
ПРОТОКОЛ 

от 30.03.2021 года № 4 

г. Корсаков 

 

Заседания Совета учреждения МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка». 

  

Присутствовали: 

Мартинсон  - 

Ольга Васильевна                                    

  

председатель, представитель родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 

Костицына - 

Елена Алексеевна 

 

Члены:  

заведующий МАДОУ; 

 

 

  

Стрекалина - 

Ольга Андреевна 

представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 

Штонда-Ларионова  - 

Мария Александровна  

 

представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 

Михалина - 

Елена Геннадьевна 

представитель работников МАДОУ. 

 

Ломова  - 

Галина Васильевна 

 

представитель работников МАДОУ, секретарь. 

 

 

Алексеенко  - представитель работников МАДОУ. 

Марина Ивановна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет заведующего об исполнении плана ФХД за 2020 год. 

2. Об организации питания воспитанников в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил, гигиенических нормативов по нормам питания. 

3. Об утверждении отчета о самообследовании МАДОУ за 2020 год. 

4. Подготовка к опросу родителей (законных представителей) способом анкетирования с 

целью изучения степени удовлетворенности условиями и качеством образования. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

            Заведующего детским садом, Костицыну Е.А., отчёт о финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» за 2020 год. 

 В 2020 году МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» финансировался из областного 

бюджета (в виде субвенции) и местного бюджета. Для выполнения муниципального 

задания дошкольному образовательному учреждению было выделено 82 716 766,70 

рублей. 
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Прошу ознакомиться с годовыми отчетами за 2020 год МАДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка»: 

- баланс государственного (муниципального) учреждения; 

- отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (собственные доходы учреждения); 

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (субсидии на иные цели); 

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания. 

Данная отчетность составлена на 1 января 2021 года. 

Отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ за 2020 

год размещён на официальном сайте учреждения pomashka3@list.ru, в сети Интернет и на 

официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Алексеенко М.И., за счет средств областного бюджета были 

приобретены комплекты игрушек для детей с ОВЗ, программное обеспечение для 

интерактивных комплексов, канцелярские товары, зеркала в музыкальный зал для 

хореографии и пр. Педагоги прошли курсы повышения квалификации, часть средств 

пошла на обслуживание сайта дошкольного образовательного учреждения, услуги связи и 

интернет. 

Предлагаю одобрить план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» за 2020 год. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 чел., «против» – 0 чел., «воздержались» - 0 чел.  

РЕШИЛИ: одобрить план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» за 2020 год. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

            Костицыну Е.А., заведующего детским садом. Питание - один из ключевых 

факторов, определяющих качество и жизнь ребёнка, его рост и развитие. ДОУ обеспечивает 

качественное сбалансированное 4-разовое питание детей в соответствии с их возрастом. 

В 2020 году проводилась целенаправленная, систематическая работа по 

организации питания воспитанников. В начале учебного года издан приказ, которым 

утверждены ответственные за организацию питания и состав бракеражной комиссии. В 

приказе прописан весь механизм организации питания в дошкольном образовательном 

учреждении. Работники ознакомлены с приказом. В МАДОУ создана бракеражная 

комиссия. Она осуществляет оценку качества приготовляемых блюд, выход порций. 

Имеются протоколы заседаний бракеражной комиссии. С целью проверки организации 

процесса питания детей, регулярно проводился контроль: санитарного состояния 

пищеблока и других мест, где организовано питание воспитанников; качества продуктов и 

приготовления пищи; разнообразия меню; соблюдения гигиенических норм и правил; а 

также организация питания работников и повышение квалификации персонала, 

отвечающего за рациональное питание детей. Имеется план контроля за организацией 

питания, в котором указываются объекты контроля, сроки контроля, работники, 

ответственные за организацию контроля, имеются справки по итогам контроля. Вопросы 

по организации питания детей рассматриваются на общих собраниях коллектива, 

совещаниях при заведующей, педагогических советах, родительских собраниях, 

заседаниях родительских комитетов. 

