
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

 

ПРОТОКОЛ 

  

от 11 марта 2013 г.                                                                                         «№03» 

17.00 ч. 

ДК «Оскол», актовый зал 

Заседание Общего собрания коллектива 

 

Председатель – Данилова Н. Н.  

Секретарь – Стребкова Н. В. 

Присутствовало -  199  участников собрания, учитывая  родителей (явочный 

лист прилагается). 

Отсутствовало  -  101    

 

Повестка дня: 

      

      1. Рассмотрение и принятие Положения о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда МБДОУ ДС № 10 г. Нового Оскола (сообщение 

заведующей Дуюновой И. В.)    

      2.  Рассмотрение и принятие форм оценочных листов результативности и 

качества деятельности воспитателя, учителя-логопеда и педагогических 

работников МБДОУ ДС №10 (инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, воспитателя по изобразительной деятельности, 

педагога-психолога, педагога дополнительного образования), а так же формы 

итогового оценочного листа результативности и качества деятельности 

педагогических работников МБДОУ ДС №10 (информация председателя 

творческой группы Фироновой Т.А.). 

      3. Рассмотрение и принятие Положения об экспертно-аналитической 

комиссии МБДОУ ДС № 10 (информация заведующей Дуюновой И.В.) 

           Выборы членов в состав экспертно-аналитической комиссии.  

      4.  Выборы председателя и секретаря экспертно-аналитической комиссии. 

      5. О подготовке к конкурсу «Детский сад года» (информация заведующей 

Дуюновой И.В.) 

        

1.  СЛУШАЛИ: 

Дуюнову И.В. Она ознакомила присутствующих с Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области». Затем Ирина Владимировна познакомила присутствующих с 

содержанием критериев, которые будут учитываться при распределении 



стимулирующей части фонда. Присутствующие с интересом выслушали 

сообщение заведующей и единогласно одобрили данное Положение.  

 

Результаты голосования: 

за – 199; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять «Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области». 

  

2. СЛУШАЛИ: 

председателя творческой группы Фиронову Т.А., которая довела до сведения 

собравшихся, что для  распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» творческой группой были 

разработаны  формы оценочных листов деятельности педагогических 

работников. Таисия Анатольевна подробно остановилась на содержании 

оценочных листов. 

Сообщение  было выслушано с большим вниманием. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Воспитатель - Горбатовская Т.Н. предложила принять данные формы 

оценочных листов к исполнению. Её предложение было единогласно 

одобрено. 

 

Результаты голосования: 

за – 199; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Формы оценочных листов результативности и качества деятельности 

воспитателя, учителя-логопеда и педагогических работников МБДОУ 

(инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

воспитателя по изобразительной деятельности, педагога-психолога, педагога 

дополнительного образования), а так же формы итогового оценочного листа 

результативности и качества деятельности педагогических работников 

МБДОУ ДС №10 принять к исполнению. 

 

3.  СЛУШАЛИ: 

заведующую Дуюнову И.В. Она познакомила членов собрания с Положением 

об экспертно-аналитической комиссии и указала на то, что для 



функционирования данного органа необходимо избрать его состав. 

Присутствующие единогласно одобрили данное Положение. 

  

ВЫСТУПИЛИ: 

Змеёва В.В. – воспитатель логопедической группы предложила в состав 

экспертно-аналитической комиссии включить: Дуюнову И.В. – заведующую  

ДОУ, Фиронову Т.А. – старшего воспитателя, Ахновскую Е.И. – воспитателя, 

Данилову Н.Н. – воспитателя, Поданёву Т.А. – учителя-логопеда. Члены 

собрания единогласно поддержали предложенные кандидатуры. 

 

Результаты голосования: 

за – 199; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

 3.1. Принять «Положение об экспертно-аналитической комиссии». 

 3.2. Включить в состав экспертно-аналитической комиссии: Дуюнову И.В. – 

заведующую  ДОУ, Фиронову Т.А. – старшего воспитателя, Ахновскую Е.И. 

–воспитателя, Данилову Н.Н. – воспитателя, Поданёву Т.А. – учителя-

логопеда. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

старшего воспитателя Фиронову Т.А., которая указала на необходимость 

избрания председателя и секретаря экспертно-аналитической комиссии.  

   

ВЫСТУПИЛИ: 

Поданёва Т.А., учитель-логопед, предложила на должность председателя 

экспертно-аналитической комиссии избрать Ахновскую Е.И., на должность 

секретаря – Данилову Н.Н. 

Данное предложение было одобрено. Среди членов экспертно-аналитической 

комиссии состоялось голосование. 

 

Результаты голосования: 

за – 5; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Избрать на должность председателя экспертно-аналитической группы 

Ахновскую Е.И., на должность секретаря – Данилову Н.Н.      

 

5. СЛУШАЛИ: 

Заведующая Дуюнова И.В. довела до сведения присутствующих 

информацию о предстоящем конкурсе, в котором будет участвовать детский 

сад. Она огласила требования, которые предъявляются к учреждению, 

участвующему в подобных мероприятиях, и обозначила круг проблем, 



которые необходимо решить, чтобы иметь возможность участия и победы в 

данном конкурсе. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Голованёва С.В., родительница, высказала предложение – оказать посильную 

помощь в оснащении материально-технической базы детского сада. 

Заздравных С. Ю., родительница, поддержала предложение Голованёвой С. 

В. и предложила проголосовать за данное предложение. 

 

Результаты голосования: 

за –  199; 

против – 0;  

воздержались – 0.  

РЕШИЛИ: 

5.1. Оказать посильную помощь в оснащении материально-технической базы 

детского сада. 

 РЕШЕНИЯ: 

1.1. Принять «Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области». 

2.1. Формы оценочных листов результативности и качества деятельности 

воспитателя, учителя-логопеда и педагогических работников МБДОУ 

(инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

воспитателя по изобразительной деятельности, педагога-психолога, педагога 

дополнительного образования), а так же формы итогового оценочного листа 

результативности и качества деятельности педагогических работников 

МБДОУ ДС №10 принять к исполнению. 

3.1. Принять «Положение об экспертно-аналитической комиссии». 

 3.2. Включить в состав экспертно-аналитической комиссии: Дуюнову И.В. – 

заведующую ДОУ, Фиронову Т.А. – старшего воспитателя, Ахновскую Е.И. 

–воспитателя, Данилову Н.Н. – воспитателя, Поданёву Т.А. – учителя-

логопеда. 

4.1. Избрать на должность председателя экспертно-аналитической группы 

Ахновскую Е.И., на должность секретаря – Данилову Н.Н.      

5.1. Оказать посильную помощь в оснащении материально-технической базы 

детского сада. 

 

 

              Председатель:   ___________________   Н.Н. Данилова 

              Секретарь:         ___________________  Н.В. Стребкова 
 


