
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 51 «Радость» с приоритетным 

осуществлениесоциально-личностногонаправления развития воспитанников» 

города Невинномысска 
 

ПРОТОКОЛ №3 

заседания Управляющего совета 

 МБДОУ №51 г.  Невинномысск 

 

                                                                             Присутствовало:11 человек 

25 января 2018г.                                                 Отсутствовало: 0 

 

Председатель Шавандина Галина Петровна 

Секретарь:М.Ю. Елисеева 

Повестка дня: 

1.Создание условий для работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

2.Итоги финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 51 г.Невинномысска 

за 2017 год и план ФХД на 2018г.  

3.Прогноз на 2019-2020 гг. 

4.Рассмотрение Программы развития МБДОУ № 51 г.Невинномысска на 2018-

2020 гг. 

5.Утверждение плана мероприятий по реализации Программы развития МБДОУ 

№ 51 г.Невинномысска на 2018г.  

6.Итоги тематической проверкипо теме «Создание   развивающей предметно-

пространственной среды в группах МБДОУ №51 г.Невинномысска. 

7. Выполнение 1-й годовой задачи. 

8. Об утверждении Положения об оплате труда работников на 2018г. в новой 

редакции.  

10. Текущие вопросы 

Слушали: заведующего Г.П.  Шавандину, которая рассказала о том, что важной 

задачей ДОО при введении Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) становится совершенствование педагогического процесса и 

повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством 

организации предметно – пространственной среды, обеспечивающей творческую 

активность и наиболее полно реализовать себя. 

Решение: создать предметно-развивающую среду любой возрастной группы в 

ДОО, учитывая психологические основы конструктивного взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику 



современной среды дошкольного учреждения, и психологические 

особенностивозрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

Далее Заведующий Г.П. Шавандина  ознакомила с итогами  финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ № 51 г. Невинномысска за 2017 год и  с планом  

ФХД на 2018г. 

Решение: принять к сведению полученную информацию.  

Далее Заведующий Г.П. Шавандина рассказала о прогнозе финансово-хозяйственной 

деятельности на 2019-2020 гг. 

        Решение: согласовать и утвердить  план, проголосовав «за» единогласно 11 

человек. 

Далее: Заведующий Г.П. Шавандина предложила на рассмотрение Программу 

развития МБДОУ № 51 г. Невинномысска на 2018-2020 гг. 

Решение внедрить инновационную модель в образовательное пространство 

МБДОУ № 51 г. Невинномысска, обеспечивающую доступность и новое качество 

образования. 

Затем Галина Петровнапредложила утвердить план мероприятий по реализации 

Программы развития МБДОУ № 51 г. Невинномысска на 2018 – 2020гг. 

Решение: утвердить план мероприятий реализации Программы развития на 2018- 

2020гг.Проголосовав «за» единогласно 11 человек. 

Далее старший воспитатель С.В. Евдощенко подвела итоги тематической проверки 

по теме «Создание   развивающей предметно-пространственной среды в группах 

МБДОУ №51 г. Невинномысска. Анализ развивающей предметно -  

пространственной среды в группах для обеспечения развития детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития   показал, что безопасность предметно-пространственной 

среды соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования игрушек, оборудования, как в группах, так и на территории ДОУ. 

Решение:учитывать национально-  культурные и климатические условия в 

предметно-развивающем пространстве: в каждой группе оборудовать уголок по 

ОБЖД, согласно возрасту детей. 

Затем старший воспитатель Л.И. Чаленко рассказала о выполнении 1-й годовой 

задачи «Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста через 

построение целостного педагогического процесса в ДОУ». 

Решение:Уделять должное внимание экологическому воспитанию 

дошкольников, развивать экологическую культуру детей: прививать любовь и 

бережное отношение к нашему общему дому – природе, формировать 

познавательный интерес к миру животных и растений. 

Далее: Заведующий Г.П. Шавандина предложила утвердить Положения об 

оплате труда работников на 2018г. в новой редакции. 

Решение принять данные Положения об оплате труда работников на 2018г 

проголосовав «за» единогласно 11 человек. 

Далее решение текущих вопросов. 

 

 

Председатель управляющего совета                                 Г.П. Шавандина 

Секретарь                                                                             М.Ю. Елисеева 


