
Выписка из протокола заседания Педагогического совета  
ГБДОУ детский сад № 7 Приморского района Санкт-Петербурга  

№ 1 от 01.09.2017 года 
 
Присутствовало: 27 человек 
 
Повестка педсовета: 

 
П.2. Внесение изменений в Образовательную программу дошкольного образования 
ГБДОУ № 7 в связи с открытием группы кратковременного пребывания (вечер) 
П.4. Рассмотрение рабочих программ педагогов ГБДОУ детский сад №7 на 2017 - 2018 
учебный год 
 
Решения педагогического совета: 
 
П.2. В связи с открытием группы кратковременного пребывания (вечер) 
в Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ № 7 вносятся 
следующие изменения:  

 
рубрику «Группа кратковременного пребывания» в Части, формируемой 

участниками образовательных отношений, - назвать «Группы кратковременного 
пребывания»;   

в пункты, касающиеся Части, формируемой участниками образовательных 
отношений, рубрику «Группы кратковременного пребывания» добавить содержание для 
группы кратковременного пребывания (вечер) (п. 1.6, 2.8, 3.9); 

приложение «Режим дня группы кратковременного пребывания» изменить на 
«Режим дня групп кратковременного пребывания»; 

изменить приложение «Режим занятий (НОД)». 
 

П.4. Принять Рабочие программы педагогов групп и специалистов ГБДОУ детский сад № 
7 на 2017 – 2018 учебный год, представить на утверждение заведующего ГБДОУ детский 
сад № 7:  
Рабочая программа группы кратковременного пребывания (ГКП) № 1. 
Рабочая программа группы кратковременного пребывания (ГКП) № 2. 
Рабочая программа первой младшей группы. 
Рабочая программа второй младшей группы № 1. 
Рабочая программа второй младшей группы № 2 
Рабочая программа второй младшей группы № 3. 
Рабочая программа средней группы № 1. 
Рабочая программа средней группы № 2. 
Рабочая программа старшей группы № 2. 
Рабочая программа старшей группы № 3. 
Рабочая программа старшей группы № 4. 
Рабочая программа подготовительной группы № 1. 
Рабочая программа подготовительной группы № 2. 
Рабочая программа музыкального руководителя Ляховецкой Г.И. 
Рабочая программа музыкального руководителя Жильцовой Е.С. 
Рабочая программа инструктора по физической культуре Бойцовой С.А. 
Рабочая программа педагога-психолога Перельмана В.Е. для детей 4-5 лет. 
Рабочая программа педагога-психолога Перельмана В.Е. для детей 6-7 лет.  
 
Председатель Педагогического совета     /Красильникова Т.Н./  
 
Секретарь Педагогического совета      /Федянина А.А./ 
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