
  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания  совета родителей МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

                              

 

от «25» января 2017 г.                                                                                                    № 03 

               

              Место проведения: музыкальный зал МБДОУ ДС №10. 

              Время проведения: среда, 25 января 2017 года. 

              Всего членов  совета родителей: 25 человек. 

              Присутствуют: 23 человека. 

              Отсутствуют: 2 

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  2016 год (отчёт - Дуюнова И. В., заведующий ) 

2.  О разработке и реализации совместного проекта с детьми «Создание вокально-хоровой 

студии для детей старшего дошкольного возраста «Хрустальный колокольчик»  

(Фиронова Т. А., старший воспитатель). 

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

выполнении санитарных норм, соблюдении пропускного режима.  Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма.  

(Прибылых Л. Н., старшая медсестра, 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  2016 год (приложение 01)  

                                                            Выступили: 

Прохорова И. М.,  член совета родителей от средней группы №1, отметила 

прозрачность расходования бюджетных и внебюджетных финансовых средств за 2016 

год, произведён  ремонт медицинского блока, спортивных залов, частичный ремонт 

крыши, ремонт санузла во 2 младшей группе, Ирина Владимировна отчиталась перед 

родительской общественностью. 

Донченко Е. В.,  председатель совета родителей,  внесла предложение принять к сведению 

работу детского сада по расходованию бюджетных и внебюджетных финансовых средств 

в 2016 году и проголосовать в целом. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 23, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

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

2016 год. 

                                                 По второму вопросу слушали: 

Фиронову Т. А., старшего воспитателя, которая  рассказала о разработке и реализации 

совместного долгосрочного  детей, педагогов и родителей «Создание вокально-хоровой 

студии для детей старшего дошкольного возраста «Хрустальный колокольчик», срок 

реализации проекта с 1 февраля 2017 г. по 22 февраля 2018 г., довела до сведения цели, 

задачи, оздоровительную направленность проекта 

                                                              Выступили: 

Новиченко О. В.,  член совета родителей от старшей группы №2, отметила что проект 

интересный, имеет эстетическую и оздоровительную направленность, предложила 

одобрить разработку и реализацию проекта и проголосовать в целом. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 



 

 

 

 

За: 23, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

                                                                  Решение: 
2. Одобрить   разработку и реализацию  совместного долгосрочного проекта детей, 

педагогов и родителей «Создание вокально-хоровой студии для детей старшего 

дошкольного возраста «Хрустальный колокольчик».                                         

                                             По третьему вопросу слушали: 

Прибылых Л. Н., старшую медсестру 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. 

Фиронову Т. А., старшего воспитатателя о 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: 

Юрченко А. Н., член совета родителей старшей группы №1, который отметил, что 

выполнение мероприятий по обеспечению охраны и укреплению здоровья детей,  

состояние работы по обеспечению безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в детском саду на хорошем уровне и предложил принять это к сведению 

родителей. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 23, 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 

2016 год. 

2. Одобрить   разработку и реализацию  совместного долгосрочного проекта детей, 

педагогов и родителей «Создание вокально-хоровой студии для детей старшего 

дошкольного возраста «Хрустальный колокольчик»,                                          

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. 

 

 

 

Председатель совета родителей:____________ Донченко Е. В. 

Секретарь  совета родителей:     ____________ Титова А. И. 

 

 
                                                Приложение № 01 

                              к протоколу совета родителей от 25.01.2017 г., № 03 

 

 

Финансово-экономический отчет о расходовании бюджетных и  

внебюджетных средств в МБДОУ ДС № 10 за 2016 год 

 

Бюджетные средства 

№ 

п/п 

Наименование сумма 

1 Огнетушитель ОП - 4 3 000 

2 Компьютер  35 490 

3 Магнитола  4 510 

4 Игрушки (конструкторы из мягких модулей) 99 675 

5 Игрушки  26 325 

6 Хозяйственные материалы 55 000 

7 Оборудование для сенсорной комнаты 797 050 

8 Ремонт двух спортивных залов, сенсорная комната, 

медицинский блок (прививочная, изолятор, коридор) 

341,500 

9 Ремонт крыши 72 000 

10 Ремонт теплосчетчика 23 043 

 ИТОГО 1 116 434,50 

Внебюджетные средства 

1 Мягкий инвентарь 52 775,57 

2 Мясорубка  28 500 

3 Посуда  76 159,72 

4 Облучатель бактерицидный 1 300 

5 Облучатель рециркулятор (переносной) 6 750 

6 Стартера к облучателю 120 

7 Поверка весов 3 195,30 

8 Нагреватель элементарный для бойлера 800 

9 Работы по проверке пожарных лестниц 21 000 

10 Дезинфекция постельных принадлежностей  42 750 

11 Окна ПВХ 110 000 

12 Сантехническое оборудование для ремонта туалета 

(унитазы, поддон, трубы и т.д.) 

20 000 

13 Моющие средства 20 000 

14 Материал для ремонта крыши (рубитекс, цемент) 47 642 

15 Диск на картофелечистку 5 450 

16 Ремонт отопления 9 624 



17 Водонагреватель 120 л 12 000 

18 Конструкторы (для конкурса) 2 195 

19 Экраны для батарей 77 405 

20 Кухонный разделочный стол и ванны 31 932 

 ИТОГО 569 598,59 

 ВСЕГО 1 686 033,09 

 

 

                 

 
  

 


