
ПРОТОКОЛ

01.09.2017 № 1

заседания педагогического совета МДОУ № 80

Председатель: заведующий И.А. Черных 
Секретарь: старший воспитатель Копица Е.С.
Присутствовали: 17 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Приветствие педагогического коллектива и поздравление с началом учебного года -  
выступление заведующего Черных И.А. и старшего воспитателя Копица Е.С.
1. Об итогах летне-оздоровительной работы -  выступление заведующей И.А. Черных
2. Об итогах ЛОП: слад-шоу «Веселое лето» сообщение воспитателя Златокрылец Т.Г.
3. Готовность ДОУ к началу учебного года -  сообщение старшего воспитателя Копица Е.С.
3.1. Утверждение изменений в основную образовательную программу МДОУ на 2017 -  2018 
учебный год.
3.2. Утверждение проекта годового плана работы на 2017 -  2018 учебный год.
3.3. Утверждение учебного плана организованной образовательной деятельности на 2017 -  2018 
учебный год.
3.4. Утверждение рабочей программы специалистов и воспитателей по возрастным группам.
3.5. Утверждение индивидуальных программ для детей с ОВЗ.
3.6. Утверждение программ по дополнительным образовательным услугам.
4. Разное:
4.1. Утверждение и лонгирование локальных актов -  заведующий Черных И.А.
4.2. Выборы состава МО и родительских клубов - старший воспитатель Копица Е.С.
4.3. Определение педагогов, работающих на самоконтроле, частичном контроле и полном 
контроле в ДОУ - старший воспитатель Копица Е.С.
5. Поощрение педагогов к профессиональному празднику.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: круглый стол 

Приветственное слово. Поздравления.

1. СЛУШАЛИ:
И.А. Черных, заведующая МДОУ № 80, подвела итог работы коллектива за летне
оздоровительный период. Представила информацию о всех значимых мероприятиях, которые 
прошли за летний период:
- ремонтные работы в ДОУ;
- участие в городских мероприятиях.

2. СЛУШАЛИ:
2.1. Златокрылец Т.Г. воспитатель, представила отчет о проведении тематических недель 
«Веселое лето» в виде презентации. Целью проекта было создать насыщенную разнообразными 
событиями жизнь в д/с посредством совместной деятельности детей и взрослых, когда все 
участники включены в процесс познания окружающего мира. Результат оказался хуже, чем при 
проведении летних проектов.

РЕШИЛИ:
2.1. Признать работу в ЛОП удовлетворительной



2.2. На следующий год выбрать творческую группу по созданию нового проекта для детей 
и родителей на ЛОП.

3. СЛУШАЛИ:
Копица Елена Сергеевна, старший воспитатель, представила изменения в документы в 
соответствии с ФГОС к началу учебного года.
3.1. В ООП МДОУ на 2017- 2018 учебный год были внесены изменения творческой группой: 
воспитателями Фадиной Е.А., Лобановой И.М., Никулиной Н.И., Бакшаевой А.Р., педагогом- 
психологом Архипововй Е.Н.
3.2. Проект годового плана работы на 2017 -  2018 учебный год был представлен старшим 
воспитателем Копица Е.С.
Учебные задачи были сформированы на основе анализа выполнения годовых задач за 2016
2017 учебный год, а также на основе индивидуальных планов специалистов МДОУ.
3.3. Учебный план организованной образовательной деятельности на 2017 -  2018 учебный год 
был представлен воспитателем Панкратовой М.А.
3.4. Все педагоги МДОУ внесли изменения в рабочие программы специалистов и воспитателей 
на следующий учебный год в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
групп в которых работают -  сообщение воспитателя Никулиной Н.И.
3.5. Учитель-логопед Емельянова Н.В. познакомила с индивидуальными программами для 
детей с ОВЗ (Варакин Николай, Николаев Максим (6 группа), Кайуменов Илья (9 группа)).
3.6. Князькова С.Н., инструктор ФИЗО представила программы по допуслугам спортивной 
направленности: «Баскетбол для дошкольников», «Каратэ», «Художественная гимнастика 
«Грация», «Здоровячок».
Воспитатель Мозёркина А.О. представила свою программу по изучению английского языка 
«Веселый английский»

ВЫСТУПИЛИ:
3.1. Белоконева О.В., инженер по безопасности, познакомила с планом работы на год по 
охране труда и безопасности детей и сотрудников ДОУ, системой контроля.
3.2. Бабина О.А., музыкальный руководитель, представила план праздников и развлечений 
на год для детей и сотрудников.

