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_________________ Е.Н. Командин

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 18
«УЛЫБКА» ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.
В 2020-2021 учебном году управление Учреждением осуществлялось на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Органами общественного самоуправления Учреждения являются: Общее
собрание работников, Совет Учреждения, Педагогический совет.
I.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ

Общее собрание работников является коллегиальным постоянно
действующим органом управления Учреждения. Общее собрание работников
действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов работников
Учреждения.
За 2020-2021 учебный год Общим собранием работников Учреждения
рассматривались следующие вопросы:
1. Протокол № 5 от 09.11.2020 г:
 Представление и обсуждение проекта Программы развития МБДОУ
детского сада № 18 «Улыбка» на 2021 – 2024 гг.
Решение собрания от 09.11.2020 г.:
 Принять представленный проект Программы развития МБДОУ детского
сада № 18 «Улыбка» к утверждению.
Результаты голосования: «за» - единогласно.
2. Протокол № 6 от 25.12.2020 года:
 Представление Программы развития МБДОУ детского сада № 18
«Улыбка» на 2021 – 2024 гг для утверждения.
 Изменения и дополнения в Коллективный договор.
Решение собрания от 25.12.2020 года:
 Утвердить Программу развития МБДОУ детского сада № 18 «Улыбка» на
2021 – 2024 гг.

Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет; «воздержались» нет.
 Принять и утвердить следующие дополнения к Коллективному договору
МБДОУ детского сада № 18 «Улыбка»:
- в приложении 4 Коллективного договора «Положение об оплате труда» в
п.3 «Выплаты компенсационного характера» внести следующее
дополнение: п.п. 3.7 «Шеф-повару и поварам производится выплата в
размере 4% от должностного оклада за работу в неблагоприятных
условиях труда»
- в раздел 5 Коллективного договора «Рабочее время и время отдыха»
внести следующее дополнение: п.5.16 «Установить ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск шеф-повару и поварам
продолжительностью 7 календарных дней за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда».
Голосовали: «за» - единогласно; «против» - нет; «воздержались» - нет.
3. Протокол № 1 от 11.01.2021 года:
 О выборах председателя и секретаря общего собрания трудового
коллектива ДОУ.
 Об утверждении состава первичной профсоюзной организации.
 О создании Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
 О составе комиссии по охране труда и проверке знаний охраны труда на
2021 год.
 Об утверждении Комиссии по расследованию несчастных случаев.
 Назначение специально уполномоченного по делам ГО.
 Рассмотрение и утверждение локальных актов ДОУ.
Решение собрания от 11.01.2021 года:
1. Избрать председателем Общего собрания трудового коллектива –
Командина Е.Н., заведующего МБДОУ детского сада № 18 «Улыбка»,
секретарем собрания – Полякову И.А., заместитель заведующего по ВМР.
Результаты голосования: «за» - единогласно.
2. Утвердить состав первичной профсоюзной организации:
Председатель ПК – Малофеева Н. С.
Секретарь – Хачко Т. А.
Члены ПК – Постникова Н.В., Каюдина Н.П.
3. Утвердить состав Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений:
- председатель комиссии: Саенко Н.В.
- секретарь комиссии: Тишкина Т.А.
- члены комиссии: Полякова И.А., Сухарь А.С., Квитченко С.В.
Результаты голосования: «за» - единогласно.
4. Утвердить состав Комиссии по охране труда и проверке знаний охраны
труда на 2020 год:
- Командин Е.Н., заведующий, председатель комиссии;

- Постникова Н.В., воспитатель, уполномоченный по охране труда,
секретарь комиссии;
- Малофеева Н.С., воспитатель, председатель ПК, член комиссии;
- Полякова И.А., зам.зав. по ВМР, член комиссии;
- Каюдин А.М., зам.зав. по АХЧ, член комиссии.
Результаты голосования: «за» - единогласно.
5. Утвердить состав Комиссии по расследованию несчастных случаев:
- Командин Е.Н., заведующий, председатель комиссии;
- Полякова И.А., зам.зав. по ВМР, секретарь комиссии;
- Постникова Н.В., воспитатель, уполномоченный по охране труда;
- Малофеева Н.С., воспитатель, председатель ПК, член комиссии;
- Каюдин А.М., зам.зав. по АХЧ, член комиссии;
- Тишкина Т.А., педагог-психолог, член комиссии.
Результаты голосования: «за» - единогласно.
6. Назначить специально уполномоченное лицо по ГО в МБДОУ детском
саду № 18 «Улыбка» заместителя заведующего по АХЧ Каюдина А.М.
Результаты голосования: «за» - единогласно.
4. Протокол № 2 от 09.03.2020 года:
 О внесении изменений и дополнений в Приложение № 1 «Правила
внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ детский сад №
18 «Улыбка».
Решение собрания от 09.03.2021 года:
 Внести и утвердить указанные изменения в Приложение 1 Коллективного
договора «Правила внутреннего трудового распорядка для работников
МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка»
Результаты голосования: «за» - единогласно.
5. Протокол № 3 от 15.03.2021года:
 Рассмотрение вопроса по выдвижению кандидатур в состав участковой
избирательной комиссии № 1082 города Пятигорска с правом решающего
голоса.
Решение собрания от 15.03.2021 года:
 Предложить избирательной комиссии города Пятигорска кандидатуру
Командина Евгения Николаевича для назначения его членом участковой
избирательной комиссии № 1082 города-курорта Пятигорска с правом
решающего голоса.
6. Протокол № 4 от 02.04.2021года:
 О внесении изменений и дополнений в Устав МБДОУ детский сад № 18
«Улыбка» и его утверждении.
Решение собрания от 02.04.2021 года:
 Внести и утвердить указанные изменения в Устав муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18
«Улыбка» в новой редакции.

