
Протокол 

заседания Педагогический совет  

МОУ «Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха»  

структурное подразделение «детский сад» 

от 01.09.2017 г.                                                                                         №1          

 

Количество педагогических работников  

структурного подразделения «детский сад»: 13 человек  
 
Присутствовали: 11 человек  
 
Отсутствовали:  2 человека (Кравченко Е.П., учитель-логопед – 
больничный лист; Соляникова О.М., музыкальный руководитель – 
отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет) 

 

Тема: «Приоритетные направления образовательной политики 
 структурного подразделения «детский сад» 
 

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

1. Выборы председателя и секретаря Педагогического совета на 2017-2018 

учебный год. 

2. Итоги летней оздоровительной работы. Готовность структурного 

подразделения «детский сад» к новому учебному году – старший воспитатель 

Богомазова С.Н..                         

3. Рассмотрение, обсуждение новых локальных актов – заведующий 

структурного подразделения «детский сад» Богомазова С.Н. 

4. Рассмотрение и утверждение ООП структурного подразделения «детский 

сад» - заведующий структурного подразделения «детский сад» Богомазова 

С.Н. 

5. Основные задачи годового плана, формы их реализации. Утверждение 

годового плана на  2017 - 2018 учебный год - заведующий структурного 

подразделения «детский сад» Богомазова С.Н. 

6. Рассмотрение проекта схемы распределения образовательной 

деятельности, режимов дня (зимний и летний период),  циклограмм  и 

графиков работы специалистов – старший воспитатель Богомазова С.Н. 

7. Рассмотрение проекта комплексно-тематического планирования на 2017-

2018 учебный год, форм планирования по группам – старший воспитатель 

Богомазова С.Н. 

8. Рассмотрение проекта перспективного плана аттестации и повышения 

квалификации педагогических работников – старший воспитатель 

Богомазова С.Н. 

9. Уведомление сотрудников о ведении нового графика оперативного и 

фронтального контроля, сроки и требования – старший воспитатель 

Богомазова С.Н. 



10. Принятие  образовательной программы плана работы группы 

кратковременного пребывания (ГКП) – старший воспитатель Богомазова 

С.Н. 

11. Принятие  плана работы Центра игровой поддержки (ЦИП) – старший 

воспитатель Богомазова С.Н. 

12. Принятие плана работы по сетевому взаимодействию. 

 

СЛУШАЛИ: 
 

По первому вопросу - выборы председателя и секретаря Педагогического 

совета на 2017-2018 учебный год – слушали педагога-психолога 

Ковалевскую М.Н. 

 Марина Николаевна предложила избрать председателем Педагогического 

совета  МОУ «Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха» структурное 

подразделение «детский сад» Богомазову С.Н., секретарем Акулову О.М. 

 Проголосовали за избрание председателя и секретаря Педагогического 

совета. 

 Принято единогласно. 

 

 

По второму вопросу  - итоги летней оздоровительной работы. Готовность 

структурного подразделения «детский сад» к новому учебному году – 

старший воспитатель Богомазова С.Н.       

              Светлана Николаевна    отметила, что  коллектив педагогов 

структурного подразделения «детский сад» работал по плану, 

утвержденному на летний оздоровительный период. Режим дня, расписание 

учебно-игровой деятельности составлено в соответствии с учетом сезона и  

требованиями ООП структурного подразделения «детский сад». 

 В структурного подразделения «детский сад»  были созданы 

благоприятные условия  для осуществления оздоровительных мероприятий: 

организовано правильное питание детей, в рацион питания ежедневно 

включались соки и фрукты; на участке детского сада оборудована 

физкультурная площадка с разнообразным оборудованием. Большую часть 

времени дети проводили на  свежем воздухе, ежедневно проводились 

закаливающие процедуры, самомассаж, использовали антистрессовую 

гимнастику, дыхательную гимнастику. Кроме того, воспитательно-

оздоровительные мероприятия, вырабатывают у детей  разумное отношение 

к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические 

навыки, приспосабливают ребенка к постоянно изменяющимся условиям 

окружающей среды, т. е. учат детей вести правильный образ жизни с раннего 

детства.  

