
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской

области»
(МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое») 

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета

29 декабря 2021 №3

Председатель -  Пономарева Татьяна Александровна, представитель 
родительской общественности;
Секретарь -  Чаунина Марина Владимировна, старший воспитатель МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое»

Присутствовали - 6 человек (явочный лист прилагается):
1) председатель - Пономарева Татьяна Александровна, представитель 
родительской общественности
2) секретарь - Чаунина Марина Владимировна, старший воспитатель;
Члены Управляющего совета:
3) Беседина Татьяна Павловна, заведующий
4) Боровская Наталья Алексеевна, педагог-психолог
5) Курганский Владимир Сергеевич, представитель родительской 
общественности
6) Пасько Елена Леонидовна, представитель родительской общественности 
Отсутствовали: 1 чел (Рожнова Елена Викторовна, заместитель начальника 
Управления образования администрации Белгородского района, 
представитель Учредителя)
Приглашенные: старший воспитатель Макарчева А.И. - председатель 
рабочей группы по проверке достоверности предоставляемых сведений для 
назначения стимулирующих выплат.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О согласовании Рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы.
2. Оценка качества и результативности профессиональной 

деятельности работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» за 
период работы с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года.

3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» на период с 1 января 
2022 года по 31 августа 2022 года.
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1. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.ГТ. сообщила, что с 1 сентября 2021 года в 

учреждении реализуется Рабочая программа воспитания, календарный план 
воспитательной работы. Программа воспитания является обязательной 
частью основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое». Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». При составлении Программы воспитания использованы 
«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 
просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в 
Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на 
сайте https://fgosreestr.ruA «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года». Программа разработана в соответствии с 
Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 
результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других.

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, истории и т.п.

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества.

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях общая цель воспитания в ДОУ: личностное 
развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 
на основе базовых ценностей российского общества через:
1. Организацию детского кадетского движения в дошкольном учреждении;
2. Реализацию воспитательных возможностей детско-родительских клубов;
3. Приобщению к традициям, истории, и культуре своей Родины, своего 
народа и родного края посредством музейной педагогики;
4. Организацию условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 
формирование навыков здорового образа жизни через внедрение детского 
туризма;
5. Организацию ранней профориентационной работы с детьми дошкольного 
возраста;

https://fgosreestr
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6. Удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании посредством 
дополнительного образования;
7. Использование в воспитании детей возможности организованной 
образовательной деятельности (ООД);
8. Поддержание традиции дошкольного учреждения в проведении социально 
значимых образовательных и досуговых мероприятий;
9. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно
пространственной среды ДОУ;
10. Организацию конструктивного взаимодействия педагогов детского сада 
и семей по воспитанию ребенка дошкольного возраста.

Для достижения целей Рабочей программы воспитания разработан и 
утвержден Педагогическим Советом календарный план воспитательной 
работы.

В соответствии с изменениями в Устав МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое», утвержденными 08.11.2021 г., Рабочая программа воспитания и 
календарный план воспитательной работы принимаются с учетом мнения 
Управляющего совета, в состав которого входят представители из числа 
родителей (законных представителей) воспитанников.

Заведующий Беседина Т.П. внесла предложение согласовать Рабочую 
программу воспитания, календарный план воспитательной работы.

ВЫСТУПИЛИ:
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.

Вопрос вынесен на голосование: «за» -  6 чел.; «против» -  0 чел., 
«Воздержались» - 0 чел.

РЕШИЛИ:
1. Согласовать Рабочую программу воспитания, календарный план 

воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»

2. СЛУШАЛИ:
Пономарева Т.А. -  председатель Управляющего Совета, по вопросу «Оценка 
качества и результативности профессиональной деятельности работников 
МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» за период работы с 1 сентября 
2021 года по 31 декабря 2021 года», представила на рассмотрение сводные 
оценочные ведомости, составленные на основании оценочных листов 
работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» (с ознакомлением 
работников с результатами оценки).

ВЫСТУПИЛИ:
Макарчева А.И. - председатель рабочей группы по проверке 

достоверности предоставляемых сведений для назначения стимулирующих



4

выплат, которая сообщила, что заседание рабочей группы по проверке 
достоверности предоставляемых сведений для назначения стимулирующих 
выплат работникам Учреждения проходило при участии председателя 
Управляющего совета Пономаревой Т.А., являющейся представителем 
родительской общественности).

Рабочей группой соблюдена процедура проведения оценки деятельности 
работников Учреждения, педагогическими работниками представлены 
оценочные листы и приложением справок и документов, подтверждающих 
выполнение критериев, остальными категориями работников представлены 
оценочные листы с результатами самооценки.

Каждый работник приглашался на заседание рабочей группы, в его 
присутствии проводился подсчет набранных баллов.

Обращений о несогласии с оценкой рабочей группы не поступало.

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.
Вопрос вынесен на голосование: «за» -  6 чел.; «против» -  0 чел., 

«Воздержались» - 0 чел.

РЕШИЛИ:
2. Утвердить сводные оценочные ведомости результативности 

профессиональной деятельности работников МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое» за период работы с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 
года (прилагаются).

3. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. по вопросу «Распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МДОУ «Детский сад 
№ 32 с. Стрелецкое» на период с 1 января 2022 года по 31 августа 2022 года» 
внесла предложение распределить стимулирующую часть фонда оплаты 
труда административно-управленческому, педагогическому, учебно
вспомогательному и обслуживающему персоналу согласно набранным 
баллам, стоимость 1 балла по каждой квалификационной категории будет 
установлена после проведения тарификации сотрудниками экономического 
отдела Управления образования администрации Белгородского района. 
Кроме этого, необходимо предусмотреть баллы на имеющиеся вакансии, с 
целью соблюдения права на получение стимулирующих выплат вновь 
принимаемых работников.

ВЫСТУПИЛИ:
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.

Вопрос вынесен на голосование: «за» -  6 чел.; «против» -  0 чел., 
«Воздержались» - 0 чел.
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РЕШИЛИ:
3. Утвердить распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

по категориям персонала: административно-управленческий персонал,
педагогические работники, специалисты и учебно-вспомогательный 
персонал, технические исполнители и обслуживающий персонал на период с 
1 января 2022 года по 31 августа 2022 года.

Председатель Пономарева Т.А.

Секретарь Чаунина М.В.


