
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» с. Алексеевка 

Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1 
Управляющего совета 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «11» января 2018 г. 
Председатель - Пирогова О.А. 
Секретарь - Богданова Г.С. 

Присутствовали - Шелковина Е.Н., Князева Е.В., Поваляева Е.Е., Локтева И.Ю., Путило-
ва Н.А., Богданова Г.С., Левшина Н.В., Ширяева Е.П., Пирогова О.А., Скрыпченко А.В. 

Отсутствовали - Карелина В.Н., Констайтинова Л.Н., Гонтарева Л.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Прийятие плана работы Управляющего совета МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
с.Алексеевка» (Председатель Управляющего совета Пирогова О.А.) 

2. Отчёт руководителя о выполнении муниципального задания за 2017г., об итогах фи-
нансово - экономической деятельности ДОУ в 2017г. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

3. Рассмотрение и принятие плана мероприятий по противодействию коррупции, плана 
работы комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта инте-
ресов на 2018 год. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

4. Утверждение протокола о перераспределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда работникам МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка». 

(Председатель экспертной комиссии Локтева И.Ю.) 

2. Считать муниципальное задание на 2017 год выполненным. 

3. Принять план мероприятий по противодействию коррупции, плана работы комис-
сий по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов на 
2018 год. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять план работы Управляющего совета на 2018 г. 

Председатель: 
Секретарь: 

О.А.Пирогова. 
Г.С.Богданова 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» с. Алексеевка 

Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2 
Управляющего совета 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «05» апреля 2018 г. 
Председатель - Пирогова О.А. 
Секретарь - Богданова Г.С. 

Присутствовали - Шелковина Е.Н., Князева Е.В., Поваляева Е.Е., Локтева И.Ю., Путилова Н.А., 
Богданова Г.С., Левшина Н.В., Пирогова О.А., Скрыпченко А.В. 

Отсутствовали - Карелина В.Н., Констайтинова Л.Н., Гонтарева Л.Н., Ширяева Е.П., 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение протокола о перераспределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда педагогических работников (Председатель ПК Локтева И.Ю.) 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить протокол от 04.04.2018 года №1 о перераспределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка 

Председатель: О.А.Пирогова. 
Секретарь: 0г Г.С.Богданова 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» с. Алексеевка 

Яковлевского района Белгородской области» 
с 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3 
Управляющего совета 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «10» мая 2018 г. 
Председатель - Пирогова О.А. 
Секретарь - Богданова Г.С. 

Присутствовали - Шелковина Е.Н., Князева Е.В., Локтева И.Ю., Константинова Л.Н., 
Богданова Г.С., Левшина Н.В., Пирогова О.А., Скрыпченко А.В., Ширяева Е.П. 

а 

Отсутствовали - Карелина В.Н., Гонтарёва Л.Н., Путилова Н.А., Поваляева Е.Е. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение протокола о перераспределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда обслуживающего персонала МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка» 
(Председатель экспертной комиссии Локтева И.Ю.) 

Утвердить протокол от 07.05.2018 года №2 о перераспределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка 

РЕШЕНИЕ: 

Пред О.А.Пирогова. 
Г.С.Богданова 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» с. Алексеевка 

Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4 
Управляющего совета 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «28» мая 2018 г. 
Председатель - Пирогова О.А. 
Секретарь - Богданова Г.С. 

Присутствовали - Шелковина Е.Н., Князева Е.В., Поваляева Е.Е., Локтева И.Ю., Путило-
ва Н.А., Богданова Г.С., Левшина Н.В., Константинова Л.Н., Пирогова О.А., Скрыпченко 
А.В. 

Отсутствовали - Карелина В.Н., Гонтарева Л.Н. Ширяева Е.П. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Удовлетворённость родителей образовательными услугами ДОУ, выявление потребностей 
в дополнительных образовательных услугах (Старший воспитатель Князева Е.В.) 
2. Контроль за качеством организации питания в ДОУ (Заведующий Шелковина Е.Н.) 
3. Благоустройство территории ДОУ. Подготовка к летней оздоровительной компании 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

РЕШЕНИЕ: 

1. Считать деятельность коллектива ДОУ по результатам анкетирования в 2017-2018 
учебном году удовлетворительной. 
2. Администрации ДОУ в целях создания безопасных условий для жизни и здоровья детей, 
усилить контроль за организацией питания. 

Срок: постоянно 
3. Повару Вакулиной Е.Н., медсестре Константиновой Л.Н. провести дополнительный анализ 
действующих меню, технологических карт и сборников рецептур, на основании которых они 
составлены, на предмет наличия особенностей приготовления тех или иных блюд для детей 
разного возраста и при необходимости внести соответствующие изменения. 