 Работа педагогов структурного подразделения «детский сад»  по 

обеспечению двигательной активности детей в различных видах 

деятельности велась планомерно, систематически, использовалось 



оборудование для развития движений как стационарное, так и выносное. 

Произведена разметка для подвижных игр, бега, оборудована площадка для 

прыжков в длину, в высоту. 

 Коллектив работников структурного подразделения «детский сад»  

создал благоприятные условия на территории детского сада для укрепления 

здоровья детей, развития наблюдательности, развитие познавательных 

интересов, культуры поведения, чувства красоты. Дети в летний период 

имели возможность работать на своих грядках: сначала высаживают, 

наблюдают за всходами, поливают. Выращивают на огороде дети морковь, 

лук, капусту, перец, огурцы. Экологическое воспитание получают малыши, 

ухаживая и наблюдая за цветами. Разнообразие и множество цветущих 

растений радует и детей и взрослых. 

 Созданные условия в структурном подразделении «детский сад» для 

работы с детьми в летний оздоровительный период соответствуют 

предъявляемым требованиям к созданию развивающей среды на территории 

детского сада.  

Деятельность структурного подразделения «детский сад»  в летний 

период единогласно признана удовлетворительной.  Наряду с этим  в 

дальнейшем необходимо: 

- оформить дополнительные развивающие зоны:  «Поляна сказок», «Сельское 

подворье», «Метеорологическая площадка»,  искусственный водоем с 

фонтаном и мельницей, интеллектуальная зона и зона отдыха, которые будут 

использоваться воспитателями для образовательной деятельности и 

расширения взаимодействия с воспитанниками других возрастных групп;  

- «Автогородок» необходимо дооборудовать знаками и светофором, а так же   

изолировать игровые  площадки друг от друга; 

-приобрести наборы музыкальных инструментов для музыкальной 

деятельности; 

- приобрести палас в музыкальный зал; 

- восстановить телефонную линию. 

 

По третьему вопросу  - рассмотрение, обсуждение новых локальных актов  

слушали  заведующего структурного подразделения «детский сад» 

Богомазову С.Н. 

Светлана Николаевна  ознакомила педагогов со следующими 

локальными актами: 

 ПОЛОЖЕНИЕ о системе  планирования 

 ПОЛОЖЕНИЕ о взаимодействии с семьями воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ о  творческой группе по разработке основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образования  

 ПОЛОЖЕНИЕ о повышении квалификации педагогических работников 



 Положение  о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи  

в учебной, физкультурной, спортивной, творческой 

и экспериментальной деятельности 

 ПОЛОЖЕНИЕ о смотрах-конкурсах 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ о портфолио педагогических работников  

 Положение о формировании и принятии части основной 

образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

 Положение  о Консультационном центре  

 Положение о логопедическом пункте 

 ПОЛОЖЕНИЕ о Психолого-Медико-Педагогическом консилиуме 

 ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении самоаудита оценки качества  

взаимодействия  

 ПОЛОЖЕНИЕ  о системе оценки индивидуального развития детей в 

соответствии ФГОС ДО 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ об организации инклюзивного образования  

В обсуждении Положений приняли участие воспитатель Беляева Н.Н., 

инструктор по физической культуре Клименко Г.П. и педагог-психолог 

Ковалевская М.Н. 

Проголосовали за принятие всех рассмотренных локальных актов. 

       Принято единогласно.   

 

По четвертому вопросу - Рассмотрение и утверждение ООП структурного 

подразделения «детский сад» слушали заведующего структурного 

подразделения «детский сад» Богомазову С.Н. 

Светлана Николаевна   представила проект основной образовательной 

программы МОУ «Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха» структурное 

подразделение «детский сад»  на основе ФГОС ДО и примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения 

до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса (далее ООП структурное 

подразделение «детский сад» ) с приложением. 

ООП структурного  подразделения «детский сад»  определяют 

содержание и организацию образовательного процесса дошкольного 

возраста; соответствуют принципу развивающего образования, целью 

которого является воспитание и обучение ребенка. 

 Выступила:  воспитатель – Васильцова Л.В.,  которая предложила принять 

ООП структурного  подразделения «детский сад». 

Педагоги структурного  подразделения  «детский сад» обсудили 

внесенные изменения в ООП структурного  подразделения  «детский сад» и 



вопросы организации образовательного процесса в структурном 

подразделении «детский сад» в соответствии с ФГОС. 

