
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Чебурашка» общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по  

социально – личностному развитию детей городского поселения 

«Рабочий посёлок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол установочного Совета педагогов № 1 

от 31.08.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Чегдомын 

2016 г. 



Дата проведения Совета педагогов: 31.08.2016 г. 

Всего членов Совета педагогов – 13, включая совместителей и временных 

работников. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 10 человека. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: Кочеткова И.В.. – отпуск; 

                                      Швецова О.Г.   – отпуск; 

                                      Гурьева Г.А. –  отпуск. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение повестки дня заседания Совета педагогов 

2. Выборы председателя и секретаря Совета педагогов на 2016 – 2017 

учебный год. 

3. Отчёт о летней оздоровительной компании. 

4. Рассмотрение, обсуждение и принятие плана работы ДОУ, годового 

календарного учебного графика, расписания НОД на 2016 – 2017 учебный 

год. 

5. Доклад «Инновационное направление развития дошкольного учреждения». 

6. Рассмотрение, обсуждение и принятие основной образовательной 

программы ДОУ на 2016 – 2017 учебный год. 

7. Рассмотрение, обсуждение и принятие программы развития ДОУ на 2016 – 

2020 учебный год. 

8. Рассмотрение, обсуждение и принятие планов работы руководителей 

кружков ДОУ на 2016 – 2017 учебный год. 

9. Аттестация педагогических работников. Обсуждение и принятие состава 

аттестационной комиссии. 

10. Участие педагогов в работе районных учебно-методических сообществ в 

2016 – 2017 учебном году. 

11. Разработка и принятие решения педагогического совета. 

 

- I - 

Слушали:  Секретаря Совета педагогов, воспитателя Медведеву О.В., 

которая познакомила присутствующих с повесткой дня Совета педагогов. 

Выступили: Перова Т.Ю. – воспитатель; предложила принять повестку дня 

заседания Совета Педагогов. 

Секретарь Совета педагогов, воспитатель Медведева О.В.вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Принять повестку дня заседания Совета педагогов № 1 в 

предложенном варианте. 

 

 

- II - 



Слушали: старшего воспитателя Кузнецову Е.Н.,  которая предложила 

избрать председателя и секретаря Совета педагогов на 2016 – 2017 учебный 

год. 

Выступили: Фролова А.М., заведующий ДОУ; предложила оставить 

председателем Совета педагогов старшего воспитателя Кузнецову Е.Н.  

Других кандидатур не поступало. 

Секретарь Совета педагогов, воспитатель Медведева О.В.вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: оставить председателем Совета педагогов старшего воспитателя 

Кузнецову Е.Н. 

Выступили: Коновалова И.В. – воспитатель; предложила оставить 

секретарём Совета педагогов  воспитателя Медведеву О.В. Других 

кандидатур не поступало. 

Предложение вынесено на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: оставить секретарём Совета педагогов воспитателя  

Медведеву О.В. 

 

- III - 

Слушали: заведующего МБДОУ № 9 «Чебурашка» Фролову А.М.,  которая 

познакомила присутствующих с итогами летней оздоровительной компании 

(доклад прилагается). 

Выступили: Дидовец Л.Е. – воспитатель; предложила признать итоги летней 

оздоровительной компании удовлетворительными.  

Секретарь Совета педагогов, воспитатель Медведева О.В.вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: признать итоги летней оздоровительной компании 

удовлетворительными.  

 

- IV - 

Слушали:  старшего воспитателя МБДОУ № 9 «Чебурашка» Кузнецову Е.Н.,  

которая познакомила присутствующих с целями и задачами ДОУ, 

поставленными на 2016 – 2017 учебный год и основными направлениями их 

реализации. Представила на рассмотрение Совета педагогов годовой план 

работы ДОУ, перспективный комплексно-тематический план, годовой 

календарный учебный график, расписание НОД, план работы с родителями, 



план работы по преемственности ДОУ и МБОУ СОШ № 2 на 2016 – 2017 

учебный год. 

Выступили: Одинокова С.П. – воспитатель; предложила принять годовой 

план работы ДОУ, перспективный комплексно-тематический план, годовой 

календарный учебный график, расписание НОД, план работы с родителями, 

план работы по преемственности ДОУ и МБОУ СОШ № 2 на 2016 – 2017 

учебный год в предложенной редакции и рекомендовать вышеназванные 

документы на утверждение заведующему МБДОУ № 9 «Чебурашка» 

Фроловой А.М. 

