
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 

области» 

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

  

ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего совета 

 

27 марта 2020  № 1 

 

 
Председатель – Пальянова М.В., представитель родительской 

общественности; 

Секретарь – Чаунина М.В., педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» 

 

Присутствовали - 6 человек (явочный лист прилагается): 

1) председатель -  Пальянова М.В., представитель родительской 

общественности 

2) секретарь -  Чаунина М.В., педагог-психолог; 

Члены Управляющего совета: 

3) Беседина Т.П., заведующий 

4) Холоденко О.В., музыкальный руководитель; 

5) Смелянская А.Н., представитель родительской общественности 

6) Бойко С.Н., представитель родительской общественности 

Отсутствовали: 1 человек. 

 

Приглашенные: старший воспитатель Макарчева А.И., председатель 

профкома, воспитатель Асовик Е.В. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О рассмотрении результатов отчета о самообследовании 

образовательной организации – МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» по состоянию на 1 января 2020 года. 

2. Заслушивание отчета заведующего о финансовых результатах 

деятельности Учреждения за 2019 год. 

3. Рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания за 

2019 год. 

4. О соблюдении здоровых и безопасных условий обучения и воспитания 

и труда в Учреждении. 

5. О согласовании изменений и дополнений в Положение о 

распределении фонда стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области».  

6.  Об истечении срока полномочий членов управляющего совета из числа 

представителей родительской общественности. 
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1. СЛУШАЛИ:  
Заведующий Беседина Т.П. сообщила, что в соответствии с Федеральным 

законом о 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 марта 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», на основании протокола 

Педагогического совета МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» № 2 от 

28.11.2019 года, в учреждении была проведена процедура самообследования. 

Для данной цели была создана рабочая группа, проведен анализ работы за 

2019 календарный год. 

Беседина Т.П. ознакомила собравшихся с результатами отчета о 

самообследовании по состоянию на 1 января 2020 года, в котором отражены 

показатели деятельности  дошкольной  образовательной  организации, 

подлежащей самообследованию, дана общая характеристика учреждения, 

отражены особенности организации образовательного процесса и  условия 

его осуществления, представлены результаты деятельности учреждения, 

качество образования, намечены перспективы и планы развития. 

Целями проведения  самообследования  являлись  обеспечение  

доступности  и открытости  информации  о  деятельности  ДОО,  а  также  

подготовка  отчета  о результатах самообследования. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по  образовательной программе;  

- выявление  положительных  и  отрицательных  тенденций  в  

образовательной деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

 В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования, проведён 

анализ и оценка деятельности по следующим направлениям:  

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления организацией; 

- организация образовательного процесса; 

- содержание и качество образования; 

- востребованность выпускников учреждения; 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  

- материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

         При   проведении   самообследования   использованы   результаты   

внутренней оценки   качества   образования,      мониторинга   качества  

образования. 



3 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
Приглашенный старший воспитатель Макарчева А.И. сообщила, что 

предварительный  отчет по результатам самообследовании заслушан на 

заседании Педагогического совета (протокол №3 от 26 марта 2020 года), 

определены основные перспективы и планы развития.   

По итогам проведения самообследования за 2019 год, можно сделать 

вывод, что наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий 

период можно обозначить следующие показатели: 

 - освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного 

образования, освоение нового содержания и педагогических технологий 

здоровьесбережения, совершенствование системы физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ; 

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах развития и образования детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях реализации мероприятий инновационной и проектной деятельности 

ДОУ; 

- участие в сетевой инновационной площадке ФГБНУ «ИИДСР РАО» 

по теме: «Апробация и внедрение парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фребеля до робота»; 

- реализация в ДОУ региональных проектов:«Апробация технологии 

интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича; присвоение статуса «Площадка-новатор 

в сфере образования Белгородской области», внедрение в образовательный 

процесс информационно-образовательной платформы «Мобильное 

Электронное образование»;  

итоги проведения самообследования за 2019 год, можно сделать вывод, 

что наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий период 

можно обозначить следующие показатели: 

 - освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного 

образования, освоение нового содержания и педагогических технологий 

здоровьесбережения, совершенствование системы физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ; 

