
Протокол № 1 
  Педагогического совета 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 
от 31 августа 2017 г. 

 
Присутствуют    29 чел. 

Отсутствуют      1 чел. 
 

Тема: «Перспективы деятельности ДОУ в 2017-2018 учебном году». 
Итоги работы в летний оздоровительный период. 

 
Повестка дня: 

1.Выступление заведующего с сообщением о выполнении решений 
предыдущего педагогического совета. 
2. Готовность Учреждения к новому 2017-2018 учебному году.  
3.Анализ работы Учреждения за летний - оздоровительный период. 
4.Обсуждение проекта Плана деятельности   на 2017-2018 учебный год.  
5.Выбор программно-методического обеспечения образовательного  
процесса. 
5.1. Рассмотрение  схемы распределения непосредственно образовательной 
деятельности (схемы НОД) на 2017-2018 учебный год. 
5.2.Обсуждение форм планирования воспитательно-образовательной работы 
на 2017-2018 учебный год. 
5.3.Утверждение графиков работы и циклограмм работы узких специалистов 
и педагогов дополнительного образования. 
5.4.Принятие циклограммы контроля  на 2017-2018г. 
5.5. Рассмотрение перспективного плана повышения квалификации 
педагогических кадров. 
5.6. Рассмотрение перспективного плана аттестации педагогических 
работников.   
5.8. Рассмотрение примерного годового комплексно-тематического 
планирования.  
5.11.Рассмотрение к утверждению тем по самообразованию педагогов.                                                          
6. Рассмотрение плана работы Учреждения на 2017-2018 учебный год по 
профилактике ДДТТ. Рассмотрение плана работы по ЗОЖ. 
7. Рассмотрение  и утверждение АООП для детей с ОВЗ. 
8. Рассмотрение к утверждению (локальных актов) Положений. 
9. Рассмотрение  и утверждение перечня  дополнительных платных 
образовательных услуг. 
10. Рассмотрение  и утверждение программ дополнительного платного 
образования и ответственных. 
11. Рассмотрение  и утверждение АПО музыкального руководителя 
Холоденко О.В. 
12.Разное. 
 



 
По первому вопросу слушали заведующего МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» Беседину Т.П., которая подвела итоги выполнения мероприятий 
предыдущего педсовета состоявшегося 30 мая 2017 г.,  Татьяна Павловна 
отметила удовлетворительную работу в летний оздоровительный период, а 
так же активное участие родителей в работе детского сада и благоустройстве 
территории, предложив всем педагогам вести активную работу с семьями 
воспитанников.  

Решение по первому вопросу:   продолжить выполнение мероприятий 
проекта по благоустройству МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 
 

Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 

 
 
 

По второму вопросу  слушали старшего воспитателя Гревцеву Е.И., 
которая подвела итоги работы в летний оздоровительный период, отметив 
активную работу педагогов и участие в летних мероприятиях. Слово взяла 
медсестра Пчельникова С.И., рассказав, что уровень заболеваемости 
снизился, благодаря закаливаю детей в летний период, а так же в отдельных 
группах повысилось функционирование.  

Гревцева Е.И. предложила воспитателям каждой группы предоставить 
отчёт за летний период. Воспитатели показали фото презентацию летней 
работы своих групп. 

Решение по второму вопросу: признать работу в летний 
оздоровительный период удовлетворительной. Продолжать работу по 
закаливанию и укреплению здоровья воспитанников всех возрастных групп в 
течении всего учебного года. 

 
Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 

 
 
 

По третьему вопросу слушали заведующего МДОУ  «Детский сад № 
32 с. Стрелецкое» Беседину Т.П., которая ознакомила присутствующих с 
итогами работы  по подготовке к новому учебному году. В летний период 
педагоги провели большую работу по оформлению групп, подготовлены 
методические пособия, игры, развивающая среда для работы с детьми 
конкретного возраста и реализуемой программы. Позитивные изменения в 
создании развивающей среды имеются не во всех группах. Педагогам групп 



№3, №6, №2, №10 пополнить развивающую предметно-пространственную 
среду играми, методическими пособиями. 

Решение по третьему вопросу: признать итоги подготовки к новому 
учебному году удовлетворительными.  