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить: Изменения в основную образовательную программу и учебный план МДОУ на 
2017 -  2018 учебный план.
3.2. Годовой план работы взять за основу.
3.3. Утвердить изменения в рабочие программы специалистов и воспитателей МДОУ.
3.4. Утвердить индивидуальные программы для детей с ОВЗ.
3.6. Утвердить программы по дополнительным образовательным услугам на 2017 -  2018 
учебный год.
3.7. План работы по ОТ и ТБ принять за основу как приложение к годовому плану.
3.8. План совместных праздников и развлечений взять за основу и вносить изменения по 
необходимости.

4. СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:
4.1. Черных И.А. познакомила педагогов с новыми локальными актами:
- Положение «Правила внутреннего распорядка воспитанников МДОУ д/с № 80»;
- «О приеме воспитанников в МДОУ д/с № 80».
Пролангированы следующие локальные акты:
- Положение о платных дополнительных образовательных услугах;
- Положение о МПк;



- Положение об оплате труда и надбавках;
- Положение о педсовете МДОУ;
- Положение о методическом объединении МДОУ;
- Положение о комплексе медицинских и оздоровительных мероприятий для ЧБД;
- И др.

4.2. Кобозева Л.М., воспитатель, председатель клуба «СемьЯ», предложила определить состав 
клуба для родителей» СемьЯ».

4.3. Копица Е.С. предложила рассмотреть вопрос о педагогах, готовых работать на 
самоконтроле, частичном контроле и полном контроле со стороны администрации.

4.4. Копица Е.С., сообщила о продолжении работы «Школы молодого педагога». Занятия будут 
проходить по плану, в четверг 3-й недели каждого месяца и консультации, открытые показы 
будут проводить сами молодые педагоги.

РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить все представленные локальные акты.

4.2. Утвердить состав МО «СемьЯ» - воспитатели: Закарян Э.Л., Кузнецова Е.С., Шамина Т.В., 
Бакшаева А.Р., Кобозева Л.М., Архипова Е.Н., Мозеркина А.О.
План работы предоставить до 15.09.2016 г. Ответственный: Кобозева Л.М.

4.3. Утвердить список педагогов работающих на самоконтроле, частичном контроле и полном 
контроле со стороны администрации (список прилагается).

4.4. Принять предложение в работу, конкретизировать план работы «Школы молодого 
педагога».
План работы предоставить до 15.09.2016. Ответственный: Копица Е.С.

5. СЛУШАЛИ:
5.1. Черных И.А. ходатайство о награждении к Дню Дошкольного работника следующих 
сотрудников:

• От Волгоградской Думы: Зудина Г.И. (воспитатель); Елисеева Т.Е. (воспитатель);
• От Волжской Думы: воспитатели: Бабина О.А. (музыкальный руководитель)
• От управления образования и молодежной политики: воспитатели: Шмадченко И.В. 

(ПДО), Малюгина М.А. (воспитатель), Белоконева О.В. (воспитатель).



РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА:

1 .Признать работу в ЛОП удовлетворительной.

2.На следующий год выбрать творческую группу по созданию нового проекта для детей и 
родителей на ЛОП.
Срок: май 2018. Ответственный: Копица Е.С., старший воспитатель

3. Годовой план работы со всеми приложениями взять за основу.
Срок: в течение года. Ответственный: Копица Е.С., старший воспитатель

4. Утвердить программы по дополнительным образовательным услугам и вести занятия с 
01.10.2017 по 31.05.2018 г.:
- «По дороге к Азбуке» - Лобанова И.М., Златокрылец Т.Г.;
- «От рисунка к графике» - Златокрылец Т.Г., Панкратова М.А.;
- «Кудесники» - Климова Л.А., Сидунова В.Е.;
- «Ритмическая мозаика» - Шмадченко И.В.;
- «Занимательная математика» - Белоконева О.В., Фадина Е.А.;
- ««Баскетбол для дошкольников», «Каратэ», «Грация» (художественная гимнастика), 
«Здоровячок» - Князькова С.Н.;
- «Веселый английский» - Мозеркина А.О.
- «Приключения будущих первоклассников» - Архипова Е.Н.
Срок: с 01.10.2017 по 31.05.2018. Ответственные: руководители кружков.