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах развития и образования детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях реализации мероприятий инновационной и проектной деятельности 

ДОУ; 

- участие в сетевой инновационной площадке ФГБНУ «ИИДСР РАО» 

по теме: «Апробация и внедрение парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фребеля до робота»; 

- реализация в ДОУ региональных проектов:«Апробация технологии 

интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича;присвоение статуса «Площадка-новатор 

в сфере образования Белгородской области», внедрение в образовательный 
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процесс информационно-образовательной платформы «Мобильное 

Электронное образование»;  

итоги проведения самообследования за 2019 год, можно сделать вывод, 

что наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий период 

можно обозначить следующие показатели: 

 - освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного 

образования, освоение нового содержания и педагогических технологий 

здоровьесбережения, совершенствование системы физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ; 

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах развития и образования детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях реализации мероприятий инновационной и проектной деятельности 

ДОУ; 

- участие в сетевой инновационной площадке ФГБНУ «ИИДСР РАО» 

по теме: «Апробация и внедрение парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фребеля до робота»; 

- реализация в ДОУ региональных проектов:«Апробация технологии 

интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича; присвоение статуса «Площадка-новатор 

в сфере образования Белгородской области», внедрение в образовательный 

процесс информационно-образовательной платформы «Мобильное 

Электронное образование»;  

-использование педагогического ресурса семьи путем вовлечения их в 

совместную образовательную деятельность посредством инновационных 

форм взаимодействия.  

Намечены перспективы развития учреждения: 

- Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности  дошкольного образовательного учреждения. 

- Совершенствование системы управления ДОУ через  внедрение 

технологий бережливого производства. 

- Совершенствование образовательной развивающей предметно- 

пространственной среды с ориентиром на создание элементов 

«доброжелательного пространства». 

- Внедрение в педагогический процесс игровых технологий, 

обеспечивающих реализацию целей проекта по формированию 

детствосберегающего пространства в ДОУ «Дети в приоритете». 

 

Председатель Управляющего совета Пальянова М.В. предложила 

рекомендовать к утверждению заведующим Учреждения окончательного 

варианта отчета о результатах самообследования за 2019 год 

 

 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: 
 1. Рекомендовать к утверждению заведующим Учреждения 

окончательного варианта отчета о результатах самообследования по 

состоянию на 1 января 2020 года. 

 

2. СЛУШАЛИ: 
Заведующий Беседина Т.П. представила собравшимся отчет о 

финансовых результатах деятельности Учреждения за 2019 год. Беседина 

Т.П. сообщила, что план финансово-хозяйственной деятельности  исполнен 

полностью, поступления средств осуществлялись из бюджетных и 

внебюджетных источников – родительская плата за содержание детей в 

детском саду, благотворительные пожертвования и доход от реализации 

платных образовательных услуг. 

Расходование денежных средств осуществлялось  в соответствии с 

кодами бюджетной классификации и в соответствии с потребностями 

учреждения. Учреждение не имеет штрафов и задолженности по платежам, в 

том числе по уплате налогов. 

Заведующий Беседина Т.П. также информировала собравшихся о том, 

что отчет о финансовых результатах деятельности за 2019 год, отчет об 

использовании закрепленного муниципального имущества, размещены на 

официальном сайте учреждения.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

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

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 2. Принять к сведению отчет заведующего Бесединой Т.П. о 

финансовых результатах деятельности Учреждения за 2019 год 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. представила отчет об исполнении 

муниципального задания за 2019 год.  Целевые показатели (доля 

педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, состояние учебно-материальной базы, техническое оснащение 

учреждения (оборудование, при-боры, аппаратура т.п., доля педагогических 

работников учреждения, прошедших обучение по дополнительным 

программам повышения квалификации (1 раз в 3 года), удовлетворенность 

родителей (законных представителей) предоставляемой услугой) выполнены 

в полном объеме. 

 Увеличилось число воспитанников льготных категорий: 7 человек 

вместо запланированных в муниципальном задании 2-х детей. Отклонение в -

3% наблюдается по показателю «Укомплектованность учреждения кадрами», 
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что было вызвано  наличием вакансий по учебно-вспомогательному 

персоналу.  