 
Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 

 
По четвертому вопросу слушали старшего воспитателя Гревцеву Е.И., 

которая ознакомила присутствующих с планом деятельности МДОУ  
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое» на 2017-2018 учебный год. Дала краткую 
характеристику проблем, которые были выявлены в ходе анализа 
образовательной работы детского сада за 2016-2017 учебный год. 
Познакомила с задачами работы коллектива, а также с основными 
мероприятиями, которые будут способствовать решению выполнения 
годовых задач. В ходе выступления также были затронуты вопросы: 
обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей, обеспечение высокого 
уровня воспитания и образования дошкольников, создание условий для 
обеспечения готовности старших    дошкольников к обучению в школе, 
вопросы научно-методического и кадрового обеспечения учебно-
воспитательного процесса. Познакомила педагогов с перспективами  в работе 
МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» с семьей, школой и другими 
организациями. Также познакомила педагогов с системой контроля в 
предстоящем учебном году, планом проведения открытых мероприятий, 
смотров, конкурсов, выставок. 

Решение по четвертому вопросу: утвердить план деятельности 
МДОУ  «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» на 2017-2018 учебный год. 

 
Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 
 

 
 
По пятому вопросу слушали старшего воспитателя Гревцеву Е.И., 

она предложила Педагогическому совету на утверждение перечень программ 
и технологий, схему распределения  НОД на 2017-2018 учебный год, режим 
дня групп для обеспечения успешной реализации цели и задач учреждения, 
была предложена форма планирования образовательной деятельности 
педагогов на 2017-2018 учебный год и её структуру. Были рассмотрены 
циклограммы работы всех педагогов, циклограммы контроля педагогических 
работников на 2017-2018 учебный год. Рассмотрели перспективный план 
повышения квалификации педагогических работников, перспективный план 



аттестации педагогических работников. Рассмотрели годовое комплексно-
тематическое планирование. 
 Воспитатели представили свои темы по самообразованию в МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

Решение по пятому вопросу: 
утвердить программно-методическое обеспечение  образовательного 

процесса: 
-схемы распределения НОД на 2017-2018 учебный год (прилагается). 
-форму планирования образовательной деятельности педагогов на 2017-2018 
учебный год и её структуру (прилагается). 
-циклограмму работы педагогов на 2017-2018 учебный год. 
-циклограммы контроля педагогических работников на 2017-2018 учебный 
год. 
-перспективный план повышения квалификации педагогических кадров 
-перспективный план аттестации педагогических работников. 
-примерное годовое комплексно-тематическое планирование (прилагается). 
-темы по самообразованию педагогов МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое» (прилагается). 
- рабочие программы педагогов ДОУ на 2017-2018  учебный год 
(прилагается). 
 
 

Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 
 

По шестому вопросу слушали старшего воспитателя, которая 
представила к рассмотрению план работы МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое»  на 2017-2018 учебный год:  
-план работы по профилактике ДДТТ. 
-план работы  по ЗОЖ. 
-план работы  по пожарной безопасности. 
Решение по шестому вопросу: утвердить план работы МДОУ «Детский сад 
№ 32 с. Стрелецкое» на 2017-2018 учебный год. 

Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 
 

  
По седьмому вопросу слушали педагога психолога Чаунину М.В., 

которая ознакомила с адаптированной образовательной программой для 
детей с ОВЗ. 

Решение по седьмому вопросу: утвердить адаптированную основную 
образовательную программу для детей с ОВЗ. 

 



Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 
 

 
 
По восьмому вопросу слушали старшего воспитателя, которая 

ознакомила воспитателей с Положением о педагогическом часе в МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое» и с положением о поощрении 
воспитанников, родителей и сотрудников Учреждения. 

Решение по восьмому вопросу:  
1.Утвердить Положение о педагогическом часе в МДОУ «Детский сад 

№ 32 с. Стрелецкое». 
2.Утвердить положение о поощрении воспитанников, родителей, 

сотрудников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 
 

Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 

 
 
По девятому вопросу слушали заведующего МДОУ «Детский сад № 

32 с. Стрелецкое» Беседину Татьяну Павловну, которая рассказала о  перечне 
дополнительных платных образовательных услуг сформированных  на 
основе изучения спроса родителей (законных представителей) 
воспитанников. Результаты анкетирования по изучению спроса, 
проведенного в апреле 2017 года, показали, что преобладающее большинство 
родителей считают необходимым всестороннее развитие способностей 
ребенка в дошкольном возрасте и готовы платить дополнительно за 
образовательные услуги, считают приемлемой оплату за дополнительные 
услуги  (стоимость одного занятия) от  100 до 130 рублей.       