5. Утвердить индивидуальные программы для детей с ОВЗ.
Срок: в течение года. Ответственные: Специалисты МДОУ, воспитатели групп № 6,9.

6. Утвердить составы «Школы молодого педагога» и МО «СемьЯ», работу строить в 
соответствии с планом МДОУ.
Срок: в течение года. Ответственные: Копица Е.С., старший воспитатель, руководители МО.

7. Утвердить список педагогов работающих на самоконтроле.
Срок: в течение года. Ответственный: Копица Е.С., старший воспитатель

8.Утвердить все представленные локальные акты МДОУ.
Срок: в течение года. Ответственный: Черных И.А.

9. Ходатайствовать о представлении работников МДОУ к награждению ко Дню Дошкольного 
работника.
Срок: до 15.09. Ответственный: Черных И.А., заведующий, Копица Е.С., старший воспитатель

ПРОГОЛОСОВАЛИ ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель:
Секретарь:

И.А. Черных 
Е.С. Копица



Список педагогов МДОУ № 80, 
присутствующих на педагогическом совете.

Приложение № 1

Дата:
№ Ф.И. О. педагога Отсутствие, причина

1. Копица Е.С., старший воспитатель
2 Архипова Е.Н., педагог-психолог
3 Емельянова Н.В., учитель-логопед
4 Амирасланова М.В., муз. руководитель
5 Бабина О.А. музыкальный руководитель
6 Зудина Г.И., воспитатель
7 Белкина И.А.
8 Бакшаева А.Р.
9 Сидунова В.Е.
10 Мозеркина А.О.
11 Белоконева О.В.
12 Златокрылец Т.Г.
13 Кузнецова Е.С.
14 Панкратова М.А.
15 Лобанова И.М.
16 Никулина Н.И.
17 Фадина Е.А.
18 Закарян Э.Л.
19 Кобозева Л.М.
20 Елисеева Т.Е.
21 Шамина Т.В.
20 Бородина Е.В.
21 Малюгина М.А.
22 Климова Л.А. ПДО
23 Шмадченко И.В. ПДО
24 Пилипенко Е.В. инструктор ФИЗО

Старший воспитатель - \  Е.С. Копица



Приложение № 2

Список педагогов работающих на доверии:

1. Архипова Е.Н. -  педагог-психолог (высшая категория)
2. Емельянова Н.В. -  учитель-логопед (высшая категория)
3. Амирасланова М.В. -  музыкальный руководитель (высшая категория)
4. Бабина О.А. - музыкальный руководитель (1категория)
5. Зудина Г.И. -  воспитатель (1 категория)
6. Белоконева О.В. - воспитатель (высшая категория)
7. Златокрылец Т.Г. - воспитатель (высшая категория)
8. Лобанова И.М. - воспитатель (высшая категория)
9. Никулина Н.И. - воспитатель (высшая категория)
10. Елисеева Т.Е. - воспитатель (1 категория)
11. Шамина Т.В. - воспитатель (высшая категория)

Список педагогов работающих на частичном контроле:

1. Кузнецова Е.С. - воспитатель (1 категория)
2. Панкратова М.А. - воспитатель (1 категория)
3. Закарян Э.Л. -  воспитатель (1 категория)
4. Фадина Е.А. -  воспитатель (высшая категория)
5. Кобозева Л.М. -  воспитатель (1 категория)
6. Климова Л.А. -  ПДО (1 категория)
7. Шмадченко И.В. - ПДО

Список педагогов работающих на постоянном контроле:

1. Белкина И.А. -  воспитатель
2. Бакшаева А.Р. -  воспитатель
3. Сидунова В.Е. -  воспитатель
4. Мозеркина А.О. -  воспитатель
5. Бородина Е.В. -  воспитатель (1 категория)
6. Пилипенко Е.В. -  инструктор ФИЗО