Секретарь Совета педагогов, воспитатель Медведева О.В.вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Принять к исполнению годовой план работы ДОУ, перспективный 

комплексно-тематический план, годовой календарный учебный график, 

расписание НОД, план работы с родителями, план работы по 

преемственности ДОУ и МБОУ СОШ № 2 на 2016 – 2017 учебный год в 

предложенной редакции и рекомендовать вышеназванные документы на 

утверждение заведующему МБДОУ № 9 «Чебурашка» Фроловой А.М. 

 

- V - 

Слушали: старшего воспитателя Кузнецову Е.Н.,   которая познакомила 

присутствующих с целями и задачами ДОУ по реализации инновационного 

направления деятельности – ранней профориентации детей дошкольного 

возраста (доклад прилагается). 

Выступили: Варфоломеева Е.В. – музыкальный руководитель; предложила 

творческой группе во главе со старшим воспитателем Кузнецовой Е.Н. 

собрать пакет документов и подать заявку в Управление образования на 

присвоение МБДОУ № 9 «Чебурашка» статуса Муниципальной 

инновационной площадки по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста. 

Секретарь Совета педагогов, воспитатель Медведева О.В.вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Поручить творческой группе во главе со старшим воспитателем 

Кузнецовой Е.Н. собрать пакет документов и подать заявку в Управление 

образования на присвоение МБДОУ № 9 «Чебурашка» статуса 

Муниципальной инновационной площадки по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста. 

 

. 

 



- VI - 

Слушали: старшего воспитателя Кузнецову Е.Н.  которая представила на 

рассмотрение Совета педагогов образовательную программу ДОУ на 2016 – 

2017 учебный год. Рассказала о новых разделах программы, об изменениях, 

внесённых в программу в связи выбором в качестве инновационного 

направления деятельности ранней профориентации детей дошкольного 

возраста. Подробно представила новые дополнения к образовательной 

программе – программы работы узких специалистов ДОУ. 

Состоялось обсуждение образовательной программы, уточнение учебно – 

методического комплекта. 

Выступили: Дидовец Л.Е. - воспитатель; предложила принять 

образовательную программу ДОУ на 2016– 2017 учебный год в  

предложенной редакции и рекомендовать на утверждение заведующему 

МБДОУ № 9 «Чебурашка» Фроловой А.М. 

Секретарь Совета педагогов, воспитатель Медведева О.В.вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Принять образовательную программу ДОУ на 2016 – 2017 учебный 

год с изменениями и дополнениями в предложенной редакции и 

рекомендовать на утверждение заведующему МБДОУ № 9 «Чебурашка» 

Фроловой А.М. 

 

- VII - 

Слушали: Фролову А.М.  – заведующего ДОУ,  которая представила на 

рассмотрение Совета педагогов программу развития ДОУ на 2016 – 2020 

годы.  

Состоялось обсуждение всех разделов программы. Были определены 

основные направления реализации программы развития ДОУ – 

здоровьесберегающее и социально – личностное (ранняя профориентация 

детей дошкольного возраста). 

Выступили: Кузнецова Е.Н. старший  воспитатель; предложила принять 

программу развития ДОУ на 2016 – 2020 годы в предложенной редакции и 

рекомендовать на утверждение заведующему МБДОУ № 9 «Чебурашка» 

Фроловой А.М. 

Секретарь Совета педагогов, воспитатель Медведева О.В.вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Принять программу развития ДОУ на 2016 – 2020 годы в 

предложенной редакции и рекомендовать на утверждение заведующему 

МБДОУ № 9 «Чебурашка» Фроловой А.М. 

 



- VIII - 

 

Слушали: председателя Совета педагогов Кузнецову Е.Н.,  которая 

представила на рассмотрение Совета педагогов рабочие программы 

педагогов групп и рабочие программы руководителей кружков. 

Состоялось обсуждение представленных рабочих программ. 

Выступили: Фролова А.М.. – заведующий ДОУ, сообщила о том, что 

помимо рабочей программы каждый руководитель кружка должен иметь 

табель посещаемости детьми кружка, заявление от родителей с просьбой 

зачислить ребёнка в кружок и договор с родителями на оказание бесплатных 

дополнительных образовательных услуг и предложила руководителям 

кружков оформить необходимую документацию. 