 
Результаты выбора услуг представлены в таблице: 

№п/
п 

Наименование услуги Количество 
выборов 

1 -  Хореография 62 
2 -  Занятия в спортивных секциях 94 
3 -  Занятия в ИЗО-студии 58 
4 -  Развитие вокальных способностей ребенка 31 
5 -  Обучение английскому языку 81 
6 -  Коррекционные занятия с логопедом 62 
7 -  Развивающие занятия с психологом   58 
8 - Шахматы 18 
 



Организация дополнительных платных образовательных услуг 
способствует удовлетворению потребностей воспитанников в получении 
дополнительного образования и развития их личности, физических и 
творческих способностей; совершенствованию учебно-материальной базы 
Учреждения. 

 
Решение по девятому вопросу: согласовать перечень платных 

образовательных услуг на 2017-2018 учебный год. 
 

Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 

 
 
По десятому вопросу слушали  старшего воспитателя Гревцеву Е.И., 

которая представила педагогам программы дополнительного платного 
образования.   Обучение вокальному пению – ответственный Холоденко 
О.В., кружок по физическому развитию «Ловкие ребята»  ответственный 
Горелышева М.В., кружок «Юный шахматист» - ответственный Чаунина 
М.В., кружок по хореографии – ответственный Крапивина Е.А., кружок по 
изобразительному искусству – ответственный Суханова О.А. 

Решение по десятому вопросу: утвердить программы 
дополнительного платного образования МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое». 

 
Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 

 
 
По одиннадцатому вопросу слушали музыкального руководителя 

Холоденко Оксану Владимировну, которая представила свой актуальный 
педагогический опыт работы по теме: «Приобщение детей дошкольного 
возраста к русской народной культуре посредством проведения фольклорных 
праздников». Отметив, что ведущая педагогическая идея опыта заключается 
в создании необходимых условий. Содействующих приобщению детей 
дошкольного возраста к народной культуре на основе систематического 
проведения фольклорных праздников календарно-земледельческого цикла с 
использованием детского фольклора. Воспитание во взаимодействии с 
семьей гражданина и патриота. Знающего культурное наследие родного края. 

Решение по одиннадцатому вопросу: утвердить АПО музыкального 
руководителя в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» на тему: 
«Приобщение детей дошкольного возраста к русской народной культуре 
посредством проведения фольклорных праздников». 

 



 
Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 

 
 

По двенадцатому вопросу слушали музыкальных руководителей 
Холоденко О.В., Крапивину Е.А., Карасеву О.А., которые представили на 
утверждение программу по развитию эмоциональной сферы для детей 
старшего дошкольного возраста при взаимодействии с родителями 
посредством музыки «Радуга настроений». Целью данной программы 
является развитие способностей саморегуляции негативных эмоциональных 
проявлений и понимание эмоционального выражения другими людьми 
ввести детей в сложный мир человеческих эмоций, помочь им прожить 
определенные эмоциональные состояния и дать словесные наименования. 

Решение по двеннадцатому вопросу: утвердить программу 
музыкальных руководителей на 2017-2018 учебный год по развитию 
эмоциональной сферы для детей старшего дошкольного возраста при 
взаимодействии с родителями посредством музыки «Радуга настроений». 

 
Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 

 
 
 
 
По тринадцатому вопросу слушали учителя-логопеда Серикову Н.В. 

и музыкального руководителя Холоденко О.В., которые представили проект: 
«Логоритмика как средство речевого развития дошкольников». Наталья 
Викторовна рассказала, что у детей дошкольного возраста часто наблюдается 
значительное нарушение различных компонентов языковой системы, 
недостаточно сформированы психомоторные и речевые процессы. Целью 
проекта является стимулирование процесса речевой и психической 
деятельности детей посредством использования занятий логоритмикой. 

Решение по триннадцатому вопросу: утвердить проект «Логоритмика 
как средство речевого развития дошкольников» на 2017-2018 учебный год. 

 
Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 

 
По четырнадцатому вопросу слушали Холоденко О.В. и Карасёву 

О.А., которые представили программу «Развитие детской одаренности и 



музыкальных способностей у детей дошкольного возраста». Цель данной  
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