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Протокол Педагогического совета № 1 

от 29.08.2019 года 

 

Председатель: Белишева О.В.,  заведующий МДОУ 

Секретарь: Таскина И.Н., заместитель заведующего по ВМР 

Всего членов педагогического совета -  32 человека 

Присутствовали: 2 руководителя 

5 узких специалиста 

16 воспитателей 

1 медицинская сестра 

Отсутствовали: Грабарь Е.В. – отпуск 

Земляная С.Е. – отпуск 

Дальниченко Л.С. – отпуск 

Анехова Н.Н. – отпуск 

Алексеева А.Г. – отпуск 

Бахметьева Э.А. – отпуск  

Чадова Л.В. – отпуск 

Белецкая Е.Н. – б/л  

 

Тема: «Анализ работы МДОУ за летний оздоровительный  период 2019 года. 

Основные направления работы на 2019 – 2020 учебный год». 
 

Слушали Таскину И.Н., зам.зав.по ВМР, которая сообщила о результатах выполнения 

решений предыдущего педагогического совета.  

Подготовка учреждения к летнему оздоровительному периоду (далее ЛОП) 2019 года 

прошла  успешно. В течении ЛОП 2019 г. педагоги работали в соответствии с 

утвержденным планом на ЛОП 2019 г., предложила выступить с отчетами за ЛОП 2019 

воспитателям возрастных групп, медицинской сестре.  

Выступила Т.В. Свинарева, воспитатель группы № 01, которая рассказала о 

проделанной работе за ЛОП 2019 г., мероприятиях, в которых участвовали дети согласно 

плану на ЛОП 2019 г, результатах взаимодействия с родителями (отчет прилагается). 

Выступила С.Е. Земляная, воспитатель группы № 02, которая рассказала о том, какие 

мероприятия проходили в их группе в ЛОП 2019 г. (отчет прилагается). 

Выступила О.О. Федоренко, воспитатель группы № 03, которая рассказала об 

оздоровительных закаливающих мероприятиях (отчет прилагается). 

Выступила Е.А. Солтанова, воспитатель группы №04, которая рассказала о 

проделанной работе за ЛОП 2019 г., мероприятиях, в которых участвовали дети согласно 

плану на ЛОП 2019 г, результатах взаимодействия с родителями (отчет прилагается). 

Выступила О.А. Сидоренко, воспитатель группы № 05, которая пояснила, что работа в 

ЛОП 2019 г. велась согласно утвержденному плану. Все мероприятия, запланированные 

на лето 2019 года, выполнены (отчет прилагается). 

Выступила О.К. Борисова, воспитатель группы № 06, которая рассказала о 

проделанной работе за ЛОП 2019 г. с детьми группы компенсирующей направленности 

для детей с интеллектуальной недостаточностью № 06 (отчет прилагается). 

Выступила Н.Б. Дубовец, воспитатель группы № 07, которая рассказала о том, какие 

мероприятия проходили в их группе в ЛОП 2019 г.. Все мероприятия, которые были 

запланированы на ЛОП выполнены в полном объеме (отчет прилагается).  

Выступила А.В. Зубарева, воспитатель группы № 09, которая рассказала о 

проделанной работе за ЛОП 2019 г., мероприятиях, в которых участвовали дети согласно 

плану на ЛОП 2019 г, результатах взаимодействия с родителями (отчет прилагается). 
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Выступила Е.А. Прадчик, воспитатель группы № 10, которая представила отчет о 

проведенных мероприятиях за ЛОП 2019 г.. Мероприятия, намеченные в плане на ЛОП, 

выполнены полностью (отчет прилагается).  

Выступила Е.В. Шишкина, воспитатель группы № 11. Она рассказала о мероприятиях, 

проведенных в течение ЛОП 2019 (отчет прилагается).   

