
Протокол №1
внеочередного заседания педагогического совета
МДОУ «Благоевский детский сад» 
от 14.08.2019 г.

Присутствовали:  13 человек
Отсутствовали: Бушля Л.Б. – длительный отпуск
                              Галашева Л.В., Корецкая В.Р., Туева Л.А. – очередной отпуск

Повестка:
1.  Об оптимизации штатной численности.                                                                        
                                                        Мамедова Г.И., заведующий ДОУ 
2. О расстановке кадров на 2019-2020 учебный год.
                                                                  Мамедова Г.И., заведующий ДОУ          
3. Об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности в 2019-2020 учебном году.  
                                                                                   Мамедова Г.И., заведующий ДОУ

1. Слушали: Мамедову Г.И., заведующего ДОУ. Она зачитала воспитателям и специалистам
детского сада приказ Управления образования АМР «Удорский» № 01-06/555 от 26.06.2019
года  «Об  оптимизации  штатной  численности».  На  основании  приказа  Управления
образования, продолжила Галина Ивановна, в 2019-2020 учебном году в детском саду будет
функционировать  7  возрастных  групп.  В  связи  с  этим  в  штатном  расписании  произойдут
изменения.  Мамедова  Г.И.  отметила  так  же  о  необходимости  заново  скомплектовать  три
возрастные группы для воспитанников от 1,6 до 4 лет.

Решили: 1. Принять  к  сведению приказ  УО АМР «Удорский «Об оптимизации  штатного
расписания».
                                                                                 Воспитатели и специалисты детского сада.

2. Слушали: Мамедову Г.И., заведующего ДОУ. Она предложила присутствующим обсудить
и принять решение о расстановке педагогических кадров на 2019-2020 учебный год.

Решили:  2.  Установить  следующую расстановку  воспитателей  по  возрастным группам  на
новый учебный год:

∙ Вторая группа раннего возраста «Капитошки» (1,5 -  2 года)   -  воспитатели Саяхова
М.Л., Корноухова А.С.

∙ Первая младшая группа «Улыбка» (2-3 года) – воспитатели Черепанова Т.Е., Ковалева
А.А.

∙ Вторая  младшая  группа  «Солнышко»  (3-4  года)  –  воспитатели  Никифорова  Н.А.,
Ковалева А.А.

∙ Средняя группа «Пчелки» (4-5 лет) – воспитатели Незамаева Л.Н., Сысуева А.В.
∙ Старшая группа «Ромашки» (5-6 лет) – воспитатели Арефьева О.А., Луценко О.А.
∙ Старшая группа «Гномики» (5-6 лет) – воспитатели Туева Л.А., Корноухова А.С.
∙ Подготовительная к школе группа «Радуга» (6-7 лет) – Галашева Л.В., Сысуева А.В.
                                                           
                                                              Воспитатели ДОУ. К исполнению.



3. Слушали: заведующего ДОУ Мамедову Г.И. Она ознакомила присутствующих с приказом
ДОУ  №01-09/153  «Об  аттестации  педагогических  работников  в  целях  подтверждения
соответствия  занимаемой  должности  в  2019-2020 учебном году»  от  14.08.2019  года.  Этим
приказом  утверждена  аттестационная  комиссия  детского  сада  на  новый  учебный  год,
утвержден список педагогов,  подлежащих аттестации в целях подтверждения  соответствия
занимаемой  должности,  утвержден  график  прохождения  аттестации  и  план  работы  по
аттестации  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  соответствия  занимаемой
должности на 2019-2020 учебный год.

Решили:  3.  Принять  к  сведению приказ  ДОУ №01-09/153 «Об аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в 2019-2020 учебном
году» от 14.08.2019 года.
                                                        Воспитатели и специалисты ДОУ. К исполнению.

                                                          Председатель:                       Г.И. Мамедова

                                                            Секретарь:                           Г.Н. Томилова


