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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410 

Чкаловского района гор. Екатеринбурга 

620103, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 6а 

Тел. 255-92-12, 255-72-48 

https://detsad410.ru, detsad410@mail.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Педагогического совета 

«Управление качеством образовательного процесса в МАДОУ № 410 

в 2018 – 2019 учебном году» 

 

от «28» августа 2018 г.                 г. Екатеринбург 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Гросс Татьяна Юрьевна 

СЕКРЕТАРЬ: Ошуркова Анжелика Валерьевна 

Присутствовали: 22 

Отсутствовали: 3 (отпуск), 2 (больничный) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.  Результаты летней оздоровительной компании. Заведующий Т.Ю. Гросс 

2. Утверждение ООП ДО МАДОУ № 410 на 2018-2019 уч. год., утверждение АО ДО 

МАДОУ № 410 на 2018-2019 уч. год, Заместитель заведующего по ВМР 

А.В. Ошуркова 
3. Утверждение учебного плана; календарного учебного графика; годового плана 

работы; перспективного плана-графика аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников; расписания непрерывной образовательной деятельности; 

расписание образовательной деятельности музыкального руководителя; режима дня; 

плана развития методического кабинета; графика открытых мероприятий; графика работы 

прачечной; графика выдачи пищи на группы МАДОУ № 410 на 2018-2019 учебный год. 

Заместитель заведующего по ВМР А.В. Ошуркова 

4. Утверждение планов мероприятий: по профилактике экстремизма, терроризма, 

этносепаратизма; по пожарной безопасности; по профилактике зависимостей; по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций на 2018 – 2019 учебный год. Заместитель 

заведующего по ВМР А.В. Ошуркова 
5. Утверждение графика генеральных уборок групповых на неделю, график 

проветривания в холодный период на 2018 – 2019 учебный год для каждой группы, 

инструкции по уборке помещений, инструкции по уборке группы при карантине, 

инструкции по уборке помещения (общие правила). Заместитель заведующего по ВМР 

А.В. Ошуркова 

6. Отчет по аттестации педагогических работников на 1 сентября 2018 г. 

Заместитель заведующего по ВМР А.В. Ошуркова 

7. Утверждение управленческой программы по аттестации педагогических 

работников на 2018 – 2021 гг. МАДОУ № 410. Заместитель заведующего по ВМР А.В. 

Ошуркова 
8. Утверждение дополнительных общеобразовательных программ: «Светофор», 

«Здоровье» на 2018 – 2023 гг. Заместитель заведующего по ВМР А.В. Ошуркова. 

9. Утверждение Плана контрольной деятельности в МАДОУ № 410 на 2018 – 2019 

уч.год. Заведующий Т.Ю. Гросс 

10. Утверждение рабочих программ педагогов. Воспитатели МАДОУ: 

В.П. Вагина, Ю.В Гудкова, Т.В. Вепрева, Н.А. Газизуллина, Е.П. Подосенова, 

Г.Х. Подонина, Г.В. Омотхонова, Г.Л. Дрягина, Е.А. Маслова, С.Ф. Азимова, Е.С. 

Гизетдинова. Утверждение рабочих программ специалистов. Муз.руководитель А.К. 
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Азизова, Н.А. Киселева, Учителя-логопеды: М.В. Носкова, Н.Г. Паршина, Н.К. 

Новоселова. Учителя-дефектологи: Н.М. Краева, Ю.О. Маргасова,  заместитель 

заведующего по ВМР А.В. Ошуркова 

11. Утверждение расписания реализации дополнительных образовательных 

программ (платных образовательных услуг). Заместитель заведующего по ВМР 

А.В. Ошуркова 
12. Утверждение плана проведения мероприятий Месячника по подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 2018. Заместитель заведующего 

по ВМР А.В. Ошуркова 

13. Выбор ответственного за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) и ответственного за профилактику пожарной 

безопасности в МАДОУ на 2018 - 2019 учебный год. Заместитель заведующего по ВМР 

А.В. Ошуркова. 

14. Утверждение положения об оплате труда работников МАДОУ № 410. 

Заведующий Т.Ю. Гросс 

15. Утверждение новых бланков стимулирования работников МАДОУ. 