Выступила Т.В. Пищейко, учитель-дефектолог, которая пояснила, что совместно с 

учителями-дефектологами ДОУ на ЛОП 2019 года был разработан план мероприятий для 

детей с особенными образовательными потребностями. Даны рекомендации воспитателям 

и родителям по работе с детьми с ОВЗ в ЛОП. 

Выступила А.О. Кускова, медицинская сестра. Она представила отчет за ЛОП 2019 

года. Всего было оздоровлено 229 детей, из них ясли: 41, сад: 188. Осмотрены врачами: 

стоматологом – 119 детей (50 детей отправлены на санацию с кариесом), неврологом – 24 

ребенка, хирургом – 24 ребенка (2 детей – фимоз, 1 ребенок – грыжа), окулистом – 24 

ребенка (5 человек получили направление в поликлинику), гинекологом – 24 ребенка, 

педиатром – 87 человек. Количество случаев заболеваний за летний период: 

2018 г – ясли: 48        2019 г. – ясли: 33 

              сад: 74                          сад: 98  

  В обсуждении приняли участие: 

Таскина И.Н., заместитель заведующего по ВМР, которая обратила внимание 

педагогического коллектива на увеличение случаев заболевания за летний период в 2019 

году по сравнению за летний период 2018 года. Предложила продолжать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей.  

Белишева О.В., заведующий, которая предложила признать работу муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 67 за 

летний оздоровительный период удовлетворительной. 

По первому вопросу слушали: 

Таскину И.Н., зам.зав.по ВМР, которая  озвучила состав Педагогического совета на 

2019-2020 учебный год, в который входят: 

- председатель Педагогического совета – Белишева О.В., заведующий; 

- секретарь- Бахметьева Э.А., воспитатель группы № 09; 

- члены педагогического совета: зам.зав. по ВМР, педагоги дошкольного учреждения. 

  В обсуждении приняли участие: 

 Гопенко Н.Н., воспитатель группы раннего возраста, председатель ППО, которая 

предложила на период отпуска секретаря Педагогического совета назначить лицо его 

замещающее – Зубареву А.В..  

Белишева О.В., заведующий, которая предложила утвердить озвученный состав 

Педагогического совета; на период отпуска секретаря Педагогического совета назначить 

лицо его замещающее – Зубареву А.В.. 

Проект решения по первому вопросу: 

Утвердить озвученный состав Педагогического совета; на период отпуска 

секретаря Педагогического совета назначить лицо его замещающее – Зубареву А.В.. 

По второму вопросу слушали: 

Таскину И.Н., зам.зав.по ВМР, которая рассказала об основных направлениях 

работы дошкольного учреждения на 2019-2020 учебный год, представила план работы на 

2019-2020 учебный год, озвучила поставленные задачи. Обратила внимание 

педагогического коллектива на организацию выставок «Защитники Отечества», «Они 

сражались за Родину», развлечений (досугов) «День пожилого человека» (в рамках ДОУ), 

«Литературный вечер «В мире поэзии»» в новом учебном году.  

 В обсуждении приняли участие: 

Плюснина Е.Н., учитель-дефектолог, которая высказала свое мнение по поводу 

вновь организованных выставок, развлечений. Раскрыла воспитательную значимость этих 
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мероприятий для детей дошкольного возраста. Предложила принять план работы на 2019 

– 2020 учебный год.  

Проект решения по второму  вопросу: 

Принять план работы на 2019 – 2020 учебный год.  

По третьему вопросу слушали: 

Таскину И.Н., зам.зав.по ВМР, которая предложила на обсуждение участникам 

Педагогического совета изменения, которые были внесены в ООП и АООП, учебный 

план, учебный график, расписание непрерывной образовательной деятельности на 2019 – 

2020  учебный год. 

В обсуждении приняли участие: 

 Дубовец Н.Б., воспитатель,  которая обратила внимание педагогов на увеличение 

занятий по обучению грамоте в подготовительной к школе группе, мотивируя это 

необходимостью более глубокого изучения данного направления.  В связи с этим не 

увеличивается объем максимально допустимой нагрузки, предусмотренной СанПин. 