 Старшая медицинская сестра ведет подсчет калорийности, соотношения белков, 

жиров и углеводов, получаемых детьми с пищей. В МАДОУ соблюдаются 
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функциональные обязанности работников при организации питания. Кладовщик отвечает 

за заказ продуктов, работу с финансовыми документами по питанию, контролирует 

составление меню. Заведующий хозяйством контролирует работу персонала пищеблока, 

качество поступающих продуктов, их правильное хранение, соблюдение сроков 

реализации. Старшая медицинская сестра отвечает за санитарное состояние пищеблока, 

соблюдение норм при составлении меню-раскладок, технологию приготовления пищи, 

качество пищи, проводит санитарно-просветительную работу среди родителей и 

персонала по вопросам рационального питания, присутствует при закладке основных 

продуктов в котел, снимают пробу и т.д.  

В МАДОУ имеется в наличии примерное 10ти дневное перспективное меню, 

разработанное на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания для детей от 2 до 7 лет, утвержденное Роспотребнадзором.  Продукты питания 

хранятся в соответствии с требованиями санитарных правил. Скоропортящиеся продукты 

хранятся в холодильниках и морозильных камерах. Продукты хранятся отдельно друг от 

друга согласно санитарным нормам и правилам. На пищеблоке имеются инструкции по 

измерению объема блюд, по правилам кулинарной обработки продуктов, по снятию 

суточной пробы; таблицы: отходы при холодной и горячей обработке продуктов, выход 

каш различной консистенции, объем порций для детей раннего и дошкольного возраста. В 

МАДОУ планируются семинары и консультации по формированию культуры питания, 

однако в родительских уголках не представлена информация по организации питания. 

В меню постоянно присутствуют овощи, фрукты, кисломолочные продукты, творог, 

молоко и т.д. Оценка качественного и количественного состава рациона питания 

проводится постоянно. В течение года проводится витаминизация третьих блюд. 

В нашем дошкольном учреждении проводятся курсы приема кислородного 

коктейля с детьми младшего и старшего дошкольного возраста (по заявлению и согласию 

от родителей). Курс приема кислородного коктейля 10 дней. 

 

 ВЫСТУПИЛИ: 

Алексеенко М.И., в целях улучшения организации питания в МАДОУ 

необходимо: 

      1. Проводить контроль за организацией питания систематически, фиксировать итоги 

проверок, принимать управленческое решение, отслеживать его выполнение. 

      2.  Ежемесячно проводить анализ выполнения натуральных норм питания. 

      3. Провести разъяснительную работу по вопросам контроля за качеством питания с 

членами бракеражной комиссии. 

      4. Провести работу по обучению детей культуре питания на занятиях и во время 

режимных моментов. 

      5. Взрослым чётко выполнять свои функциональные обязанности в организации 

режимных моментов. 

      6. Проводить работу с родителями по вопросам организации питания детей, 

планировать тематические родительские собрания, консультации, круглые столы. 

Предлагаю оказать содействие педагогическому коллективу в организации работы 

с родителями (законными представителями) по вопросам преемственности организации 

культуры питания. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 чел., «против» – 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

            РЕШИЛИ: 
Оказать содействие педагогическому коллективу в организации работы с 

родителями (законными представителями) по вопросам преемственности организации 

культуры питания. 
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3. СЛУШАЛИ: 

Костицыну Е.А., заведующего детским садом, об утверждении отчета о 

самообследовании МАДОУ за 2020 год. 

В ходе самообследования проведен анализ деятельности МАДОУ «Детский сад №3 

«Ромашка» за 2020 год.  

Произведена независимая оценка качества условий оказания услуг 

образовательными организациями в отношении 14 организаций Корсаковского городского 

округа Сахалинской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, программам дошкольного образования и 

дополнительного образования детей. Итоговый показатель оценки качества 

осуществления образовательной деятельности организациями Корсаковского городского 

округа Сахалинской области МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» составил 96,90 балла - 

первое место в рейтинге организаций. 

Целью организации работы с детьми подготовительной группы было: всесторонне 

подготовить дошкольников к переходу на следующий уровень образования – начальную 

школу. Воспитанники подготовительной группы традиционно имеют высокий уровень 

готовности к школьному обучению в 2019/20 учебном году составил: высокий – 78,4 % 

(29 ребенка), средний – 16,2 % (6 детей), низкий – 5,4 % (2 ребенка с диагнозом). 