Заведующий № 410 Т.Ю. Гросс 

16. Рассмотрение участия МАДОУ в конкурсе на присвоение статуса федеральной 

инновационной площадки. Заведующий № 410 Т.Ю. Гросс 

 

ХОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

 

1. Выступление заведующего Т.Ю. Гросс 

По итогам летней оздоровительной работы в МАДОУ в 2018 г. можно выявить 

значительные результаты: снижение заболеваемости детей; оздоровление и закаливание 

детей; увеличение показателя естественного прироста физического развития детей; 

вовлечение в физкультурно-оздоровительное пространство детского сада детей и 

родителей; формирование стойкой привычки к здоровому образу жизни, семейной 

позиции на активный отдых детей и родителей. 

2. Выступление заместителя заведующего по ВМР А.В. Ошурковой  

МАДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (ООП ДО) в группах общеразвивающей направленности.  

При разработке ООП ДО применялись основные положения авторской программы 

«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Педагоги обсудили вопросы создания условий для более успешной реализации 

ООП ДО, рассмотрели проблемы и трудности, которые возникли в предыдущем году. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 410 

была принята единогласно. 

В группах компенсирующей направленности МАДОУ реализует адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования (АОП ДО).  

При разработке АОП ДО применялись основные положения авторской программы 

«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Педагоги обсудили вопросы создания условий для более успешной реализации 

АОП ДО, рассмотрели проблемы и трудности, которые возникли в предыдущем году. 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 410 была принята единогласно. 

3. Выступление заместителя заведующего по ВМР А.В. Ошурковой 

Был представлен на утверждение годовой план МАДОУ № 410 на 2018 – 20179 

учебный год. Также были представлены: учебный план; календарный учебный график; 

план контрольной деятельности; перспективный план-график аттестации и повышения 
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квалификации педагогических работников; расписание непосредственно образовательной 

деятельности; график музыкальных и физкультурных занятий; режим дня; план развития 

методического кабинета; план-график открытых мероприятий педагогов МАДОУ № 410 

на 2018-2019 учебный год. Педагоги обсудили мероприятия, которые необходимо 

провести в текущем году, вопросы организации образовательного процесса в МАДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

4. Выступление заместителя заведующего по ВМР А.В. Ошурковой 

Были зачитаны планы мероприятий: по профилактике экстремизма, терроризма, 

этносепаратизма; по пожарной безопасности; по профилактике зависимостей; по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; перспективного плана 

участия в мероприятиях на 2018 – 2019 учебный год. Каждый план включает в себя 

мероприятия и работу с коллективом МАДОУ, мероприятия с воспитанниками МАДОУ и 

работу с родителями (законными представителями) воспитанников. Было решено 

расширить планы, добавить мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

5. Выступление заместителя заведующего по ВМР А.В. Ошурковой 

Были представлены: график генеральных уборок групповых на неделю, график 

проветривания в холодный период на 2018 – 2019 учебный год для каждой группы, 

инструкции по уборке помещений, инструкции по уборке группы при карантине, 

инструкции по уборке помещения (общие правила). 

6. Выступление заместителя заведующего по ВМР А.В. Ошуркова 

Был зачитан отчет по аттестации педагогических работников на 1 сентября 2018 г. 

Также рассматривался вопрос досрочной аттестации педагогических работников на 

первую и высшую категорию. 

7. Выступление заместителя заведующего по ВМР А.В. Ошурковой 

Была представлена презентация Управленческой программы по аттестации 

педагогических работников на 2018 – 2021 гг. МАДОУ № 410. Программа включает в 

себя: 

- Пояснительную записку. 

- Цели и задачи. 

- Межаттестационный период. 

- Разработку индивидуальной программы профессионального развития педагога. 

- Управленческую деятельность, направления, содержание. 

- Ожидаемые результаты. 

8. Выступление заместителя заведующего по ВМР А.В. Ошурковой. 

Были представлены презентации дополнительных общеобразовательных программ, 

разработанные рабочей группой педагогов МАДОУ: «Светофор», «Здоровье» на 2018 – 

2021 гг., которые были включены (по мимо авторских) в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в МАДОУ № 410. 

Программы структурированы в соответствии с ФГОС ДО. Включают часть, 

расширяющие рамки образовательных областей в основной общеобразовательной 

программе. 