Предложила принять и утвердить учебный план, учебный график, расписание 

непосредственной образовательной деятельности на 2019 – 2020  учебный год.  

Проект решения по третьему  вопросу: 

Принять и утвердить изменения, которые были внесены в ООП и АООП, учебный 

план, учебный график, расписание непосредственной образовательной деятельности на 

2019 – 2020  учебный год. 

По четвертому  вопросу слушали: 

Таскину И.Н., зам.зав.по ВМР, которая предложила педагогам представить на 

обсуждение участников Педагогического совета свои рабочие программы на 2019 - 2020 

учебный год (далее - Программа). Пояснила, что все Программы педагогов разработаны в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом основной образовательной и адаптированной 

основной образовательной программ. В приложениях к каждой Программе имеется 

комплексно-тематическое планирование на каждую возрастную группу. 

Яковлеву В.Ю., учителя - дефектолога,  которая представила свою программу 

работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью 1го и 3го года обучения; 

Плюснину Е.Н., учителя - дефектолога, которая представила свою программу 

работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью 1го и 2го года обучения; 

Гончарук О.А., учителя - дефектолога, которая представила свою программу работы 

с детьми с задержкой психического развития;  

Белецкую Е.Н., учителя - дефектолога, которая представила свою программу работы 

с детьми с задержкой психического развития;  

Пищейко Т.В., учителя - дефектолога, которая представила свою программу работы 

с детьми с задержкой психического развития;  

Свинареву Т.В., воспитателя второй младшей группы № 01, которая представила 

программу работы с детьми второй младшей группы; 

Гопенко Н.Н., воспитателя группы раннего возраста № 02, которая представила 

программу работы с детьми раннего возраста; 

 Смирнову О.Ю., воспитателя группы раннего возраста № 03, которая представила 

программу работы с детьми раннего возраста; 

Солтанову Е.А., воспитателя средней группы № 04, которая представила программу 

работы с детьми средней группы; 

Сидоренко О.А., воспитателя старшей группы № 05, которая представила 

программу работы с детьми старшей группы; 

Борисову О.К., воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с 

интеллектуальной недостаточностью № 06, которая представила программу работы с 

детьми с интеллектуальной недостаточностью своей группы; 

Коцуловскую Н.И., воспитателя подготовительной к школе группы № 07, которая 

представила программу работы с детьми подготовительной к школе группы; 
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Грищенко Н.В., воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с 

интеллектуальной недостаточностью № 08, которая представила программу работы с 

детьми с интеллектуальной недостаточностью своей группы; 

Зубареву А.В., воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития  № 09, которая представила программу работы с 

детьми с задержкой психического развития своей группы; 

Прадчик Е.А., воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития  № 10, которая представила программу работы с 

детьми с задержкой психического развития своей группы; 

Дубовцеву Л.Б., воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития  № 11, которая представила программу работы с 

детьми с задержкой психического развития своей группы; 

В обсуждении приняли участие: 

Белишева О.В., заведующий, которая предложила принять программы педагогов. 

Проект решения по четвертому  вопросу: 

Принять рабочие программы педагогов на 2019 – 2020 учебный год и 

рекомендовать  к утверждению.   

По пятому  вопросу слушали: 

Белишеву О.В., заведующего, которая предложила выбрать членов аттестационной 

комиссии по проведению аттестации педагогических работников, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности, а также утвердить график аттестации и повышения 

квалификации педагогических работников на период с 02.09.2019 г. по 31.08.2020 г. в 

связи со сменой коллектива.  

