
  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания  совета родителей МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

                              

 

от «18» января 2019 г.                                                                                                    № 03 

               

              Место проведения: музыкальный зал МБДОУ ДС №10. 

              Время проведения: пятница, 18 января 2019 года. 

              Всего членов  совета родителей: 25 человек. 

              Присутствуют: 25 человек. 

              Отсутствуют: 0 

Приглашённые: Фиронова Т. А., старший воспитатель МБДОУ ДС №10, 

                             Прибылых Л. Н., старшая медсестра МБДОУ ДС №10. 

                                  (Явочный лист прилагается)                           

                                                  ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

за  2018 год (отчёт - Дуюнова И. В., заведующий ). 

2.  Об итогах контроля за организацией и качеством питания детей в ДОУ (Дуюнова И. В., 

заведующий); 

3. Состояние работы по обеспечению безопасности, охране жизни и здоровья детей, 

выполнении санитарных норм, соблюдении пропускного режима.  Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма.  

(Прибылых Л. Н.,  медицинская сестра, Фиронова Т. А., старший воспитатель). 

                                             По первому вопросу слушали: 

Дуюнову И. В., заведующего, которая представила отчёт о об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельности за  2018год (приложение 01)  

                                                            Выступили: 

Шевченко Т.Н.,  член совета родителей от старшей группы №1, отметила прозрачность 

расходования бюджетных и внебюджетных финансовых средств за 2018 год,  

Приобретены: игровой материал, ноутбуки (3 шт), учебная литература, произведена 

замена окон на пластиковые (30 шт) и др. Ирина Владимировна отчиталась перед 

родительской общественностью. 

Солдатенко Н.С.,  председатель совета родителей,  внесла предложение принять к 

сведению работу детского сада по расходованию бюджетных и внебюджетных 

финансовых средств в 2018 году и проголосовать в целом. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 25, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 
1. Принять к сведению работу детского сада по расходованию финансовых средств за 

2018 год. 

                                                 По второму вопросу слушали: 

Дуюнову И. В., заведующего, об итогах контроля за организацией и качеством питания 

детей в ДОУ за прощедший  период с сентября 2018 года. Осуществлялся 

предупредительный и оперативный контроль  медсестрой, администрацией ДОУ и 

старшим воспитателем,  согласно  циклограммы контроля МБДОУ ДС №10 на 2018-2019 

учебный год. Были представлены результаты контроля: организация питания в группах, 

оценка организации питания детей, о воспитании культуры приёма пищи, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм организации питания в группах, на пищеблоке, качеством 

продуктов, их хранением и сроками реализации (акты, журнал контроля, карты контроля). 

Проводится контроль со стороны общественной комиссии по контролю за организацией 

питания. Она представила обобщенные данные об итогах контроля качества поступающей 

продукции.  



 

                                                                  Выступили: 
Колесник Е. А., заместитель зав. по АХЧ, член УС, отметила, что контроль по 

организации и  качеством  питания детей ведётся систематически, продукты получаем 

свежие, их приемка осуществляется комиссией, составляются акты приёмки, предложила 

отметить эффективность контроля. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 25, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

  Решили:. 

2. Признать положительную работу ДОУ по осуществлению контроля  по организации и  

качеством  питания детей. 

                                                По третьему вопросу слушали: 
Прибылых Л. Н.,  медицинскую сестру МБДОУ ДС №10. Она рассказала о выполнении 

мероприятий по обеспечению охраны и укреплению здоровья детей, выполнении 

санитарных норм. Проводится контроль санитарно-гигиенических условий в детском 

саду, соблюдения санитарно-зпидемического  режима в группах в период сезонного 

подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппа, ежедневно проводится витаминизация третьих 

блюд аскорбиновой кислотой, разнообразные виды двигательной активности детей: 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия (2 в неделю в зале, одно на воздухе), 

закаливающие процедуры и т. д. Рассказала о профилактических мерах и соблюдении 

санитарно-зпидемического  режима во время карантина по ветрянке,   состоянии работы 