Результаты голосования: «за» - единогласно.
7. Протокол № 5 от 30.06.2021года:
 О внесении изменений и дополнений в Положение о сайте МБДОУ
детский сад № 18 «Улыбка» и его утверждении.
Решение собрания от 30.06.2021 года:
 Внести и утвердить указанные изменения в Положение о сайте МБДОУ
детский сад № 18 «Улыбка».
Результаты голосования: «за» - единогласно.
8. Протокол № 6 от 27.08.2021года:
 О внесении изменений и дополнений в Приложение № 4 к коллективному
договору «Положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №18
«Улыбка».
 О внесении изменений и дополнений в Приложение № 8 к коллективному
договору «Положение о выплатах стимулирующего характера
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 18 «Улыбка».
 Утверждение состава комиссии по распределению стимулирующей части
ФОТ, оказания материальной помощи и премирования сотрудников ДОУ.
 Утверждение состава комиссии по охране труда, проверки знаний
сотрудников ДОУ требований по охране труда.
Решение собрания от 27.08.2021 года:
 Принять к сведению информацию, изложенную заведующим МБДОУ
детский сад № 18 «Улыбка».
 Внести и утвердить указанные изменения в Приложение № 4 к
коллективному договору «Положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №18 «Улыбка» и в Приложение № 8 к коллективному
договору «Положение о выплатах стимулирующего характера
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 18 «Улыбка».
 Утвердить
следующий
состав
комиссии
по
распределению
стимулирующей части ФОТ, оказания материальной помощи и
премирования сотрудников ДОУ:
- председатель Командин Е.Н., заведующий;
- секретарь Каюдина Н.П., музыкальный руководитель;
- члены комиссии:
Полякова И.А., зам.заведующего по ВМР;
Кривенко И.А., зам.заведующего по ФЭД;
Малофеева Н.С., председатель ПК;
Постникова Н.В., воспитатель;
Зуева Л.П., воспитатель.
 Утвердить следующий состав комиссии по охране труда и проверки
знаний сотрудниками ДОУ требований охраны труда:

- председатель Командин Е.Н., заведующий;
- секретарь Постникова Н.В., воспитатель;
- члены комиссии:
Каюдин А.М., зам.заведующего по АХЧ;
Полякова И.А., зам.заведующего по ВМР;
Малофеева Н.С.Ю председатель ПК.
Результаты голосования: «за» - единогласно.
II.

СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

Совет Учреждения является коллегиальным органом управления. Совет
создан в целях реализации принципов демократического, государственнообщественного характера управления Учреждением.
Создание
Совета Учреждения в нашем дошкольном учреждении
позволило привлечь к управлению всех заинтересованных лиц: родителей,
педагогов, представителей учредителя, общественности и власти.
На сегодняшний день Совет Учреждения участвует в оценке отдельных
направлений деятельности образовательного учреждения: качество питания,
состояние охраны труда и техники безопасности в ОУ, сохранение и укрепление
здоровья воспитанников. требования и к реализуемым дополнительным
образовательным услугам. Члены Совета Учреждения участвовали в решении
вопросов привлечения внебюджетных средств для приобретения оборудования,
проведения ремонтных работ, поощрения талантливых педагогов и
воспитанников.
В 2020-2021 учебном году Советом Учреждения рассматривались ряд
важных вопросов, касающихся реализации стратегии жизнедеятельности
образовательного учреждения, а именно:
1. Протокол № 1 от 18.09.2020 года:
- знакомство с образовательными программами ДОУ, годовым планом
работы ДОУ на 2020-2021 учебный год;
- составление плана работы Совета учреждения на 2020-2021 учебный год;
- знакомство с актом готовности ДОУ к 2020-2021 учебному году, обсуждение
замечаний и рекомендаций;
- утверждение состава Совета Учреждения на 2020-2021 учебный год.
2. Протокол № 2 от 24.12.2020 года:
- утверждение состава Комиссии по противодействию коррупции на 2021 год;
- утверждение Программы противодействия коррупции МБДОУ детского
сада № 18 «Улыбка» на 2021 год.;
- рассмотрение и утверждение Программы развития МБДОУ № 18 «Улыбка»
на 2021-2024 гг.;
- рассмотрение и утверждение Положения о порядке оказания платных
дополнительных образовательных услуг МБДОУ № 18 «Улыбка»;
- рассмотрение и утверждение Положения об основании и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг в МБДОУ № 18 «Улыбка».
3. Протокол № 3 от 11.01.2021 года:
- утверждение Положения об организации питания в МБДОУ д/с № 18
«Улыбка»;

