
Протокол № 1           от 30.08.2018 года 

Председатель: Будникова Е.А., заведующий 

Секретарь: Кочнева Е.А, педагог-психолог. 

Всего членов педагогического совета: 16 

Присутствовали: 13 человек  - работники МДОУ детского сада № 107 

                              1 человек , приглашенный педагог дополнительного образования Ласточкина В.А. 

Отсутствовали: Горнакова Н.Н., Коньшина С.В., Басманова С.А, воспитатели (отпуск). 

На повестке: 

1.О принятии состава педсовета. 

2. О принятии Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ № 107. 

3. О принятии рабочих программ педагогов МДОУ № 107. 

4. О принятии годового плана работы учреждения на 2018-2019 учебный год. 

5. О принятии состава аттестационной комиссии. 

6. О принятии Плана-графика прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности 

педагогами МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 107 на 2018-2022 год. 

7. О принятии Плана-графика обучения на курсах повышения квалификации на 2018-2022 годы. 

8. О переводе детей по возрастным группам. 

9. О принятии программ по дополнительным образовательным услугам. 

 
1. По первому вопросу слушали Бандурко С.В., заместителя заведующего по ВМР . Она напомнила, 

что согласно «Положения о педагогическом совете муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 107» п. 1.4. «Каждый педагогический работник 

МДОУ с момента заключения трудового договора и до прекращения его 

действия является членом Педагогического совета». Сказала об изменениях 

кадрового состава(музыкальный руководитель, совместитель, 0.5 ставки, 

педагог-психолог 0.5 ставки) Внесла предложение о выборе председателя 

педсовета – Будникова Е.А., заведующий , секретаря – Кочнева Е.В.,педагог-

психолог. 

Проект решения по первому вопросу: 

Избрать председателем педсовета на 2018-2019 учебный год Будникову Е.А., заведующего, 

секретарем Кочневу Е.В., педагога-психолога. Принять состав педсовета: 

заведующий, заместитель заведующего по ВМР, воспитатели всех возрастных 

групп, педагог-психолог, музыкальный руководитель. 

2.По второму вопросу слушали Бандурко С.В., заместителя заведующего по ВМР . Она сообщила 

членам педагогического коллектива, что с 2015 -2016 учебного года дошкольное 

учреждение работает по Основной образовательной программе дошкольного 

образования МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 107 в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 



дошкольного образования. Программа разработана на основе  Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А, Васильевой.. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным  направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

 В программу включено направление инновационной деятельности –

экологическое воспитание, целью которой является развитие у детей 

экологической культуры, формирование бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

Реализация данного направления осуществляется через внедрение в практику 

парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» для детей от 3 до 7 

лет, в которой выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: 

передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Работа с 

детьми по реализации программы  проходит как часть занятия по 

познавательному развитию (ознакомление с окружающим) один раз в неделю, 

включается в совместную деятельность во время прогулок, во вторую половину 

дня два раза в неделю. На основе программы разработан адаптированный  

перспективный план, который является приложением к программе. 

Внесены изменения в раздел «Педагогическая диагностика» для детей раннего 

возраста. Критерии педагогической диагностики для дошкольного возраста 

были разработаны творческой группой заместителей заведующих по ВМР  на 

основе разработок Н.М. Аксариной, К.Л.Печоры, Г.В, Пантюхиной с учетом 

современных  требования ФГОС ДО и рекомендованы городским ИМЦ. 

 

Кочнева Е.В., педагог-психолог, предложила принять Основную образовательную программу с 

внесенными изменениями. 

Проект решения по второму вопросу: 

Принять Основную образовательную программу дошкольного образования МДОУ детского сада 

общеразвивающего вида на 2018-2019 учебный год. 

3. По третьему вопросу слушали педагогов Кочневу Е.В.,  Кушнину Н.А., Соколову Я.А., Глухову Н.В., 

Маркову Т.С., Шаповалову А.В., Тихонову А.В., которые кратко представили 

рабочие программы своих возрастных групп, значимые для реализации 

программ характеристики и особенности, отличающие их рабочие программы. 

Бандурко С.В., заместитель заведующего по ВМР напомнила членам педагогического совета, что 

согласно пункту 9 статьи 2 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. Наличие 



разработанной и утвержденной в установленном порядке рабочей программы 

является обязательным требованием и условием осуществления 

образовательной деятельности как организацией, так и каждым педагогом. 

Рабочие программы являются составным элементом образовательной 

программы. 

 

Будникова Е.А., заведующий, сказала о том, что все рабочие программы соответствуют ФГОС ДО и 

предложила членам педагогического совета принять рабочие программы на 

2018-2019 учебный год. 