по обеспечению безопасности пребывания детей в детском саду,   профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Было отмечено, что обеспечение безопасности 

образовательного учреждения на должном уровне. Здание детского сада оборудовано 

современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий 

безопасности в МБДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым 

документам. Выполняется пропускной режим, разработаны и проводятся мероприятия по 

недопущению ухода детей из детского сада. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. С 

детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах.  Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. Напомнила родителям о правилах перевозки детей на 

личном транспорте, о приобретении и ношении в тёмное время суток светоотражающих 

повязок, о соблюдении пропускного режима (закрывать входные двери, калитку, не 

отправлять детей в детский сад одних и.т.д.).                                    

                                                              Выступили: 

Фиронова Т.А., старший воспитатель, о результатах реализации  проекта «Сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья воспитанников в  условиях семьи 

(в рамках реализации межведомственного проекта «Комплексная профилактика 

заболеваний среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений 

Новооскольского района), была представлена презентация мероприятий, отмеченаы 

благодарственными письмами администрации детского сада родители, принявшие  

активное участие в  мероприятиях по внедрению Всероссийского комплекса ГТО в ДОУ. 

Куркина Ирина Александровна.,  член  совета родителей от  ГКН №1,   которая 

отметиа, что выполнение мероприятий по обеспечению охраны и укреплению здоровья 

детей,  состояние работы по обеспечению безопасности, профилактике дорожно-

транспортного травматизма в детском саду, реализации проекта по сохранению и 

укреплению физического и психологического здоровья воспитанников в  условиях семьи 

на хорошем уровне и предложила принять это к сведению родителей. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 25, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

                                                                



                                                                  Решение:  

3. 1. Принять к сведению положительную  работу детского сада по обеспечению охраны и 

укреплению здоровья детей, выполнению  санитарных норм, состоянию работы по 

обеспечению безопасности,   профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

соблюдению пропускного режима,  

3.2. Соблюдать пропускной режим, не допуская ухода детей из детского сада. 

                                                                  Решения: 

1. Принять к сведению работу детского сада по расходованию финансовых средств за 

2018 год. 

2. Признать положительную работу ДОУ по осуществлению контроля  по организации и  

качеством  питания детей. 

3. 1. Принять к сведению положительную  работу детского сада по обеспечению охраны и 

укреплению здоровья детей, выполнению  санитарных норм, состоянию работы по 

обеспечению безопасности,   профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

соблюдению пропускного режима, реализации проекта по сохранению и укреплению 

физического и психологического здоровья воспитанников в  условиях семьи на хорошем 

уровне.  

3.2. Соблюдать пропускной режим, не допуская ухода детей из детского сада. 

 

Председатель совета родителей:____________ Солдатенко Н.С. 

Секретарь  совета родителей:     ___________   Осипов А.В. 

 

 

 
                                                Приложение № 01 

                              к протоколу совета родителей от 18.01.2019 г., № 03 

 

Финансово-экономический отчет о расходовании бюджетных и  

внебюджетных средств в МБДОУ ДС № 10 за 2018  год 

 

Бюджетные средства 

№ 

п/п 

Наименование сумма 

1 Игровой материал 4 455 

2 Развивающе - игровой материал 99 545 

3 Учебная литература 4 278 

4 Ноутбук 3 шт. 71 157 

5 Замена окон на пластиковые 30 шт. 347 254-50 

   

   

 ИТОГО 526 689-50 

Внебюджетные средства 

1 Заправка картриджей и канц.товары 8 245 

2 Ремонт компьютера 22 000 

3 Ремонт холодильника 4 000 

4 Моющие средства 80 000 

5 Хозяйственные материалы 131 528 

6 Комфорка для плит 3 шт. 18 900 

7 Проведен ремонт системы отопления 4 159-20 

8 Водонагреватель электрический 3 шт. 20 763 

9 Промывка и гидравлическое испытание системы 

теплоснабжения 

19 358 

   

   

   

 ИТОГО 308 953-20 

 ВСЕГО 835 642-70 



 