В обсуждении приняли участие: 

Таскина И.Н., зам.зав.по ВМР, которая предложила следующие кандидатуры и их 

статус в аттестационной комиссии: 

ФИО Должность, статус в Аттестационной комиссии 

Белишева 

 Ольга Владимировна  

Заведующий, председатель Аттестационной комиссии 

Таскина  

Инна Николаевна 

Зам.зав.по ВМР, заместитель председателя   

Аттестационной комиссии 

Прадчик Екатерина 

Анатольевна  

Воспитатель, секретарь    

Аттестационной комиссии 

Члены Аттестационной комиссии 

Гопенко  

Наталья Николаевна   

Воспитатель, представитель выборного органа первичной 

профсоюзной организации 

Ходжер Татьяна Сергеевна     Воспитатель  

Дубовцева Любовь Борисовна   Воспитатель  

 

Список аттестуемых: 

  аттестация на соответствие занимаемой должности: Гончарук О.А. (10.09.), 

Коцуловская Н.И. (04.11.) , Солтанова Е.А. (28.10.) , Грищенко Н.В. (21.11.) 

  аттестация на 1 категорию: Прадчик Е.А., Солтанова Е.А., Яковлева В.Ю.  

 аттестация на высшую категорию: Пищейко Т.В.  

Курсовое повышение квалификации:  

 Т.В. Свинарева, О.О. Федоренко с 23.09. по 04.10.2019  

 А.В. Зубарева, О.А. Сидоренко: январь 2020 

Белишева О.В., заведующий, которая предложила избрать членов аттестационной 

комиссии по проведению аттестации педагогических работников, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности, принять график аттестации и повышения 

квалификации педагогов. 

Проект решения по пятому  вопросу: 
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Принять состав аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Утвердить график аттестации и повышения квалификации педагогических работников на 

период с 02.09.2019 г. по 31.08.2020 г. 
По шестому  вопросу слушали: 

Таскину И.Н., зам.зав.по ВМР, которая предложила педагогам, желающим 

оказывать в 2019 – 2020  учебном году дополнительные образовательные услуги, 

представить на обсуждение дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  

программы дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 67 на 2019 – 2020  учебный год. 

Гончарук О.А.,  учителя – дефектолога, которая представила свою 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  программу художественно-

эстетической направленности «Тайны бумажного листа». Программа предназначена для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. Данная дополнительная услуга 

оказывается на платной основе.  

Свинареву Т.В., воспитателя второй младшей группы № 01, которая представила 

свою дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  программу 

художественно-эстетической направленности «Затейники». Программа предназначена для 

работы с детьми младшего дошкольного возраста. Данная дополнительная услуга 

оказывается на бесплатной основе. 

Смирнову О.Ю., воспитателя группы раннего возраста № 03, которая представила 

свою дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  программу социально-

педагогической  направленности «Развивайка». Программа предназначена для работы с 

детьми раннего возраста. Данная дополнительная услуга оказывается на бесплатной 

основе. 

Дубовец Н.Б., воспитателя подготовительной к школе группы № 07, которая 

представила свою дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  программу 

социально-педагогической  направленности «Цветик - семицветик». Программа 

предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста. Данная 

дополнительная услуга оказывается на платной основе. 

Солтанову Е.А., воспитателя средней группы № 04, которая представила свою 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  программу художественно-

эстетической направленности «Волшебный мир театра». Программа предназначена для 

работы с детьми средней группы. Данная дополнительная услуга оказывается на 

бесплатной основе. 

Грищенко Н.В., Борисову О.К., воспитателей групп компенсирующей 

направленности для детей с интеллектуальной недостаточностью, которые представили 

свою дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  программу 

художественно-эстетической направленности «Радужное тесто». Программа 

предназначена для работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. Данная 

дополнительная услуга оказывается на бесплатной основе. 

Коцуловскую Н.И., воспитателя подготовительной к школе группы № 07, Чадову 

Л.В., воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития  № 10, которые представили дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую  программу естественнонаучной   

направленности «Эколята». Программа предназначена для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста.  Данная дополнительная услуга оказывается на бесплатной основе. 

