2017-2018 

учебный год.  

 

Решение по двенадцатому вопросу: 

12.1. Принять к сведению Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» всем 

участникам образовательного процесса. 

12.2. Принять планы работы методических объединений МАДОУ 

 

Решение по тринадцатому вопросу: 

13.1. Продумать размещение трансформируемого оборудования (переносные 

ширмы, перекатные тумбы, переносные контейнера для оборудования и 

пр.) 

13.2. Воспитателям групп №№ 1,2,3,6,8,9,10,13,14,15,16,17 провести анализ 

полученных результатов раздела «трансформируемость» на предмет 

соответствия РППС требованиям ФГОС ДО. 

13.3. Провести взаимопроверку по направлению «Качество организации 

деятельности на базе центров активности (музыкально- 

театрализованной, интеллектуальной, коммуникативной)» 

 

Решение по четырнадцатому вопросу: 

14.1. Приять к сведению приоритетные направления образовательной 

деятельности Белгородской области на 2017-2018 учебный год. 

14.2. Подготовить план-проект проведения родительских собраний  в 

группах МАДОУ. 

 

Решение по пятнадцатому вопросу: 

15.1. Принять  Положение   о проведении оценки и учета индивидуального 

развития воспитанников 

15.2 Положение о проведении самоаудита взаимодействия с семьями 

воспитанников 

15.2. Регламент проведения мероприятий внутренней системы оценки 

качества образования в МАДОУ д/с № 78 на 2017-2018 учебный год 

 

Заведующий МАДОУ д/с 78                                               Е.Н. Баланчукова 

 


