
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

области» 

 

ПРОТОКОЛ 

от 30 сентября 2013 г.                                                                                «№04»                                                    

17.00 ч. 

МБДОУ ДС №10, музыкальный зал 

Заседание Общего собрания коллектива 

Председатель – Данилова Н. Н.  

Секретарь – Стребкова Н. В. 

Присутствовало -  165 участников собрания, учитывая родителей (явочный лист 

прилагается). 

Повестка дня: 
     1. Рассмотрение и принятие изменений в Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» (сообщение заведующей Дуюновой 

И. В.)    

      2.  Рассмотрение и принятие форм оценочных листов результативности и 

качества деятельности старшего воспитателя МБДОУ ДС №10 (информация 

председателя творческой группы Фироновой Т.А.). 

      3. Рассмотрение и принятие форм листов контроля результативности и качества 

деятельности младшего обслуживающего персонала и старшей медицинской 

сестры (информация заведующей Дуюновой И.В.) 

      4. Рассмотрение и принятие форм итоговых оценочных листов 

результативности и качества деятельности старшего воспитателя, младшего 

обслуживающего персонала и старшей медицинской сестры МБДОУ ДС №10 

(информация заведующей Дуюновой И.В.). 

      5.  Обсуждение программы (проекта) инновационной деятельности. 

 

1.  СЛУШАЛИ: 

Дуюнову И.В. Она сделала для присутствующих краткий обзор Положения 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 

изменениями содержания критериев, которые учитываются при распределении 

стимулирующей части фонда. Присутствующие с интересом выслушали 

сообщение заведующей и единогласно одобрили изменения внесённые в данное 

Положение.  

Результаты голосования: 

за -165; 

против – 0; 

воздержались-0. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять изменения в «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 была переработана  форма оценочного 

листа деятельности старшего воспитателя с учётом внесённых изменений. Таисия 

Анатольевна подробно остановилась на содержании оценочного листа. 

Сообщение  было выслушано с большим вниманием. 

ВЫСТУПИЛИ: 

инструктор по физической культуре – Михайленко О.Н. предложила принять 

данную форму оценочного листа к исполнению. Её предложение было единогласно 

одобрено. 

Результаты голосования: 

за – 165; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Форму оценочного листа результативности и качества деятельности старшего 

воспитателя МБДОУ ДС №10 принять к исполнению. 

3.  СЛУШАЛИ: 

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

форм листов контроля результативности и качества деятельности младшего 

обслуживающего персонала и старшей медицинской сестры и предложила принять 

данные формы к исполнению. Присутствующие единогласно одобрили данное 

предложение. 

 Результаты голосования: 

за – 165; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

 3.1. Принять формы листов контроля результативности и качества деятельности 

младшего обслуживающего персонала и старшей медицинской сестры к 

исполнению. 

4. СЛУШАЛИ: 

председателя творческой группы Фиронову Т.А, которая указала на необходимость 

принятия форм итоговых оценочных листов результативности и качества 

деятельности старшего воспитателя, младшего обслуживающего персонала и 

старшей медицинской сестры МБДОУ ДС №10. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Тищенко Ю.Н., учитель-логопед, предложила одобрить и принять к исполнению 

формы итоговых оценочных листов результативности и качества деятельности, 

разработанные творческой группой.  

Результаты голосования: 

за – 165; 

против – 0; 



воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

4.1.Принять к исполнению формы итоговых оценочных листов результативности и 

качества деятельности старшего воспитателя, младшего обслуживающего 

персонала и старшей медицинской сестры МБДОУ ДС №10. 

5. СЛУШАЛИ: 

Дуюнову И. В., заведующего МБДОУ ДС №10, которая представила проект 

программы инновационной деятельности по теме: «Развитие вариативных форм 

дошкольного образования в условиях региона» (научный  руководитель – к.п.н., 

доцент Серых Л.В.). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Данилова Н. Н., воспитатель, председатель Общего собрания коллектива, отметила, 

цели и задачи программы актуальны, указаны сроки выполнения, четко обозначены 

этапы выполнения программы и ожидаемые конечные результаты, коллективу 

доступно участие в реализации проекта. 

Фиронова Т. А., старший воспитатель, о том, что педагогический коллектив 

стабильный, опытный, работает в инновационном режиме, созданы материально-

технические условия, есть все возможности для реализации данного проекта, 

предложила вынести решение о направлении заявки на соискание статуса 

региональной инновационной площадки по данной теме. 

Результаты голосования: 

за – 165; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Направить заявку на соискание статуса региональной инновационной 

площадки по теме: «Развитие вариативных форм дошкольного образования в 

условиях региона» (научный  руководитель – к.п.н., доцент Серых Л.В.) 

РЕШЕНИЯ: 

1. Принять изменения в «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. Формы оценочных листов результативности и качества деятельности старшего 

воспитателя МБДОУ ДС №10 принять к исполнению. 

3. Принять формы листов контроля результативности и качества деятельности 

младшего обслуживающего персонала и старшей медицинской сестры к 

исполнению. 

4. Принять к исполнению формы итоговых оценочных листов результативности и 

качества деятельности старшего воспитателя, младшего обслуживающего 

персонала и старшей медицинской сестры МБДОУ ДС №10. 

5.  Направить заявку на соискание статуса региональной инновационной площадки 

по теме: «Развитие вариативных форм дошкольного образования в условиях 

региона» (научный  руководитель – к.п.н., доцент Серых Л.В.) 

  

 

                Председатель:   ___________________   Н.Н. Данилова 

                Секретарь:         ___________________  Н.В. Стребкова 


