
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №28 комбинированного вида» 

(«Детский сад №28») 

 

 

Выписка из протокола заседания  

Педагогического совета № 1  

от 30.08.2022г. 

Председатель Педагогического совета – заведующий  

Секретарь: делопроизводитель  

Присутствовали: 27 человек (список прилагается) 

Отсутствовали: 1 

Повестка дня: 

Выборы председателя, секретаря Педагогического совета.  

1. Ознакомление педагогического коллектива с резолюцией районного 

Педагогического совета «От качества образования к человеческому 

капиталу» заведующий  

2. Анализ выполнения плана летней оздоровительной работы. 

3.  Задачи работы детского сада на 2022-2023 учебный год, зам. зав по УВР  

4. Дополнения и изменения рабочей программы воспитания, как одной из 

составляющих ООП ДО.  

5. Конкурсное движение.  

6. Развитие системы дополнительного образования детей. 

7. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей дошкольного возраста. 

8. Определение методических групп/объединений. 

9. Определение состава комиссий. 

10. Рассмотрение и утверждение документов, регламентирующих 

образовательную деятельность «Детский сад №28» на 2022-2023 учебный 

год. 

11. Рассмотрение Программы работы с молодыми специалистами и определении 

наставников. 

12. Разное. 

Решили:  

- внести изменения в рабочую программу воспитания. 

-  определить перечень конкурсов муниципального и регионального уровня, для 

более качественной подготовки воспитанников и педагогов. 

предложить к утверждению:  

- Отчет о выполнении Плана летней оздоровительной работы. 

- План работы на 2022-2023 учебный год.  

- Программы платного образования. Назначить руководителями кружков 

следующих педагогов: «Ритмическая мозаика», руководитель – воспитатель 

группы № 3, «Развивай-ка», руководитель – воспитатель группы №  



 - сформировать списки воспитанников проявляющих способности до 

15.10.2022. Утвердить План по организации и сопровождению талантливых и 

подающих способности детей.  

- необходимо методических объединений методического объединения 

воспитателей, а также методического объединения специалистов. 

- пролонгировать действие состава комиссии по распределению доплат. 

- комиссию по аттестации педагогов с целью установления соответствия 

занимаемой должности: заместитель заведующего по УВР – председатель 

комиссии, члены комиссии:  учитель-дефектолог группы № 8, воспитатель группы 

№ 10, воспитатель группы № 6, секретарь – воспитатель группы № 7. 

- график проведения аттестации на 2022-2023 учебный год; 

- План совместной работы с МКУ «Волосовский ППМС - центр». 

- План совместной работы по преемственности с МОУ ВНОШ. 

- План работы по сетевому взаимодействию  с учреждениями дополнительного 

образования МОУ ДО «Волосовский ЦИТ», МОУ ДО ДЮЦ. 

- кандидатуры наставников. 

- План работы с молодыми специалистами. 

- следующие документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

- графики работы и планы работы специалистов. 

- циклограмму работы заместителя заведующего по УВР, музыкальных 

руководителей, специалистов. 

- Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год; 

- режим дня на холодный период (по возрастным группам); 

- расписание непрерывной образовательной деятельности (по группам); 

- режим двигательной активности (по группам); 

- расписание занятий по группам в музыкальном и физкультурном зале на 2022     

– 2023 уч.год 

- систему физкультурно-оздоровительной работы на 2022-2023 учебный год; 

- график занятий физкультурного зала; 

- график проведения открытых занятий; 

- План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- План работы методического объединения воспитателей. 

 

 

 

 

Председатель Педагогического совета __________________ /Г.В. Иванова/ 

Секретарь         _____________________ / /                                       
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