
Протокол 

Заседания  педагогического совета 

МДОБУ Детского сада №125 

 

От 03.09.2018 г.                                                                                           №1 

 

Председатель: Казанцева С.Ф. – заведующий 

Секретарь: Сидельникова Н. Ф.- воспитатель 

Присутствовали: 43 педагога. 

Отсутствовали: 0 человек 

Повестка дня: 

 

1. Отчет по летней оздоровительной программе «Лето 2018». 

2. Утверждение годового плана МДОБУ №125 на 2018-2019 учебный год. 

3. Утверждение локальных актов, регламентирующих работу детского 

сада. 

4. Утверждение графика аттестации в 2018-2019 учебном году. 

5. Утверждение программ дополнительного образования в новом учебном 

году. 

6. Разное. 

 

1. Слушали:Казанцеву С.Ф. – заведующего МДОБУ №125 

 

Предложила Сидельниковой Н.Ф. работу секретаря педагогического совета в 

2017-2018учебном году. Предложила проголосовать. 

За – 42 педагога. Против – 0, воздержались – 0. 

Предложила внести в решение педагогического совета: секретарем 

педагогических советов МДОБУ №125 назначить воспитателя Сидельникову 

Надежду Федоровну. 

Зачитала отчет о летней оздоровительной работе «Лето 2018». Согласно 

плана летней оздоровительной работы «Лето 2018» были проведены 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья и развития детей: 

экскурсии в лес, кинотеатр, камерный театр, этнографический музей, 1 июня 

в детском саду был организован контактный зоопарк, развлечение 

«Здравствуй, лето». В июле-августе 2018 года в нашем саду проходили 

педагогическую практику 6 студентов Армавирской педагогической 

академии и 1 студент СГУ.  

В июле заведующий Казанцева С.Ф. приняла участие во Всероссийском 

онлайн-семинаре «Качество дошкольного образования. Моделирование 

внутренней системы оценки качества» и «Система личностного и 

управленческого роста руководителя».  

Далее были отмечены педагоги, принявшие участие в вебинарах: воспитатель 

Кривцова З.Н., тьютор Костырева И.А., тьютор Кравцова И.С.. 

Особо было отмечена большая работа, проделанная по созданию условий в 

детском саду: 



1. Ремонтные работы: установка пластиковых окон, ремонт вентиляционной 

системы на пищеблоке, установка скатной кровли, ремонт туалетной и 

умывальной комнаты групп № 5 и № 7, ремонт групп № 9, 14, 4, 1, ГКП, 

благоустройство территории детского сада. 

2. Приобретения: закупки из Госстандарта – спортивное оборудование, 

музыкальное оборудование (микшер и колонка), детская мебель, 

интерактивная доска, компьютеры, принтеры, методическая литература, 

игрушки, жалюзи, столешницы. 

3. Кадры: увеличились штатные единицы тьюторов, дефектологов, 

логопедов. Прошли профобучение: заместитель заведующего по ВМР 

Переверзева Ю.В., бухгалтер Кротова Ю.В., делопроизводитель Мигуля Е.Ю. 

Являются студентами высших педагогических учебных заведений: Кротова 

Ю.В., Мигуля Е.Ю., Белякова Т.Н., пришли новые педагоги: Дубаева Е.В., 

ТупахинаА.П.. 

Педагоги Копаницкая И.В., Цомаева Е.В. с нового учебного года являются 

членами ПМПК – комиссии г.Сочи, у нас в учреждении они будут принимать 

детей-инвалидов г. Сочи. 

Далее был озвучен вопрос комплектования на 01.09.2018 г. Дети с 

инвалидностью – 20 человек. В связи с планом работы краевой 

инновационной площадки открыта первая группа компенсирующей 

направленности в г. Сочи, увеличилось количество групп для детей с ЗПР, 

успешно запущены проекты «Ресурсный центр», «Виртуальный детский 

сад», «Ранняя помощь», «Тьюторское сопровождение в ДОУ», «Библиотека 

инклюзивной практики», продолжается работа на консультативной 

площадке, по программе «Семья на ладошке». 

Был зачитан план мероприятий на сентябрь- декабрь 2018 г. 