Секретарь Совета педагогов, воспитатель Медведева О.В.вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Принять рабочие программы и организовать работу кружков 

«Хлебная сказка» (руководитель Перова Т.Ю.), «Говорим правильно» 

(руководитель Синяева М.В.), «Топ - дэнс» (степ – аэробика) (руководитель 

Кузнецова Е.Н.). Руководителям кружков оформить следующую 

документацию: табель посещаемости кружка, заявление от родителей с 

просьбой зачислить ребёнка в кружок, договор с родителями на оказание 

бесплатных дополнительных образовательных услуг. Рабочие программы 

работы вышеперечисленных кружков рекомендовать заведующему  

Фроловой А.М. для утверждения. 

Выступили: Перова Т.Ю. – воспитатель, предложила принять рабочие 

программ воспитателей групп в предложенном варианте и рекомендовать из 

заведующему МБДОУ № 9 «Чебурашка» Фроловой А.М. для утверждения. 

Секретарь Совета педагогов, воспитатель Медведева О.В.вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Принять рабочие программы воспитателей групп в предложенном 

варианте и рекомендовать из заведующему МБДОУ № 9 «Чебурашка» 

Фроловой А.М. для утверждения. 

 

- IX - 

 

Слушали: старшего воспитателя Кузнецову Е.Н.,   которая предложила 

обсудить и принять состав аттестационной комиссии ДОУ на 2016 – 2017 

учебный год. 



Выступили: Перова Т.Ю. – воспитатель, Варфоломеева Е.В. – музыкальный 

руководитель, предложили включить в аттестационную комиссию ДОУ 

следующих педагогов: 

Фролову А.М. – заведующего МБДОУ № 9 «Чебурашка» 

Кузнецову Е.Н. – старшего воспитателя, 

Коновалову И.В.  – воспитателя; 

Кочеткову И.В. – воспитателя; 

Перову Т.Ю. – воспитателя; 

Кобылкину Е.А. - председателя Управляющего совета 

Секретарь Совета педагогов, воспитатель Медведева О.В.вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Принять и рекомендовать к утверждению состав аттестационной 

комиссии: 

Фролова А.М. – заведующий МБДОУ № 9 «Чебурашка» 

Кузнецова Е.Н. – старший воспитатель, 

Коновалова И.В.  – воспитатель; 

Кочеткова И.В. – воспитатель; 

Перова Т.Ю. – воспитатель; 

Кобылкина Е.А. - председатель Управляющего совета 

 

- X – 

 

Слушали: старшего воспитателя Кузнецову Е.Н.,  которая познакомила 

членов Совета педагогов с составом аттестуемых на I категорию педагогов: 

Перова Т.Ю., Кочеткова И.В., Синяева М.В., Медведева О.В.  - по должности 

«Воспитатель детского сада», Ворфоломеева Е.В. – по должности 

«Музыкальный руководитель», Кузнецова Е.Н. – по должности «Старший 

воспитатель»;  представила на обсуждение график аттестации и план работы 

с аттестуемыми педагогами на 2016 – 2017 учебный год. 

Выступили: Коновалова И.В. – воспитатель, предложила одобрить и 

рекомендовать к утверждению список аттестуемых на I категорию педагогов, 

график аттестации и план работы с аттестуемыми педагогами на 2016 – 2017 

учебный год. 

Секретарь Совета педагогов, воспитатель Медведева О.В.вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению заведующему  

Фроловой А.М. список аттестуемых I категорию педагогов, график 

аттестации и план работы с аттестуемыми педагогами на 2016 – 2017 

учебный год. 



 

- XI - 

Слушали: Кузнецову Е.Н.,  которая познакомила членов Совета педагогов с 

планом работы Районного информационно методического центра на 2016 – 

2017 учебный год. 

С целью активного участия педагогов ДОУ в районных мероприятиях 

предложила выбрать состав участников районных учебно-методических 

сообществ педагогических работников ДОО. 

По данному предложению состоялись прения, выдвижение и обсуждение 

кандидатур. 