Срок: до 15 июня 2018г. 
4. Заведующему ДОУ Шелковиной Е.Н.: 
- провести совещание при заведующем со всеми сотрудниками, принимающими участие в 
питании детей, по вопросам организации питания детей разного возраста на всех этапах реа-
лизации продукции; . 
- ознакомить с технологическими картами, с регистрацией в листе ознакомления, сотрудников 
пищеблока, медицинскую сестру бассейна, младших воспитателей. Возложить на указанных 
лиц персональную ответственность за технологию приготовления и подачу блюд. 

Срок: до 15 июня 2018г. 
5. Педагогам ДОУ строить деятельность ДОУ на летний период 2018 г. на основании плана 
ЛОТ. Обратить внимание на активное вовлечение родителей воспитанников в реализацию ме-
роприятий плана. 
6. Заведующему ДОУ Шелковиной Е.Н., Князевой Е.В. ответственной за благоустройство 
территории внести необходимые изменения и дополнения в паспорт благоустройства ДОУ в 
срок до 25.06.2018г. 



7. Педагогам, родителям принять активное участие в районных смотрах- конкурсах: 
«Красота малой родины своими руками»; детских мини-огородов в ДОУ. Старшему вос-
питателю Князевой Е.В. направить в срок до 01 июля 201,8 года на адрес оргкомитета 
Смотров-конкурсов заявки и конкурсные материалы, информацию о проведенных меро-
приятиях по благоустройству территорий ДОУ. 
8. Педагогам, членам УС провести разъяснительную работу с родителями по поводу вре-
менного определения детей дома на период проведения ремонтных работ с 16.07.2018г. по 
03.08.2018 г. 

О.А.Пирогова. 
Г.С.Богданова 

О 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» с. Алексеевка 

Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №5 
Управляющего совета 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «29» августа 2018 г. 
Председатель - Пирогова О.А. 
Секретарь - Богданова Г.С. 

Присутствовали - Шелковина Е.Н., Князева Е.В., Поваляева Е.Е., Локтева И.Ю., Путило-
ва Н.А., Богданова Г.С., Левшина Н.В., Ширяева Е.П., Пирогова О.А., Константинова Л.Н. 

Отсутствовали - Карелина В.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О готовности ДОУ к новому учебному году. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

2. Согласование основных направлений работы ДОУ на 2018-2019 учебный год, до-
полнений и изменений в образовательную программу ДОУ. Об инновационной 
деятельности в ДОУ. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

3. Организация аттестации педагогов в 2018-2019 учебном году. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

4. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» с. Алексеевка» на основе показателей качества и результа-
тивности профессиональной деятельности за период с 01.01.2018г. по 31.08.2018 г. 
(Председатель экспертной комиссии Локтева И.Ю.) 

5. Об организации питания. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

6. Организация санпросветительской деятельности по информированию родителей о 
мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ, вакцинации. 

' (Старший воспитатель Князева Е.В., медсестра Константинова Л.Н.) 
7. Об обеспечении безопасности детей в процессе их обучения в ДОУ. 

(Заведующий Шелковина Е.Н.) 
* V 

РЕШЕНИЕ: 
1. Считать приоритетные направления деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный год 
актуальными. Рекомендовать Педагогическому совету принять изменения и дополне-
ния в основную образовательную программу ДОУ. Одобрить направление инноваци-
онной деятельности ДОУ. Старшему воспитателю подать пакет документов присвоение 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» статуса региональной инновационной 
площадки по теме: «Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого раз-
вития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» 
В.В.Воскобовича в дошкольных образовательных организациях Белгородской облас-
ти». 
2. Рекомендовать Педагогическому совету принять график аттестации педагогов 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» в 2018-2019 учебном году. Старшему 



воспитателю Князевой Е.В. оказать консультационную помощь аттестующимся педаго-
гам, следить за своевременностью заполнения ЭМОУ. 
3. Утвердить протокол от 28.08.2018 года № 3 о перераспределению стимулирующей 
части фонда оплаты труда МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка». Заведующе-
му ДОУ Шелковиной Е.Н. довести до сведения работников ДОУ решение экспертной 
комиссии в срок до 04.09.2018г. 
4. Считать деятельность администрации ДОУ по организации питания удовлетвори-
тельной. 
5. Заведующему Шелковиной Е.Н. 05.09.2018г. провести с работниками ДОУ сове-
щание по вопросам осуществления организационных мероприятий по профилактике 
гриппа и ОРВИ и недопущению заноса инфекции в ДОУ. 
6. Заведующему Шелковиной Е.Н., старшему воспитателю Князевой Е.В., медсестре 
Константиновой Л.Н. взять под особый контроль поддержание оптимального .теплового 
режима, проведение влажной уборки и соблюдение режимов проветривания, дезинфек-
ции, других мероприятиях в соответствии с требованиями санитарного законодательст-
ва. 
Срок: в течение эпидемиологическою сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
7. Воспитателям групп провести информационно-разъяснительную работу с родите-