(Приложение № 1) 

2. Слушали: Казанцеву С.Ф. – заведующего МДОБУ №125 

Вынесла на рассмотрение годовой план учреждение на 2018-2019 учебный 

год:  

Задачи: 

1.Совершенствование эффективных форм и технологий при организации 

физкультурно - оздоровительной работы на основе приобщения 

дошкольников и их родителей к здоровому образу жизни. 

2. Организация социального партнерства ДОУ с учреждениями социума в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Внедрение вариативных форм работы по инклюзивному образованию в 

ДОУ: «Виртуальный детский сад», «Служба ранней помощи» с целью 

создания условий доступности дошкольного образования для детей с 

различными возрастными, физическими и психологическими 

возможностями. 



4. Внедрение в педагогическую практику здоровьесберегающих технологий 

по кинезиологии с целью повышения качества образования в работе с детьми 

с ОВЗ. 

Казанцева С.Ф.  Подробно ознакомила с структурой плана, зачитала 

тематику педагогических советов, ответственных лиц за выполнение плана, 

сроки реализации мероприятий, освещенных в течении 2018-2019 учебного 

года. 

Казанцева С.Ф. обратила особое внимание на учебный план, режим дня, 

расписание организованной образовательной деятельности, части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Казанцева С.Ф. Предложила принять годовой план МДОБУ №125 на 

2018-2019 учебный год 

За – 42 педагога. Против – 0 педагогов, воздержавшихся нет. 

3. Слушали:Казанцеву С.Ф. – заведующего МДОБУ №125. Она 

познакомила всех с локальными актами и нормативными документами, 

регламентирующих работу учреждения в 2018-2019 учебном году: 

 Дополнение к ООП ДОУ 

 План аттестации 

 Положение в группе комбинированной направленности 

Предложила утвердить локальные акты и нормативные документы. 

За – 42 педагога. Против – 0 педагогов, воздержавшихся нет. 

 

4. Слушали:Переверзеву Ю.В. – председателя аттестационной комиссии 

МДОБУ №125. Она познакомила с графиком прохождения аттестации, 

порядком прохождения аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности и на первую квалификационную 

категорию. Озвучила критерии оценки и нормативные акты, 

регламентирующие процедуру аттестации. 

 

Переверзева Ю.В. зачитала и предложила утвердить график прохождения 

аттестации на первую квалификационную категорию и на соответствие 

занимаемой должности. 

 За – 42 педагога. Против – 0 педагогов, воздержавшихся нет. 

5. Слушали:Казанцеву С.Ф. – заведующего МДОБУ №125. 

Она сообщила, что в 2018-2019 учебном году будет продолжена работа 

кружков по художественно-эстетической направленности: 

 «Азбука танца» - педагог дополнительного образования Чигрина Елена 

Сергеевна. 



«Умелые ручки» - воспитатель ДаютоваСветлана Анатольевна. 

«Мастерская юного художника» - воспитатель Орлова Елене Евгеньевна. 

Ознакомила педагогов с планированием работы по дополнительному 

образованию в МДОБУ №125. Предложила принять учебный план 

дополнительных образовательных услуг, график занятий. 

За – 42 педагога. Против – 0 педагогов, воздержавшихся нет. 

6. Слушали: Казанцеву С.Ф. – заведующего МДОБУ №125. 

Она сообщила, что с конце сентября состоится общее родительское 

собрание. 25 сентября наше учреждение принимает участие в мероприятии 

в ЦНК, посвященному Дню Дошкольного работника, участие групп № 2, 

№ 10. Назвала педагогов, кто по плану будет проходить КПК в новом 

учебном году. Сообщила, как будет по-новому в меню называться 1-е 

блюдо – суп картофельный с …(чем-то). 

 

Решение педагогического совета №1 от 03.09.2018 года. 

 

1.  Принять годовой план МДОБУ №125. 

 

 За – 42 педагога. Против – 0 педагогов, воздержавшихся нет. 

 

     2. Утвердить график прохождения аттестации на первую   

квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности. 

    За – 42 педагога. Против – 0 педагогов, воздержавшихся нет. 

 

3. Принятие в новом учебном году учебногоплана, графика занятий по 

дополнительному образованию кружков «Азбука танца», «Умелые 

ручки», «Мастерская юного художника». 

 

    За – 42 педагога. Против – 0 педагогов, воздержавшихся нет. 

 

 

 

Председатель  

педагогического совета МДОБУ №125                    С.Ф.Казанцева 

 

Секретарь                                                                     Н.Ф.Сидельникова 

 

 