В итоге были предложены следующие кандидатуры: 

УМС педагогических работников по художественному творчеству -  

Перова Т.Ю..; 

УМС педагогических работников по коррекционной работе  – Фролова А.М., 

Одинокова С.П.; 

УМС педагогических работников по логопедической работе – Медведева 

О.В., Синяева М.В.  

УМС педагогических работников по социально-коммуникативному развитию 

– Гурьева Г.А., Су – Фуу О.Г., 

УМС педагогических работников по познавательному развитию –  

Кочеткова И.В.; Дидовец Л.Е. 

УМС старших воспитателей – Кузнецова Е.Н.; 

УМС педагогических работников по физическому развитию  - 

Кузнецова Е.Н.; 

УМС педагогических работников по музыкальному развитию – 

Варфоломеева Е.В.; 

УМС педагогических работников по раннему возрасту – Коновалова И.В., 

Швецова Р.Г. 

Выступили: Су - Фуу О.Г., воспитатель, предложила одобрить и 

рекомендовать к утверждению заведующему Фроловой А.М. состав 

участников районных учебно – методических сообществ на 2016 – 2017 

учебный год. 

Секретарь Совета педагогов, воспитатель Медведева О.В.вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Принять и рекомендовать к утверждению заведующему  

Фроловой А.М.  состав участников районных учебно – методических 

сообществ на 2016 – 2017 учебный год. 

УМС педагогических работников по художественному творчеству -  

Перова Т.Ю..; 

УМС педагогических работников по коррекционной работе  – Фролова А.М., 

Одинокова С.П.; 



УМС педагогических работников по логопедической работе – Медведева 

О.В., Синяева М.В.  

УМС педагогических работников по социально-коммуникативному развитию 

– Гурьева Г.А., Су – Фуу О.Г., 

УМС педагогических работников по познавательному развитию –  

Кочеткова И.В.; Дидовец Л.Е. 

УМС старших воспитателей – Кузнецова Е.Н.; 

УМС педагогических работников по физическому развитию  - 

Кузнецова Е.Н.; 

УМС педагогических работников по музыкальному развитию – 

Варфоломеева Е.В.; 

УМС педагогических работников по раннему возрасту – Коновалова И.В., 

Швецова Р.Г. 

 

- XII- 

 

Слушали: экспертная группа в составе Медведевой О.В., Варфоломеевой 

Е.В., Перовой Т.Ю., изучив и проанализировав представленные на Совете 

педагогов материалы, принятые по каждому обсуждаемому вопросу 

решения, представила членам Совета педагогов проект решения заседания 

Совета педагогов № 1.  

Председатель Совета педагогов  старший воспитатель Кузнецова Е.Н. 

вынесла предложение на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПЕДАГОГОВ: 

1. Оставить председателем Совета педагогов старшего воспитателя 

Кузнецову Е.Н., секретарём – воспитателя Медведеву О.В. 

 

2. Признать итоги летней оздоровительной компании удовлетворительными.  

 

3. Принять годовой план работы ДОУ, перспективный комплексно-

тематический план, годовой календарный учебный график, расписание НОД, 

план работы с родителями, план работы по преемственности ДОУ и МБОУ 

СОШ № 2 на 2016 – 2017 учебный год в предложенной редакции и 

рекомендовать вышеназванные документы на утверждение заведующему 

МБДОУ № 9 «Чебурашка» Фроловой А.М. 

Ответственный за исполнение – старший воспитатель Кузнецова Е.Н. 

педагогические работники. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

4. Принять годовой план работы ДОУ, перспективный комплексно-

тематический план, годовой календарный учебный график, расписание НОД, 



план работы с родителями, план работы по преемственности ДОУ и МБОУ 

СОШ № 2 на 2015 – 2016 учебный год в предложенной редакции и 

рекомендовать вышеназванные документы на утверждение заведующему 

МБДОУ № 9 «Чебурашка» Фроловой А.М. 

Ответственный за исполнение – старший воспитатель Глебова О.А., 

педагогические работники. 

Срок исполнения: до 31 мая 2017 года. 

 

5. Принять к реализации образовательную программу ДОУ на 2016 – 2017 

учебный год с изменениями и дополнениями в предложенной редакции и 

рекомендовать на утверждение заведующему МБДОУ № 9 «Чебурашка» 

Фроловой А.М. 

Ответственный за исполнение – старший воспитатель Кузнецова Е.Н. 