Проект решения по третьему вопросу: 

Принять Рабочую программу педагога-психолога на 2018-2019 учебный год (педагог-психолог 

Кочнева Е.В.); 

                                    Рабочую  программу  группы раннего возраста для детей с 1года 6 месяцев до 3 

лет  на 2018-2019 учебный год   (Воспитатели: Бочерова Л.А., Соколова Я.А. ) 

                                   Рабочую  программу  первой младшей группы для детей с 2 до 3 лет  на 2018-

2019 учебный год   (Воспитатели: Басманова С.А., Кушнина Н.А.) 

                                    Рабочую  программу  второй младшей группы на 2018-2019 учебный год   

(Воспитатели: Маркова Т.С., Бурова С.А,) 

Рабочую  программу  средней  группы для детей с 4 до 5 лет  на 2018-2019 

учебный год   (Воспитатели: Горнакова Н.Н., Глухова Н.В.) 

Рабочую  программу  старшей группы для детей с 5 до 6 лет  на 2018-2019 

учебный год   (Воспитатели: Шаповалова А.В., Волобуева А.О.) 

Рабочую  программу  подготовительной к школе группы для детей с 6 до 7 лет  

на 2018-2019 учебный год   (Воспитатели: Коньшина С.В., Тихонова А.В.) 

 

4. По четвертому вопросу слушали Будникову Е.А., заведующего. 

                                    Будникова Е.А. поставила перед педагогическим советом задачи работы на          

предстоящий учебный год 

 Активизировать деятельность педагогического коллектива по 

использованию эффективных подходов в развитии творческого и 

интеллектуального потенциала детей, их инициативы и самостоятельности. 

 Направить усилия педагогического коллектива на решение задач по 

речевому развитию, а именно развитие речевого творчества, звуковой и 

интонационной культуры речи через театрализованную деятельность детей. 

  Продолжить работу по экологическому воспитанию детей, через 

построение каждой группой индивидуального проекта образовательной 

деятельности с учетом возраста детей, традиций группы. 

 

Далее зачитала содержание основных разделов, годового плана цель которых, 

повышение квалификации и переподготовки кадров, совершенствование 

работы по ключевым задачам годового плана, создание единого пространства 

семьи – детского сада.  



Слушали Бандурко С.В. Напомнила членам педагогического совета, что в 2016-2017 учебном году 

ими было принято решение выбрать инновационным направлением развития 

экологическое воспитание . Однако педагогами групп было уделено мало 

внимания решению данного вопроса. В конце 2017-2018 года педагогам были 

даны рекомендации по внесению изменений в свою работу, что нашло 

отражение и в годовом плане. 

. 

  Далее Будникова Е.А.  в рамках годового плана работы представила календарный  учебный 

график, учебный план, расписание непосредственной образовательной 

деятельности на неделю по всем возрастным группам. 

Проект решения по четвертому вопросу: Принять план работы МДОУ детского сада 

общеразвивающего вида№ 107 на 2018-2019 учебный год . Изменения и 

дополнения вводить по мере необходимости на педагогических совещаниях.             

5. По пятому вопросу слушали Тихонову А.В., воспитателя, которая предложила принять состав 

аттестационной комиссии на 2018-2019 учебный год: 

Бандурко С.В. заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе, председатель аттестационной комиссии, члены аттестационной 

комиссии: Тихонова А.В., воспитатель, заместитель председателя 

аттестационной комиссии, Шаповалова А.В, воспитатель, секретарь 

аттестационной комиссии, Коньшина С.В., воспитатель, член первичной 

профсоюзной организации, Бочерова Л.А., воспитатель.  

 

Проект решения по пятому вопросу: утвердить аттестационную комиссию в составе: 

Бандурко С.В. заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе, председатель аттестационной комиссии, Тихонова А.В., воспитатель, 

заместитель председателя аттестационной комиссии, Шаповалова А.В., 

воспитатель, секретарь аттестационной комиссии, члены аттестационной 

комиссии: Коньшина С.В., воспитатель, председатель первичной профсоюзной 

организации, Бочерова Л.А., воспитатель. 

6. По шестому вопросу слушали Бандурко С.В., заместителя заведующего по ВМР. Ознакомила 

педагогов с перспективным планом-графиком аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности. При составлении графика учитывались 

наличие действующей категории и срок ее окончания, достижение двухлетнего 

стажа работы в МДОУ № 107 

Проект решения по шестому вопросу: Принять План-график прохождения 

аттестации на соответствие занимаемой должности педагогами МДОУ детского 

сада общеразвивающего вида № 107 на 2018-2022 год. 

7. По седьмому вопросу слушали Бандурко С.В., заместителя заведующего по ВМР. Ознакомила 

педагогов с перспективным планом-графиком обучения на курсах повышения 

квалификации на 2018-2022. При составлении графика учитывались сроки 

прохождения последних курсов, требования к повышению квалификации 

педагогов не реже чем один раз в три года. 



Проект решения по седьмому вопросу: Принять План-график обучения на курсах 

повышения квалификации на 2018-2022. 