Сидоренко О.А., воспитателя старшей группы № 05,  которая представила свою 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  программу художественно-

эстетической направленности «Затейники». Программа предназначена для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста. Данная дополнительная услуга оказывается на 

платной основе. 
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Зубареву А.В., воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития  № 09, которая представила свою дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую  программу художественно-эстетической 

направленности «Волшебные краски». Программа предназначена для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Данная 

дополнительная услуга оказывается на платной основе. 

Плюснину Е.Н., учителя – дефектолога, которая представила свою 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  программу социально-

педагогической  направленности «Сказочный песок». Программа предназначена для 

работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. Данная дополнительная услуга 

оказывается на платной основе. 

Прадчик Е.А., воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития  № 10, которая представила свою дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую  программу художественно-эстетической 

направленности «Бумажное кружево». Программа предназначена для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Данная 

дополнительная услуга оказывается на бесплатной основе. 

Шишкину Е.В., воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития  № 11, которая представила свою дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую  программу социально-педагогической  

направленности «Задорные палочки и крючочки». Программа предназначена для работы с 

детьми с задержкой психического развития. Данная дополнительная услуга оказывается 

на бесплатной основе. 

В обсуждении приняли участие: 

Пищейко Т.В., учитель – дефектолог, которая предложила принять и утвердить 

представленные педагогами дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы на 2019 – 2020  учебный год. 

Проект решения по шестому  вопросу: 

Организовать дополнительные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на 2019 – 2020 учебный год и 

принять к утверждению. 

 

По седьмому  вопросу слушали: 

Таскину И.Н., зам.зав. по ВМР, которая предложила обсудить состав психолого -

медико-педагогического консилиума муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 67 на 2019 – 2020 учебный год в 

связи со  сменой коллектива 

В обсуждении приняли участие: 

Белецкая  Е.Н., учитель – дефектолог, которая предложила следующие 

кандидатуры и их статус в ПМПк: 

 

ФИО Должность, статус  

Белишева Ольга Владимировна  Заведующий, председатель ПМПк 

Таскина  Инна Николаевна Зам.зав.по ВМР, секретарь   ПМПк 

Члены Аттестационной комиссии 

Пищейко Татьяна Валентиновна    Учитель – дефектолог  

Белецкая Елена Николаевна       Учитель – дефектолог 

Гончарук Олеся Алексеевна Учитель – дефектолог 

Кошкина Татьяна Николаевна  Музыкальный руководитель  

Воспитатели групп компенсирующей направленности  

 Белишева О.В., заведующий, которая предложила избрать членов ПМПк на 2019 – 

2020  учебный год.  
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Проект решения по шестому  вопросу: 

Избрать членов ПМПк на 2019 – 2020 учебный год.  

По восьмому  вопросу слушали: 

Белишеву О.В., заведующего, которая проанализировала подготовку 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 67 к новому учебному 2019 - 2020 году. 

В обсуждении приняли участие: 

Таскина И.Н., зам.зав.по ВМР, которая предложила признать работу 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 67  по подготовке к новому 2019 – 2020  учебному году 

удовлетворительной.  И вручить благодарственные дипломы педагогам: Прадчик Е.А., 

Борисовой О.К., Свинаревой Т.В., Грабарь Е.В., Шишкиной Е.В., Дубовцевой Л.Б., 

Нападайловой Н.М..  

Проект решения по седьмому  вопросу: 

Признать работу муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 67 по подготовке к 2019-2020 учебному году 

удовлетворительной. 

 

Решение педсовета: 

1. Признать работу МДОУ № 67 за летний оздоровительный период 2019 года 

удовлетворительной. 

2. Утвердить состав Педагогического совета на 2019 – 2020 учебный год: 

- председатель: Белишева О.В., заведующий; 

- секретарь: Бахметьева Э.А., воспитатель; 

- члены Педагогического совета – зам.зав.по ВМР, педагоги МДОУ № 67; 

3. Принять план работы МДОУ № 67 на 2019 – 2020 учебный год и рекомендовать к 

утверждению. 

 Срок: 2019 – 2020 уч.год 

  Отв: зам.зав.по ВМР, воспитатели, узкие специалисты. 