лями о преимуществах вакцинации через проведение групповых родительских собра-
ний, личных бесед, вручение памяток, обеспечив сбор документированного согласия 
(отказа) родителей на осуществление иммунизации детей против гриппа. 
8. Педагогам ДОУ организовать информационно-разъяснительную работу с воспи-

танниками и их родителями по вопросам характерных признаков заболеваний гриппом 
и другими ОРВИ, их последствий для организма ребёнка, профилактических мер и на-
выков, необходимости витаминизации питания детей в домашних условиях, а также об 
установленных требованиях к заболевающим и заболевшим в детских коллективах 
Срок: сентябрь 2018г. 
9. Старшему воспитателю Князевой Е.В. обеспечить присутствие на групповых роди-
тельских собраниях врача общей практики Алексеевского сельского поселения Бобров-
ской Н.Ю. 

Срок: согласно срокам проведения собраний. 
10. Старшему воспитателю Князевой Е.В. обеспечить проведение мониторинга и кон-
троля хода иммунизации воспитанников и сотрудников ДОУ. 

Срок: до 15.10.2018г.; 16.11.2018г. 
11. Считать деятельность администрации ДОУ по организации деятельности обеспе-
чения безопасности детей в процессе их обучения в ДОУ удовлетворительной. 
'12. Воспитателям групп на родительских собраниях, информационных стендах озна-
комить родителей с Порядком посещения родителями (законными представителями) и 
другими лицами ДОУ Яковлевского района Белгородской области. 

•I \ 

Председатель: Щ[УУ/ О.А.Пирогова. 
Секретарь: Г.С.Богданова. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» с. Алексеевка 

Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №6 
Управляющего совета 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «09» октября 2018 г. 
Председатель - Пирогова О.А. 
Секретарь - Богданова Г.С. 

Присутствовали - Шелковина Е.Н., Князева Е.В., Поваляева Е.Е., Локтева И.Ю., Путилова 
Н.А., Богданова Г.С., Левшина Н.В., Ширяева Е.П., Пирогова О.А., Константинова Л.Н. 

Отсутствовали - Карелина В.Н., Ширяева Е.П. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение протокола о перераспределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда работникам МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка». 
(Председатель экспертной комиссии Локтева И.Ю.) 

РЕШЕНИЕ: 
Утвердить протокол от 08.10.2018 года № 4 о перераспределению стимулирующей 
части фонда оплаты труда МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка». 

Председатель: 00/// О.А.Пирогова. 
Секретарь: / ' Г.С.Богданова. 

( 
4 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» с. Алексеевка 

Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №7 
Управляющего совета 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «14» декабря 2018 г. 
Председатель - Пирогова О. А. 
Секретарь - Богданова Г.С. 

Присутствовали - Шелковина Е.Н., Князева Е.В., Поваляева Е.Е., Локтева И.Ю., Путило-
ва Н.А., Богданова Г.С., Пирогова О А., Гонтарева Л.Н., Ширяева Е.П. А 
Отсутствовали - Карелина В.Н., Левшина Н.В., Константинова Л.Н., Скрыпченко А.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ реализации Программы развития Учреждения 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

2. Выполнение планов организации безопасности участников образовательных отношений, 
плана противодействию коррупции 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

3. Обсуждение вопросов о проведении выборов нового состава Управляющего совета 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

РЕШЕНИЕ: 

1. Считать выполнение Программы развития ДОУ за 2018г. удовлетворительным. 
2. Считать организацию безопасности в ДОУ удовлетворительной, коллективу Учреждения 
продолжить реализацию планов, направленных на реализацию мероприятий безопасности. 
3. Считать план мероприятий по противодействию коррупции на 2018год выполненным. 
4. Ответственному за проведение выборов Князевой Е.В. провести выборы нового состава 
Управляющего совета в период с 15.12.2018г. по 25.12.2018г. согласно Положению о порядке 
выборов членов Управляющего совета МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

Председатель: Л$)> 
Секретарь: у ^ у ^ 

О.А.Пирогова. 
Г.С.Богданова 