 

Программа и приложение к ООП структурного подразделения 

«детский сад» были приняты единогласно.  

 

По пятому вопросу - основные задачи годового плана, формы их 

реализации. Утверждение годового плана на  2017 - 2018 учебный год 

слушали заведующего структурным  подразделением «детский сад» 

Богомазова С.Н. 

 

Светлана Николаевна  рассказала о перспективах работы учреждения в 

новом учебном году. Новый учебный год обещает быть очень интересным, 

плотно насыщенным различными мероприятиями, предусмотренными в 

плане работы структурного подразделения «детский сад»  и направленными 

на решение  задач, которые, по мнению всех педагогов, являются на сегодня 

наиболее актуальными и значимыми для коллектива. 

На основании проведенного анализа работы структурного 

подразделения «детский сад»   за 2016-2017 учебный год, согласно 

анкетированию коллектива и родителей, для обеспечения высокого 

уровня обучения и воспитания детей дошкольного возраста в плане 2017-

2018 года  намечены следующие задачи: 

1.         Продолжить работу по формированию основ здорового образа жизни   у 

детей, педагогов, родителей посредством  включения в воспитательно – 

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

 2.      Формирование   духовно-нравственных чувств и социокультурных 

ценностей в системе «дети – педагоги – родители – социум» через 

знакомство с историей, культурой, традициями страны и  родного края. 

3. Повышение профессиональной компетентности  педагогов в условиях 

реализации  ФГОС ДО  посредством внедрения  в образовательный процесс 

инновационных образовательных технологий. 

Выступила:  воспитатель – Борисова Н.С.,  которая предложила 

принять годовой план образовательной деятельности  структурного  

подразделения «детский сад» на 2017-2018 гг.. 

Педагоги структурного  подразделения  «детский сад» обсудили 

годовой план образовательной деятельности структурного  подразделения  

«детский сад» на 2017-2018 гг.  

Годовой план на 2017-2018 гг.  был принят единогласно.  

 

По шестому вопросу - рассмотрение проекта схемы распределения 

образовательной деятельности, режимов дня (зимний и летний период),  

циклограмм  и графиков работы специалистов слушали  старшего 

воспитателя Богомазову С.Н. 



 Светлана Николаевна ознакомила присутствующих со схемой распределения 

образовательной деятельности на 2017-2018 учебный  год. 

Выступила педагог-психолог Ковалевская М.Н. Она  предложила 

принять схемы распределения образовательной деятельности на 2017-2018 

учебный  год. 

Принято единогласно.   

Схемы распределения образовательной деятельности на 2017-2018 

учебный  год прилагаются. 

 

По седьмому вопросу - рассмотрение проекта комплексно-тематического 

планирования на 2017-2018 учебный год, форм планирования по группам 

слушали старшего  воспитателя Богомазову С.Н. 

Светлана Николаевна ознакомила присутствующих с комплексно-

тематическим  планированием  на 2017-2018 учебный год, а так же с 

формами планирования по группам. 

Выступила воспитатель Акулова О.М. Она  предложила принять 

комплексно-тематическое  планирование на 2017-2018 учебный год и  форму 

планирования по группам. 

 Принято единогласно.   

Комплексно-тематическое планирование  на 2017-2018 учебный год и  

формы планирования по группам прилагаются. 

 

По восьмому вопросу - рассмотрение проекта перспективного плана 

аттестации и повышения квалификации педагогических работников слушали 

старшего  воспитателя  Богомазову С.Н. 

Светлана Николаевна  сообщила присутствующим о том, что в 2017-

2018 учебном году аттестацию  на квалификационную категорию  необходимо 

пройти следующим педагогическим работникам: 

- Богомазовой С.Н., заведующему 

- Борисовой Н.Н., воспитателю 

- Мамедовой Е.А., воспитателю 

- Беляевой Н.Н., воспитателю 

- Пономарёвой П.С., воспитателю. 

   Повышение профессиональной компетентности педагогов структурного 

подразделения «детский сад»  в  2017-2018  уч.   г.  необходимо пройти 

следующим педагогическим работникам:  

- Богомазовой С.Н., заведующему 

- Богомазовой С.Н., старшему воспитателю 

-Мамедовой Е.А., воспитателю. 