4. Принять изменения в ООП ДОУ, АООП ДОУ, учебный план, учебный календарный 

график, расписание непрерывной образовательной деятельности на 2019 – 2020 учебный 

год и рекомендовать к утверждению. 

Срок: 2019 – 2020 уч.год 

Отв: зам.зав.по ВМР, воспитатели, узкие специалисты. 

5. Принять рабочие программы педагогов на 2019 – 2020 учебный год и 

рекомендовать  к утверждению.   

6. Принять состав аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности:  

- председатель аттестационной комиссии: Белишева О.В., заведующий; 

- заместитель председателя аттестационной комиссии: Таскина И.Н., зам.зав.по ВМР;  

- секретарь аттестационной комиссии: Прадчик Е.А., воспитатель; 

-члены аттестационной комиссии: Гопенко Н.Н., воспитатель, представитель 

проф.организации, Ходжер Т.С., воспитатель, Дубовцева Л.Б., воспитатель. 

Срок: 2019 – 2020 уч.год 

Отв: зам.зав.по ВМР, воспитатели, узкие специалисты. 

7. Утвердить график аттестации и повышения квалификации педагогических 

работников на период с 02.09.2019 г. по 31.08.2020 г. 

Срок: 02.09.2019 г. - 31.08.2020 г  

Отв: зам.зав.по ВМР, воспитатели, узкие специалисты. 

8. Организовать дополнительные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на 2019-2020 учебный год и 

принять к утверждению. 
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8.1.Дополнительные образовательные услуги (на бесплатной основе):  Кружок «Золотые 

ручки» (С.Е. Земляная), Кружок «Развивайка» (О.Ю. Смирнова), Кружок «Затейники» 

(Т.В. Свинарева), Кружок «Волшебный мир театра» (Е.А. Солтанова), Кружок «Эколята» 

(Н.И. Коцуловская), Кружок «Психологическое сопровождение детей с ЗПР» (Э.А. 

Бахметьева), Кружок «Бумажное кружево» (Е.А. Прадчик),  кружок «Волшебные 

пальчики» (Т.С. Ходжер), кружок «Радужное тесто» (О.К. Борисова), кружок «Радужное 

тесто» (Н.В. Грищенко), Кружок «Эколята» (Л.В. Чадова), Кружок «Задорные палочки и 

крючочки» (Е.В. Шишкина).  
8.2. Дополнительные образовательные услуги (на платной основе):  группа 

кратковременного пребывания (О.О. Федоренко, О.Ю. Смирнова), «Затейники» (О.А. 

Сидоренко), «Цветик – семицветик» (Н.Б. Дубовец), «Волшебные краски» (А.В. Зубарева), 

«Сказочный песок» (Е.Н. Плюснина), «Тайны бумажного листа» (О.А. Гончарук). 

Срок: 2019 – 2020 уч.год 

Отв: зам.зав.по ВМР, воспитатели, узкие специалисты. 

9. Избрать членов ПМПк на 2019 – 2020 учебный год:  

*Белишева Ольга Владимировна - Заведующий, председатель ПМПк; 

* Таскина  Инна Николаевна - Зам.зав.по ВМР, секретарь   ПМПк; 

- Члены ПМПк: 

* Белецкая Елена Николаевна -  Учитель – дефектолог; 

* Гончарук Олеся Алексеевна - Учитель – дефектолог; 

* Пищейко Татьяна Валентиновна   - Учитель – дефектолог; 

* Кошкина Татьяна Николаевна - Музыкальный руководитель; 

* Воспитатели групп компенсирующей направленности. 

10. Признать работу муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 67 по подготовке к 2019-2020 учебному году 

удовлетворительной. 

 
Проголосовали: (единогласно) – 24 человека  

 

 

 

 

Председатель             ________________                                          О.В. Белишева  

 

Секретарь                  ________________                                           А.В. Зубарева  

 

 

 

 

 

 