В 2020 году работники дошкольного учреждения активно участвовали в 

методической работе на муниципальном уровне, принимали участие в муниципальных и 

областных конкурсах (в том числе дистанционно). Прошли курсы повышения 

квалификации и аттестацию. 

МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка»: 

- победитель конкурсного отбора образовательных учреждений Корсаковского 

городского округа, реализующих модель высокого качества образования и социализации 

детей и внедряющих инновационные проекты, направленные на совершенствование форм, 

методов и средств обучения и воспитания в 2020 году среди дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

     - на основании предложения органа исполнительной власти Сахалинской области 

МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» включено в Федеральный Реестр «Всероссийская 

Книга Почета» 2020 года. Включение в Реестр означает признание на уровне органов 

исполнительной власти её значимости для развития своего региона, подтверждает её 

деловую и общественную репутацию и подчёркивает её статус. www.kniga-pocheta.ru4 

    -  победитель муниципального конкурса патриотических уголков (стендов) 

образовательных учреждений Корсаковского городского округа «Стена Памяти» 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- II место в муниципальном конкурсе «Спортивная гордость «Корсаковского 

городского округа» в номинации «Лучшее учреждение по организации физкультурно-

оздоровительной работы среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений». 

На протяжении последних нескольких лет заметно увеличилось количество 

воспитанников Учреждения, принимавших участие в различных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, в тои числе муниципального, регионального и федерального уровней. 

В 2020 году в Учреждении осуществляла деятельность региональная 

инновационная площадка по теме: «Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО как условие 

достижения целевых ориентиров в развитии речи воспитанников, в том числе 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».  

 С 2011 года на базе Учреждения работает информационно-консультационный 

пункт для родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. Консультативный пункт является интерактивной формой 

работы в детском саду, поскольку предполагает активное взаимодействие специалистов с 

http://www.kniga-pocheta.ru4/
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семьей. В 2020 году в Консультационный пункт обратилось 20 родителей, имеющих детей 

в возрасте от 1 года до 8 лет, воспитывающихся в условиях семьи. 

С 01.01.2019 на базе МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» открыта «Службы 

ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а 

также детей группы риска». В 2020 года услугами специалистов воспользовались 11 

семей, имеющих детей-инвалидов, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения.  

Отчетный период для самообследования – предшествующий календарный год 

2020. Отчёт о результатах самообследования МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» за 

2020 год размещается на официальном сайте учреждения pomashka3@list.ru в сети 

Интернет. 

 

 ВЫСТУПИЛИ: 

Алексеенко М.И., представитель работников МАДОУ, итоги самообследования 

МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» за 2020 год показывают высокий уровень работы 

учреждения.  Предлагаю признать деятельность МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» в 

2020 году удовлетворительной. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 чел., «против» – 0 чел., «воздержались» - 0 чел.  

РЕШИЛИ: На основании отчёта о результатах самообследования признать 

деятельность МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» в 2020 году удовлетворительной. 

 

4. СЛУШАЛИ:  

 Штонда-Ларионову Марию Александровну о подготовке и проведению     

анкетирования     родителей (законных представителей) с целью изучения степени 

удовлетворенности условиями и качеством образования. 

ВЫСТУПИЛИ: Стрекалина О.А., представителя родителей (законных 

представителей) воспитанников, с целью изучения степени удовлетворенности условиями 

и качеством образования, необходимо провести анкетирование родителей (законных 

представителей), предлагаю вашему вниманию вопросы анкетирования. 

Далее члены управляющего совета обсудили вопросы (параметры оценки) анкет. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 чел., «против» – 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

РЕШИЛИ: 
 Поручить   членам   родительских   комитетов   групп провести     анкетирование   

родителей (законных представителей) с целью изучения степени удовлетворенности 

условиями и качеством образования. 

 

 

Председатель:                                                                                           О.В. Мартинсон  

 

Секретарь:                                                                                                        Г.В. Ломова 

mailto:pomashka3@list.ru