 Выступила воспитатель Пономарева П.С.  Она  предложила принять график 

аттестации и повышения квалификации педагогических работников 

структурного подразделения «детский сад» на 2017-2018 уч. г. 

Принято единогласно.  

График аттестации и повышения квалификации прилагается.  

 



По девятому вопросу - уведомление сотрудников о ведении нового графика 

оперативного и фронтального контроля, сроки и требования слушали 

старшего  воспитателя  Богомазову С.Н. 

 Светлана Николаевна  ознакомила присутствующих с графиком 

оперативного и фронтального контроля на 2017-2018 гг. 
Контроль (фронтальный, тематический, оперативный) 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

1 Организации питания в структурном 

подразделении «детски сад» 

(тематический) 

ноябрь ст.воспитатель 

2 Состояние  работы в структурном 

подразделении «детский сад» по 

формированию привычки к здоровому 

образу жизни в системе «дети – 

педагоги – родители» 

(тематический) 

январь ст.воспитатель 

3 Создание в структурном подразделении 

«детски сад» необходимых условий для 

организации работы по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников 

(тематический) 

март ст.воспитатель 

4 Оценки уровня готовности детей 

подготовительной группы к началу 

школьного обучения  

(фронтальный) 

апрель 
заведующий, 

педагоги 

 

Вопросы оперативного контроля 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

1 Готовность групп к новому учебному 

году 

в течение 

учебного года 

 (согласно 

циклограмме) 

заведующий, 

ст.воспитатель 

2 Санитарное состояние групп 

3 Охрана жизни и здоровья 

4 Анализ заболеваемости 

5 Адаптация поступивших воспитанников 

6 Выполнение режима прогулки 

7 Организация питания в группах 

8 Проведение фильтра 

9 Проведение закаливающих процедур 

10 Режим проветривания 

11 Подготовка воспитателя к занятиям 

12 Педагогический анализ занятия 

13 Организация игровой деятельности 

14 Наличие дидактических игр по задачам 



программы 

15 Физкультурно-оздоровительная работа 

16 Работа с родителями 

17 Работа инструктора по ФК 

18 Работа музыкального руководителя 

19 Содержание книжных уголков 

20 Содержание природных уголков 

21 Документация воспитателя 

 

 Выступила воспитатель Мамедова Е.А.  Она  предложила принять график 

оперативного и фронтального контроля структурного подразделения 

«детский сад» на 2017-2018 уч. г. 

Принят единогласно.  

 

По десятому вопросу  - принятие  образовательной программы и плана 

работы группы кратковременного пребывания (ГКП) слушали  старшего 

воспитателя Богомазову С.Н. 

 Светлана Николаевна   представила проект образовательной 

программы и плана работы группы кратковременного пребывания (ГКП) 

МОУ «Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха» структурное подразделение 

«детский сад».   

Выступила:  воспитатель – Васильцова Л.В.,  которая предложила 

принять образовательную программу и план работы группы 

кратковременного пребывания (ГКП)  структурного  подразделения «детский 

сад». 

Педагоги структурного  подразделения  «детский сад» обсудили 

содержание образовательной программы и плана работы группы 

кратковременного пребывания (ГКП)  структурного  подразделения  

«детский сад». 

 

Образовательная  программа  и план работы группы кратковременного 

пребывания (ГКП)  была принята единогласно.  

 

По одиннадцатому вопросу  - принятие  плана работы Центра игровой 

поддержки (ЦИП) слушали старшего  воспитателя  Богомазову  С.Н. 

Светлана Николаевна  ознакомила присутствующих с плана работы 

Центра игровой поддержки (ЦИП) структурного  подразделения  «детский 

сад». 

 

Выступила:  воспитатель Борисова Н.С., которая предложила принять план 

работы Центра игровой поддержки (ЦИП) структурного  подразделения  

«детский сад». 

 

План работы Центра игровой поддержки (ЦИП) структурного  

подразделения  «детский сад» принят единогласно. 



 

По двенадцатому вопросу  - принятие плана работы по сетевому 

взаимодействию слушали старшего воспитателя Богомазову С.Н. 