8. По восьмому вопросу слушали Будникову Е.А. , заведующего. Ознакомила педагогов со 

списками детей, переведенных из одной возрастной группы в другую. 

Проект решения по восьмому вопросу: Принять списки детей по возрастным группам. 

9. По девятому вопросу слушали преподавателей дополнительных образовательных услуг, 

представивших свои программы на 2018-2019 учебный год. 

                               Платные услуги 

Ласточкина В.А. «Авторская программа дополнительной образовательной  

услуги художественно – эстетической направленности 

«Фантазия»(художественная лепка для детей дошкольного возраста)» ; 

Соколова Я.А. «Авторская программа дополнительной образовательной  услуги 

художественно – эстетической направленности «Колобок» (тестопластика )»; 

Тихонова А.В. ««Модифицированная программа дополнительной 

образовательной  услуги художественно – эстетической направленности 

«Волшебная кисть» (живопись) 

Бандурко С.В. «Авторская программа дополнительной образовательной услуги 

познавательной направленности «Основы технического развития 

(электроконструирование)» 

 

Проект решения по девятому вопросу: Принять программы дополнительных образовательных 

услуг в предложенном варианте. 

Решение педагогического совета: 

1. Избрать председателем педсовета на 2018-2019 учебный год Будникову Е.А., 

заведующего, секретарем Кочневу Е.В, педагога-психолога. Принять состав 

педсовета : заведующий, заместитель заведующего по ВМР, воспитатели 

всех возрастных групп, педагог-психолог,  музыкальный руководитель. 

2. Принять Основную образовательную программу дошкольного образования 

МДОУ детского сада общеразвивающего вида на 2018-2019 учебный год. 

3. Принять Рабочую программу педагога-психолога на 2018-2019 учебный год 

(педагог-психолог Кочнева Е.В.); 

 Рабочую  программу  группы раннего возраста для детей с 1года 6 месяцев 

до 3 лет  на 2018-2019 учебный год   (Воспитатели: Бочерова Л.А., Соколова 

Я.А. ) 

 Рабочую  программу  первой младшей группы для детей с 2 до 3 лет  на 

2018-2019 учебный год   (Воспитатели: Басманова С.А., Кушнина Н.А.) 

 Рабочую  программу  второй младшей группы на 2018-2019 учебный год   

(Воспитатели: Маркова Т.С., Бурова С.А,) 

Рабочую  программу  средней  группы для детей с 4 до 5 лет  на 2018-2019 

учебный год   (Воспитатели: Горнакова Н.Н., Глухова Н.В.) 



Рабочую  программу  старшей группы для детей с 5 до 6 лет  на 2018-2019 

учебный год   (Воспитатели: Шаповалова А.В., Волобуева А.О.) 

Рабочую  программу  подготовительной к школе группы для детей с 6 до 7 

лет  на 2018-2019 учебный год   (Воспитатели: Коньшина С.В., Тихонова А.В.) 

4. Принять план работы МДОУ детского сада общеразвивающего вида№ 107 

на 2018-2019 учебный год . Изменения и дополнения вводить по мере 

необходимости на педагогических совещаниях. 

5. Принять состав аттестационной комиссии на 2018-2019 учебный год: 

Бандурко С.В. заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе, председатель аттестационной комиссии, Тихонова А.В., 

воспитатель, заместитель председателя аттестационной комиссии, 

Шаповалова А.В., воспитатель, секретарь аттестационной комиссии, члены 

аттестационной комиссии: Коньшина С.В., воспитатель, председатель 

первичной профсоюзной организации, Бочерова Л.А., воспитатель. 

6. Принять План-график прохождения аттестации на соответствие занимаемой 

должности педагогами МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 107 

на 2018-2022 год. 

7. Принять план –график обучения на курсах повышения квалификации на 

2018-2022 годы 

8. Принять программы дополнительных образовательных услуг: «Авторская  

программа дополнительной образовательной  услуги художественно – 

эстетической направленности «Колобок» (тестопластика),», педагог  

Соколова  Я.А.; 

«Авторская программа дополнительной образовательной  услуги 

художественно – эстетической направленности «Фантазия» 

(художественная лепка для детей дошкольного возраста)», педагог 

Ласточкина В.А.;, 

 «Модифицированная программа дополнительной образовательной  услуги 

художественно – эстетической направленности «Волшебная кисть» 

(живопись)», педагог Тихонова А.В.) 

«Авторская программа дополнительной образовательной услуги 

познавательной направленности «Основы технического развития 

(электроконструирование)», педагог Бандурко С.В. 

 

Проголосовало:  

"за" - 13 " 

против" - нет,  

"воздержались" - нет  

Председатель заседания совета _____________________ Будникова Е.А.  

Секретарь ________ ________________________ Кочнева Е.В.  