Заведующий Беседина Т.П. информировала собравшихся о том, что 

отчет о выполнениинии муниципального задания за 2019 год размещен на 

официальном сайте учреждения.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

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

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 3. Принять к сведению отчет заведующего Бесединой Т.П. о 

выполнении муниципального задания за 2019 год. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. информировала собравшихся о соблюдении 

здоровых и безопасных условий обучения и воспитания и труда в 

Учреждении. В период с 2017 по 2019 год в учреждении не зафиксировано 

случаев травматизма воспитанников и работников. С целью обеспечения 

безопасных условий воспитания и труда в учреждении разработаны 

инструкции по охране труда по каждой из должностей и по видам работ. С 

сотрудниками регулярно проводится инструктаж (вводный, первичный, 

повторный, целевой) по охране труда, по пожарной безопасности, по 

электробезопасности, антитеррористической защищенности и тд. Ежегодно 

издаются приказы по обеспечению безопасных условий труда, по 

обеспечению антитеррористической безопасности, пропускного режима, 

пожарной безопасности, утверждается план комплексной безопасности, 

проводятся учебные тренировки по эвакуации в случае пожара. Утверждена 

и реализуется программа производственного контроля. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Приглашенный председатель профкома Учреждения Асовик Е.В., 

сообщила, что осуществляется трехступенчатый административный контроль 

за состоянием условий труда, в том числе уполномоченным по охране труда; 

проведена специальная оценка условий труда на всех рабочих местах. 

Сотрудникам, занятых на работах с вредными или опасными 

производственными факторами, выплачивается гарантированная 

ежемесячная компенсация, предоставляются дополнительные дни отпуска. 

Ежегодно с администрацией учреждения заключается соглашение по охране 

труда. 

 

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

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 4. Принять к сведению информацию заведующего Бесединой Т.П. о 

соблюдении здоровых и безопасных условий обучения и воспитания и труда 

в Учреждении. 

 

5. СЛУШАЛИ: 
Заведующий Беседина Т.П. сообщила, что решением Общего собрания 

работников от 26 марта 2020 года внесены изменения и дополнения в 

Положение о распределении фонда стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области», согласно которому, по рекомендации районной 

организации профсоюзов работников образования, из показателей 

деятельности сотрудников по всем категориям работников исключены 

пункты, согласно которым предполагалось уменьшение количества баллов за 

дисциплинарные взыскания, наличие жалоб и замечаний контролирующих 

органов.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

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

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

5. Согласовать изменения и дополнения в Положение о распределении фонда 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области», согласно решению Общего 

собрания работников от 26.03.2020 года 

 

6. СЛУШАЛИ: 

 Секретарь Управляющего совета, педагог-психолог Чаунина М.В. 

сообщила, что 31 мая 2020 года истекает срок полномочий членов 

Управляющего совета из числа представителей родительской общественности, 

в том числе председателя Управляющего совета Пальяновой М.В., в связи с 

завершением срока обучения по образовательным программам дошкольного 

образования воспитанниками, законными представителями которых являются 

члены Управляющего совета.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 
 Заведующий Беседина Т.П. сообщила, что проведение общего 
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родительского собрания с целью выдвижения кандидатур из числа родителей 

в Управляющий совет, в настоящее время нецелесообразно, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции и запретом на 

проведение массовых мероприятий. 

 Пальянова М.В. предложила, в случае сохранения ограничений на 

проведение массовых мероприятий до 1 июня 2020 года, рассмотреть 

кандидатуры Пасько Елены Леонидовны, Пономаревой Татьяны 

Александровны, Курганского Владимира Сергеевича, которые принимают 

активное участие в жизни детского сада – благоустройство территории, 

совместные конкурсы с детьми, деятельность в детско-родительском клубе. 

Предварительное согласие данных родителей (законных представителей) 

воспитанников на вхождение в состав Управляющего совета получено. 

   

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

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

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 6. Прекратить с 1 июня 2020 года полномочия членов Управляющего 

совета из числа представителей родительской общественности. 

 По согласованию с родителями (законными представителями) 

воспитанников ввести с 1 июня 2020 года в состав Управляющего совета 

Пасько Елену Леонидовну, Пономареву Татьяну Александровну, 

Курганского Владимира Сергеевича. 

 

 

 
 

  