Светлана Николаевна ознакомила присутствующих с планами работы 

структурного подразделения «детский сад» с социальными институтами 

детства на  2017-2018 учебный год. 

Выступила воспитатель Акулова О.М. Она  предложила принять планы 

работы с социальными институтами детства на  2017-2018 учебный год. 

Принято единогласно. 

Планы работы с социальными институтами детства на 2017-2018 

учебный год прилагаются. 

 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

 

1. Признать удовлетворительной работу структурного подразделения 

«детский сад» в   летний оздоровительный  период  2017 г. 

2. Утвердить следующие  локальные  акты  МОУ «Дубовская СОШ 

«Алгоритм Успеха» структурное подразделение «детский сад»: 

 ПОЛОЖЕНИЕ о системе  планирования 

 ПОЛОЖЕНИЕ о взаимодействии с семьями воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО 

 ПОЛОЖЕНИЕ о  творческой группе по разработке основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образования  

 ПОЛОЖЕНИЕ о повышении квалификации педагогических 

работников 

 Положение  о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи  

 в учебной, физкультурной, спортивной, творческой 

 и экспериментальной деятельности 

 ПОЛОЖЕНИЕ о смотрах-конкурсах 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ о портфолио педагогических работников  

 Положение о формировании и принятии части основной 

образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

 Положение  о Консультационном центре  

 Положение о логопедическом пункте 

 ПОЛОЖЕНИЕ о Психолого-Медико-Педагогическом консилиуме 

 ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении самоаудита оценки качества  

взаимодействия  

 ПОЛОЖЕНИЕ  о системе оценки индивидуального развития детей в 

соответствии ФГОС ДО 

 ПОЛОЖЕНИЕ об организации инклюзивного образования  



3. Утвердить  основную образовательную программу МОУ «Дубовская 

СОШ «Алгоритм Успеха»  структурное подразделение «детский сад». 

4. Утвердить учебный план МОУ «Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха»  

структурное подразделение «детский сад» на 2017-2018 гг. 

5. Утвердить годовой календарный учебный график МОУ «Дубовская СОШ 

«Алгоритм Успеха»  структурное подразделение «детский сад» на 2017-2018 

гг. 

6. Утвердить схему распределения образовательной деятельности МОУ 

«Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха»  структурное подразделение «детский 

сад» на 2017-2018 гг. 

7. Утвердить план деятельности  МОУ «Дубовская СОШ «Алгоритм 

Успеха»  структурное подразделение «детский сад» на  2017 - 2018 гг. 

8. Утвердить  режим дня (зимний и летний период) МОУ «Дубовская СОШ 

«Алгоритм Успеха»  структурное подразделение «детский сад» на 2017-2018 

гг. 

9. Утвердить циклограммы  и графики  работы специалистов МОУ 

«Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха»  структурное подразделение «детский 

сад» на 2017-2018 гг. 

10. Утвердить  комплексно-тематическое  планирование МОУ «Дубовская 

СОШ «Алгоритм Успеха»  структурное подразделение «детский сад» на 

2017-2018 гг. 

11.  Утвердить формы планирования МОУ «Дубовская СОШ «Алгоритм 

Успеха»  структурное подразделение «детский сад» по группам. 

12.  Утвердить  перспективный  план аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников МОУ «Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха»  

структурное подразделение «детский сад». 

13. Утверждение  графика оперативного, фронтального и тематического 

контроля МОУ «Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха»  структурное 

подразделение «детский сад» на 2017-2018 гг. 

14. Утвердить  образовательную программу группы кратковременного 

пребывания МОУ «Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха»  структурное 

подразделение «детский сад» 

15.  Утвердить план работы группы кратковременного пребывания МОУ 

«Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха»  структурное подразделение «детский 

сад» на 2017-2018 гг. 

16. Утвердить   план работы Центра игровой поддержки МОУ «Дубовская 

СОШ «Алгоритм Успеха»  структурное подразделение «детский сад» на 

2017-2018 гг. 

17.  Утвердить  планы работы по сетевому взаимодействию МОУ 

«Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха»  структурное подразделение «детский 

сад» с социальными институтами детства на 2017-2018 гг. 

 

Председатель Педагогического совета ________________Богомазова С.Н. 

Секретарь                                                   ________________Акулова О.М. 


