ПРОТОКОЛ
заседания Совета Учреждения МБДОУ ДС № 20 «Калинка»
4 августа 2016 года

№5

Место проведения: МБДОУ ДС № 20 «Калинка», музыкальный зал
Время проведения: 13.00 час.
Присутствовали: члены Совета Учреждения: 5 чел. (явочный лист прилагается).
Повестка дня:

1. О рассмотрении отчёта по самообследованию. Родитель группы № 4 Жильников А.А.
2.
О стимулирующих выплатах педагогическим работникам. Воспитатель группы № 11, председатель профсоюзного
комитета ДОУ Логачева Т.Н.
По первому вопросу слушали Е.А. Гехт, заведующего детским садом, которая представила на рассмотрение работников
ДОУ отчёт о результатах самообследования деятельности дошкольной образовательной организации за период с 01.08.2015г. по
31.07.2016г. Он включает в себя общую характеристику и структуру образовательного Учреждения, сведения о материальнотехнической базе, о правоустанавливающих документах ДОУ, информацию об особенностях образовательного процесса, об
охране и укреплении здоровья детей в детском саду. Елена Анатольевна отметила, что первостепенной задачей работы
коллектива ДОУ в 2015-2016 учебном году стало создание оптимальных условий для сохранения и укрепления физического и
психического здоровья детей через использование современных здоровьесберегающих технологий. В Учреждении в 2015-2016
учебном году в рамках конкурса корпоративной программы компании «Металлоинвест» «Здоровый ребенок» реализовывался
проект «Создание и внедрение комплексной системы профилактики респираторных заболеваний для часто болеющих детей и
детей с заболеванием дыхательной системы МБДОУ детского сада №20 «Калинка», организованного с целью снижения
количества случаев респираторных заболеваний не менее чем на 30% у ЧБД и детей с заболеванием ДС в МБДОУ детском саду
№20.
По сертификату номиналом 30000 рублей были приобретены:
- Соляная лампа Скала 2-3 кг (26шт. - по 2шт. на 12 групп, 2шт на физиокабинет);
- Термометр ТС-7М1 (2шт.) ;

Анализ эффективности воздействия соляных ламп на оздоровление детей и снижение заболеваемости у ЧБД и детей с
заболеванием ДС за время применения соляных ламп в ДОУ и анализ заболеваемости детей ОРВИ и заболеваниями дыхательной
системы показал положительную динамику.
Вопросы укрепления здоровья воспитанников, снижения заболеваемости, повышение функционирования в течение
учебного года рассматривались на заседаниях Педагогических советов, совещаниях при заведующем. Функционирование и
заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей в Учреждении.
Особое внимание уделялось организации рационального и полноценного питания дошкольников. В детском саду обеспечено
сбалансированное 5-ти разовое питание детей, необходимое для нормального роста и развития детей в соответствии с режимом
функционирования (12 часов) и санитарными правилами и нормами.
Отметила Елена Анатольевна, что в ДОУ ведется постоянная работа с родителями (законными представителями)
воспитанников. Решению задачи сотрудничества с родителями способствовала системная работа педагогического коллектива и
специалистов, взаимная заинтересованность в успешной адаптации вновь поступивших детей и качественной подготовке старших
дошкольников к обучению в школе, взаимодействие с родителями при проведении смотров-конкурсов, утренников и открытых
мероприятий, преемственность в вопросах воспитания в семье и детском саду. В течение учебного года были проведены общие и
групповые родительские собрания, день открытых дверей, оформлены консультации.
С целью психолого-педагогической поддержки развития детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) в Учреждении функционирует
консультативный пункт для оказания родителям (законным представителям) психолого-педагогической, консультативной
помощи без взимания платы.
В 2015-2016 учебном году продолжено сотрудничество с МАОУ «СОШ №40». Воспитанники Учреждения приняли участие
в Фестивале по подготовке детей дошкольного возраста к выполнению установленных нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в акции «Когда мы едины, мы непобедимы», посвященной
празднованию Дню Народного Единства. Учителями МАОУ «СОШ №40» была организована и проведена акция «Физкультура в
детский сад». Педагогами Учреждения и МАОУ «СОШ №40» были организованы экскурсии в школу, посещение урока
английского языка. Учащиеся младших классов приняли участие в праздничном мероприятии по выпуску детей в школу. В
течение года проводились совместные мероприятия: новогодние утренники, праздник Пасхи, празднование 9 мая.
Педагоги Учреждения и учителя МАОУ «СОШ №40» приняли участие в совместных мероприятиях по повышению
методического уровня специалистов образовательных учреждений, а также в педагогических советах по вопросам реализации
принципа преемственности и последовательности обучения выпускников дошкольного учреждения.
Таким образом, подводя итоги работы за 2015-2016 учебный год, можно сделать вывод, что коллектив Учреждения добился
высоких результатов по всем направлениям работы, значительно выросли показатели социально- экономического развития.
Наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий период можно обозначить следующие показатели:

 развивающая предметно-пространственная среда в группах обогащена развивающими материалами и техническими





средствами обучения;
высокие результаты детей и педагогов в муниципальных, областных и Всероссийских конкурсах детского творчества и
профессионального мастерства педагогов;
активное участие в жизни детского сада родителей;
повышение профессиональной компетентности педагогов через научно-практические конференции, вебинары, семинары,
обобщение актуального педагогического опыта
создание условий по здоровьесбережению воспитанников.
Выступили: А.А. Жильников, родитель группы №4, Гончарова ,родитель группы № 8, которые поблагодарили
администрацию и коллектив ДОУ за плодотворную деятельность в деле воспитания дошкольников и выразили надежду на
то, что в дальнейшем работа будет не менее успешной.
Решили:
1.1.Отчет по самообследованию принять и предложить заведующему к утверждению.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали: Е.А. Гехт, заведующего детским садом. Она сказала, что в целях упорядочения оплаты
труда в части установления стимулирующих выплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, в соответствии с приказом управления образования администрации Старооскольского городского округа от
08.04.2016 г. № 409 «О создании рабочей группы по внесению изменений в показатели эффективности деятельности
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа» членами рабочей
группы рассмотрены показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений. Итогом работы стало:
- изменение формулировки действующих критериев с учетом предложений инициативной группы;
- определение равнозначных количественных показателей критериев;
- расширение перечня показателей для всех педагогических работников.
Данные изменения позволили повысить максимальный порог количественных показателей отдельных категорий
педагогических работников. Елена Анатольевна предложила членам Совета Учреждения внести предложения по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Т.В. Логачева