4. Протокол № 4 от 20.03.2021 года:
- рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, заявлений, предложений от
родителей;
- о работе с социально неблагополучными семьями;
5. Протокол № 5 от 20.06.2021 года:
- Отчет руководителя МБДОУ детского сада № 18 «Улыбка» по итогам
учебного года. Подготовка к новому учебному году.
- Обсуждение плана работы ДОУ в летний оздоровительный период.
- Согласование новых направлений работы на 2021-2022 учебный год.
III.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Педагогический совет является коллегиальным постоянно действующим
органом управления Учреждением, созданным в целях развития и
совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального
мастерства и творческого роста педагогических работников.
В 2020-2021 учебном году на заседаниях Педагогического совета
рассматривались следующие вопросы:
1. Протокол № 1 от 28.10.2020 года, Тема: «Современный подход к
интеллектуальному развитию дошкольников»:
- обсуждение повестки дня;
- итоги тематического контроля «Развитие элементарных математических
представлений у детей»;
- доклад «Актуальность формирования элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста»;
- сообщение по теме: «Актуальность формирования сенсорного развития у
детей младшего дошкольного возраста»;
- сообщение по теме: «Формирование элементарных математических
представлений через использование развивающих игр В.В. Воскобовича»;
- рассмотрение и принятие Положения о мастер-классе МБДОУ № 18
«Улыбка»;
- рассмотрение и принятие Положения о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) МБДОУ д/с №
18 «Улыбка» (в новой редакции);
- подведение итогов смотра-конкурса на лучшее осеннее оформление групп
детского сада;
Решение от 28.10.2020 года:
- всему педагогическому коллективу продолжать создавать условия в ДОУ
для формирования элементарных математических представлений у
дошкольников;
- продолжать пополнять предметно-развивающую среду по познавательному
развитию (ФЭМП);
- педагогам всех групп пополнить, обновить и систематизировать
консультативный материал для родителей по развитию элементарных
математических представлений у дошкольников;
- педагогическому коллективу продолжать изучать необходимую литературу

по познавательному развитию дошкольников (ФЭМП);
- педагогам, которым были даны в ходе проверки рекомендации, необходимо
выполнить их в установленные сроки;
- всему педагогическому коллективу осуществлять работу по развитию
речевых навыков и умений дошкольников в процессе формирования
элементарных математических представлений;
- Положение о мастер-классе МБДОРУ детский сад № 18 «Улыбка» принять в
целом;
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (воспитанников) МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка» принять
в целом.
2. Протокол № 2 от 21.12.2020 года, Тема: «Проектная деятельность в
условиях ДОУ как инструмент практической реализации ФГОС»:
- итоги тематического контроля «Организация проектной деятельности с
детьми дошкольного возраста»;
- мозговой штурм, блиц-опрос для педагогов;
- доклад «Актуальность проектной деятельности с детьми дошкольного
возраста»;
- презентация проектов педагогов ДОУ;
Решение от 21.12.2020 года:
- всему педагогическому коллективу для повышения качества воспитательнообразовательного процесса продолжать систематически использовать в
работе с детьми и родителями проектный метод;
- воспитателям групп своевременно предоставлять информацию родителям о
проводимых мероприятиях по реализации проектов в группах; пополнять
информационные папки для родителей с консультациями и рекомендациями
на тему проектной деятельности;
- всему педагогическому коллективу изучать необходимую литературу по
проведению проектной деятельности с детьми дошкольного возраста;
3. Протокол № 3 от 25.02.2021 года, Тема: «Современное взаимодействие
детского сада и семьи»:
- итоги тематического контроля «Взаимодействие с родителями ДОУ»;
- доклад «Актуальные проблемы взаимодействия детского сада и семьи»;
Решение от 25.02.2021 года:
- всему педагогическому коллективу в работе с родителями необходимо
использовать как традиционные, так и инновационные формы работы;
- воспитателям групп №№ 2, 3, 5, 7 своевременно готовить консультативный
и информационный материал в информационных уголках для родителей;
- всему педагогическому коллективу для реализации преемственности
детского сада и семьи включать в практику взаимодействия организацию
совместной деятельности детей, педагогов и родителей, в которой родители
не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного
процесса;
- педагогическому коллективу продолжать изучать необходимую литературу