9. Выступление заведующего Т.Ю. Гросс 

Был представлен План контрольной деятельности в МАДОУ 410 на 2018 – 2019 

учебный год. Он включает в себя: пояснительную записку, план оперативного контроля на 

каждый месяц, план ежемесячного тематического контроля. 

10. Выступление воспитателей МАДОУ: В.П. Вагина, Ю.В Гудкова, 

Т.В. Вепрева, Н.А. Газизуллина, Е.П.Подосенова, Г.Х. Подонина, Г.В. Омотхонова, 

Г.Л. Дрягина, Е.А. Маслова, С.Ф. Азимова, Е.С. Гизетдинова. 

Каждым воспитателем была представлена рабочая программа и аннотация к ней в 

виде презентации. Были озвучены цели и задачи образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе, значимые характеристики для разработки программ, а также 

принципы, методы и подходы. 
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Выступления учителей-логопедов: Н.К. Новоселовой, Н.Г. Паршиной, М.В. 

Носковой. 

 Каждым специалистом была представлена рабочая программа и аннотация к ней в 

виде презентации. Были озвучены цели и задачи образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе, значимые характеристики для разработки программ, а также 

принципы, методы и подходы. 

Выступления учителей-дефектологов: Н.М.Краевой, Ю.О.Маргасовой.  

Каждым специалистом была представлена рабочая программа и аннотация к ней в 

виде презентации. Были озвучены цели и задачи образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе, значимые характеристики для разработки программ, а также 

принципы, методы и подходы. 

Выступление музыкальных руководителей А.К. Азизовой и Н.А. Киселевой 
Педагоги представили рабочие программы музыкальных руководителей. Каждая 

рабочая программа соответствует требованиям ФГОС ДО. Каждая программа включает в 

себя часть образовательной области художественно-эстетического развития и 

основывается на программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

11. Выступление заместителя заведующего по ВМР А.В. Ошуркова 

Было представлено расписание реализации дополнительных образовательных 

программ (платных образовательных услуг). 

12. Выступление заместителя заведующего по ВМР А.В. Ошуркова 

Обсуждение плана проведения мероприятий Месячника по подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. Педагоги предложили ряд новых 

мероприятий: сотрудничество с ПСЧ. Чаще проводить целевые прогулки, экскурсии и 

мероприятия за пределами МАДОУ с соблюдением всех правил безопасности. Включить 

в план работу с родителями: консультации, семинары, индивидуальные беседы и др. 

Расширить работу с детьми по данной теме: тематические викторины, КВНы, 

организованная деятельность и др. 

13. Выступление заместителя заведующего по ВМР А.В. Ошурковой. 

Выбор ответственного за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) и ответственного за профилактику пожарной 

безопасности в МАДОУ на 2018 - 2019 учебный год проходил путем предложения 

кандидатур из числа ответственных и дисциплинированных педагогов путем голосования. 

Ответственным за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) в МАДОУ (пер. Энергетиков 6а) решено было назначить 

Г.В. Омотхонову, воспитателя средней группы № 2. 

Ответственным за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) в МАДОУ (ул. Селькоровская 100а) решено было назначить 

Т.В. Вепреву, воспитателя старшей группы № 1-к. 

Ответственным за профилактику пожарной безопасности в МАДОУ 

(пер. Энергетиков 6а) решено было назначить Е.Н. Петрову, подменного воспитателя. 

Ответственным за профилактику пожарной безопасности в МАДОУ 

(ул. Селькоровская 100а) решено было назначить Ю.В. Гудкову, воспитателя 

подготовительной группы № 4-к. 

14. Выступление заведующего Т.Ю. Гросс. 

Было зачитано положение об оплате труда работников МАДОУ № 410. Были 

внесены коррективы. 

15. Выступление заведующего Т.Ю. Гросс. 

Были выслушаны предложения по внесению новых пунктов в бланки 

стимулирования, также были убраны мало эффективные пункты. 

16. Выступление заведующего Т.Ю. Гросс. 

Рассмотрение участия МАДОУ в конкурсе на присвоение статуса федеральной 

инновационной площадки. Татьяной Юрьевной было рассказана необходимость участия, 

преимущества. Также был представлен проект по инклюзивному образованию и   
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