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Протокол №1-2018 

Заседания Управляющего совета 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

 

 

Дата проведения: 11 апреля 2018 г.  

 

 

Присутствуют: 6 человек (из 7-ми членов Управляющего совета)  

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 

 

Приглашенные: Гревцева Е.И., старший воспитатель. 

     

Повестка дня: 

1. О рассмотрении результатов отчета о самообследовании 

образовательной организации – МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» по состоянию на 1 января 2018 года. 

2. О согласовании изменений, внесенных в Положение о распределении 

фонда стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

3. О согласовании изменений, внесенных в Правила внутреннего 

распорядка воспитанников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области». 

4. О согласовании Положения о деятельности кадетских групп в МДОУ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

 

1. По первому вопросу слушали заведующего Беседину Т.П., которая 

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 30 ноября 2017 года, 

в учреждении была проведена процедура самообследования. Для данной 



2 

 

цели была создана рабочая группа, проведен анализ работы за 2017 

календарный год. 

Беседина Т.П. ознакомила собравшихся с результатами отчета о 

самообследовании по состоянию на 1 января 2018 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. 

Старший воспитатель Гревцева Е.И. сообщила, что предварительный 

отчет о самообследовании заслушан на заседании Педагогического совета 

(протокол №4 от 1 марта 2018 года), определены основные перспективы и 

планы развития.  Анализируя работу учреждения за последние 2 года можно 

сделать вывод, что одной из важных проблем в работе  учреждения остается 

заболеваемость детей. Несмотря на проводимые мероприятия, число дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни, остается достаточно высоким. 

Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов 

совместно с медицинской сестрой Пчельниковой С.И., ежемесячно 

анализировали состояние работы в группах по данной проблеме. Вопросы 

здоровья и профилактики заболеваемости детей неоднократно 

рассматривались на общем родительском собрании, педагогических советах. 

Однако, несмотря на рекомендации о необходимости вакцинации против 

гриппа, большинство родителей по-прежнему отказываются от прививок, что 

также является причиной повышения заболеваемости.   

Следует обратить внимание на следующие вопросы:  

• построение  работы в Учреждении по физическому воспитанию  с 

учётом возрастных и психологических особенностей детей, при четко 

организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 

оптимального двигательного режима; 

• создание необходимых условий  для профилактики простудных 

заболеваний, укрепления здоровья воспитанников; 

• проведение целенаправленной работы по просвещению родителей (в 

форме бесед, консультаций, на родительских собраниях, с помощью 

наглядной информации - папок-передвижек, советов, рекомендаций и др.); 

 

Слово взяла Пальянова М.В., которая предложила рекомендовать к 

утверждению заведующим Учреждения окончательный вариант отчета о 

результатах самообследования.  

Предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 

 

Решение: рекомендовать к утверждению заведующим Учреждения 

окончательный вариант отчета о результатах самообследования по 

состоянию на 1 января 2018 года.  
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2. По второму вопросу слушали заведующего Беседину Т.П., которая 

предложила согласовать изменения и дополнения, внесенные в критерии 

оценки профессиональной деятельности работников по первой 

квалификационной группе «Педагогический персонал» Положения о 

распределении фонда стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад         

№ 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области». 

Беседина Т.П. ознакомила собравшихся с внесенными изменениями и 

дополнениями, а также сообщила, что данные изменения будут 

способствовать профессиональному росту педагогов, повысят их 

заинтересованность в участии в конкурсах муниципального и регионального 

уровней, реализации проектной деятельности. Вопрос о внесении изменений 

был ранее рассмотрен на Общем собрании работников, согласован с 

профсоюзным комитетом учреждения.  

Предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 

 

Решение: согласовать изменения и дополнения, внесенные в критерии 

оценки профессиональной деятельности работников по первой 

квалификационной группе «Педагогический персонал» Положения о 

распределении фонда стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад         

№ 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области». 

 

3. По третьему вопросу слушали заведующего Беседину Т.П., которая 

предложила согласовать внесение изменений в Правила внутреннего 

распорядка воспитанников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области» в части режима работы групп и  организации 

пропускного режима, изложив пункт 2.1. в следующей редакции: 
 «2.1. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей 

определяется Уставом. Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели 

(график посещения ребенком детского сада – понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница). Режим работы:  

- с 07.00 ч. до 19.00 ч. – в группах с 12-часовым пребыванием; 

- с 07.30 ч. до 18.00 ч. – в группах с 10,5-часовым пребыванием; 

- с 7.30 ч. до 17.30 ч. – в группах с 10,0-часовым пребыванием (группы 

компенсирующей направленности). 

- с 9.00 ч. до 12.00 ч. – в группах кратковременного пребывания. 

Выходные – суббота, воскресенье, государственные праздничные дни.». 

Изложив раздел 6  в следующей редакции: 
«6. «Обеспечение безопасности» 

6.1. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 

отношении воспитанников, педагогических работников и прочего персонала в 

Учреждении установлен пропускной режим.  

6.1.1. Вход и выход в здание родителей (законных представителей) и 

воспитанников осуществляется через входы №№ 2-10 в период времени с 7.00 часов до 

9.00 часов и с 16.00 часов до 19.00 часов с использованием домофона, согласно 
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расположению групп; при вызове через домофон родители (законные представители) 

обязаны сообщить свою фамилию, имя, отчество, назвать фамилию и имя ребенка. 

Воспитатели и помощники воспитателей, при открывании дверей с помощью домофона, 

обязаны удостовериться в том, что пропускают в Учреждение родителей (законных 

представителей). 

6.1.2. В период времени с 9.00 часов до 16.00 часов вход и выход в здание 

родителей (законных представителей) и воспитанников осуществляется строго через вход 

№1 (пост охраны), с предъявлением документа, удостоверяющего личность  и   

регистрацией в журнале учета посетителей. 

6.1.3. Вход и выход на территорию учреждения родителей (законных 

представителей) и воспитанников осуществляется через калитку №1 в период времени с 

7.00 до 19.00 часов; через калитку №2 – в период времени с 7.00 часов до 9.00 часов и с 

16.00 часов до 19.00 часов. Родители (законные представители) обязаны закрывать за 

собой калитку на засов, во избежание самовольного ухода воспитанников с территории 

учреждения. 

6.2. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

Учреждения.». 

 

Предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 

Решение: согласовать изменения и дополнения в Правила 

внутреннего распорядка воспитанников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области», изложив п.2.1. и раздел 6 в 

новой редакции (прилагается). 

 

4. По четвертому вопросу слушали заведующего Беседину Т.П., 

которая предложила согласовать Положение о деятельности кадетских групп 

в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». Кадеты  – добровольное 

объединение воспитанников старших и подготовительных групп МДОУ 

«Детский сад  №32 с. Стрелецкое  Белгородского района Белгородской 

области» (далее - Учреждение), которое создано с целью формирования 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

 

Предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали единогласно. 

Решение: согласовать Положение о деятельности кадетских групп в 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

 
 