педагогические работники. 

Срок исполнения: до 31 мая 2016 года. 

 

6. Поручить творческой группе во главе со старшим воспитателем 

Кузнецовой Е.Н. собрать пакет документов и подать заявку в Управление 

образования на присвоение МБДОУ № 9 «Чебурашка» статуса 

Муниципальной инновационной площадки по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста. 

Ответственный за исполнение –старший воспитатель Кузнецова Е.Н., 

творческая группа. 

Срок исполнения: до 10 октября 2016 года. 

 

7. Принять программу развития ДОУ на 2016 – 2020 годы в предложенной 

редакции и рекомендовать на утверждение заведующему МБДОУ № 9 

«Чебурашка» Фроловой А.М.. 

Ответственный за исполнение – заведующий Фролова А.М.., старший 

воспитатель Кузнецова Е.Н., педагогические работники 

Срок исполнения: до принятия следующей Программы развития. 

 

8. Принять рабочие программы и организовать работу кружков «Хлебная 

сказка» (руководитель Перова Т.Ю.), «Говорим правильно» (руководитель 

Синяева М.В.), «Топ - дэнс» (степ – аэробика) (руководитель Кузнецова 

Е.Н.). Руководителям кружков оформить следующую документацию: табель 

посещаемости кружка, заявление от родителей с просьбой зачислить ребёнка 

в кружок, договор с родителями на оказание бесплатных дополнительных 

образовательных услуг. Рабочие программы работы вышеперечисленных 

кружков рекомендовать заведующему  

Фроловой А.М. для утверждения. 

Ответственный за исполнение – заведующий Фролова А.М.,  старший 

воспитатель Кузнецова Е.Н.,   руководители кружков Перова Т.Ю., Синяева 

М.В., Кузнецова Е.Н. 

Срок исполнения: до 31 мая 2017 года. 



 

9. Принять рабочие программы воспитателей групп в предложенном 

варианте и рекомендовать из заведующему МБДОУ № 9 «Чебурашка» 

Фроловой А.М. для утверждения. 

Ответственный за исполнение –старший воспитатель Кузнецова Е.Н.,   

педагогические работники 

Срок исполнения: до 31 мая 2017 года. 

10. Принять и рекомендовать к утверждению состав аттестационной 

комиссии: 

Фролова А.М. – заведующий МБДОУ № 9 «Чебурашка» 

Кузнецова Е.Н. – старший воспитатель, 

Коновалова И.В.  – воспитатель; 

Кочеткова И.В. – воспитатель; 

Перова Т.Ю. – воспитатель; 

Кобылкина Е.А. - председатель Управляющего совета. 

Ответственный за исполнение – заведующий Фролова А.М., старший 

воспитатель Кузнецова Е.Н., педагогические работники. 

Срок исполнения: до 31 мая 2017 года. 

11. Одобрить и рекомендовать к утверждению заведующему  

Фроловой А.М. список аттестуемых I категорию педагогов, график 

аттестации и план работы с аттестуемыми педагогами на 2016 – 2017 

учебный год. 

Ответственный за исполнение – заведующий Фролова А.М., старший 

воспитатель Кузнецова Е.Н.,  педагогические работники. 

Срок исполнения: до 31 мая 2017 года. 

12. Принять и рекомендовать к утверждению заведующему  

Фроловой А.М.  состав участников районных учебно – методических 

сообществ на 2016 – 2017 учебный год. 

УМС педагогических работников по художественному творчеству -  

Перова Т.Ю..; 

УМС педагогических работников по коррекционной работе  – Фролова А.М., 

Одинокова С.П.; 

УМС педагогических работников по логопедической работе – Медведева 

О.В., Синяева М.В.  

УМС педагогических работников по социально-коммуникативному развитию 

– Гурьева Г.А., Су – Фуу О.Г., 

УМС педагогических работников по познавательному развитию –  

Кочеткова И.В.; Дидовец Л.Е. 

УМС старших воспитателей – Кузнецова Е.Н.; 

УМС педагогических работников по физическому развитию  - 

Кузнецова Е.Н.; 

УМС педагогических работников по музыкальному развитию – 

Варфоломеева Е.В.; 

УМС педагогических работников по раннему возрасту – Коновалова И.В., 

Швецова Р.Г. 



 