по данной теме;
- всему педагогическому коллективу провести анализ проделанной работы с
родителями в 2020-2021 учебном году и наметить перспективы дальнейшей
деятельности на следующий учебный год;
4. Протокол № 4 (внеплановый) от 09.03.2021 года, Тема : «Утверждение
локальных актов ДОУ»:
- утверждение Положения о режиме проведения образовательной
деятельности с воспитанниками МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка»;
- утверждение Правил внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ
детский сад № 18 «Улыбка»;
- утверждение Положения о рабочей группе по корректировке
образовательных программ МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка»;
- утверждение Положения о рабочей группе по разработке Программы
воспитания МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка»;
Решение от 09.03.2021 года:
- Положение о режиме проведения образовательной деятельности с
воспитанниками МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка» принять в целом;
- Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ детский сад № 18
«Улыбка» принять в целом;
- Положение о рабочей группе по корректировке образовательных программ
МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка» принять в целом;
- утвердить состав рабочей группы по корректировке образовательных
программ: Полякова И.А., Тишкина Т.А., Каюдина Н.П., Валешная М.В.,
Постникова Н.В., Калашникова И.ВС.;
- Положение о рабочей группе по разработке Программы воспитания МБДОУ
детский сад № 18 «Улыбка» принять в целом;
- утвердить состав рабочей группы по разработке программы воспитания
ДОУ: Полякова И.А., Тишкина Т.А., Каюдина Н.П., Хачко Т.А., Малофеева
Н.С., Богданова Г.С.
5. Протокол № 5 от 08.04.2021 года, Тема: «Работа дошкольного
учреждения по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья детей дошкольного возраста. Работа педагогического
коллектива в летний период»:
- итоги фронтального контроля по теме: «Состояние учебно-воспитательного
процесса в МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка» в средней группе № 7
«Звездочка»;
- сообщение на тему: «Актуальные вопросы по сохранению и укреплению
здоровья дошкольников»;
- сообщение на тему: «Влияние прогулки на развитие ребенка дошкольного
возраста»;
- сообщение на тему: «Методические рекомендации по организации здоровье
сберегающих технологий средствами искусства»;
- работа педагогического коллектива в летний период;
- утверждение локального акта «Порядок оформления возникновения,

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ детский сад №
18
«Улыбка»
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)»;
Решение от 08.04.2021 года:
- всему педагогическому коллективу продолжать соблюдать условия,
необходимые для здоровье сбережения детей дошкольного возраста;
- усилить работу с родителями по здоровье сбережению дошкольников;
- одобрить и использовать в работе опыт работы воспитателя
подготовительной к школе группы Моиссевой Н.В. и музыкального
руководителя Каюдиной Н.П.;
-рекомендации, полученные в ходе фронтального контроля выполнить в срок
до 01.09.2021 г.;
- принять следующие представленные документы для организации и
проведения летней оздоровительной кампании без изменений: план
подготовки к летней оздоровительной кампании МБДОУ детский сад № 18
«Улыбка» на 2020-2021 учебный год, план летней оздоровительной работы
МБДОУ д/с № 18 «Улыбка» на 2020-2021 учебный год, расписание
образовательной деятельности в теплый период; режим организации жизни
детей в теплый период по всем возрастным группам; расписание
образовательной деятельности в музыкальном зале в теплый период; график
выдачи пищи в теплый период; график получения воды с пищеблока в
теплый период; график проветривания в теплый период; график работы
музыкального руководителя в теплый период; циклограмма работы педагогапсихолога в теплый период; перспективный план работы в летний период по
всем возрастным группам; комплексный план оздоровительных мероприятий;
примерное
комплексно-тематическое
планирование
эстетики
оздоровительного цикла; план досугов и развлечений для детей в летнее
время в МБДОУ № 18 «Улыбка»; перспективный план работы старшей
медсестры на летний оздоровительный период;
- «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка» и родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
(воспитанников)» принять в целом.
6. Протокол № 6 от 09.06.2021 года, Тема: «Подведение итогов работы ДОУ
за 2020-2021 учебный год»
- подведение итогов работы ДОУ за 2020-2021 учебный год;
- отчет по заболеваемости воспитанников,
- отчеты специалистов ДОУ;
- утверждение образовательных и рабочих программ по платным
образовательным услугам.
Решение от 18.06.2020 года:
- считать работу коллектива МБДОУ детского сада № 18 «Улыбка» в 20202021 учебном году удовлетворительной;
- программы по платным образовательным услугам принять в целом;
- рабочие программы по платным образовательным услугам принять в целом;

- учебный план, пояснительную записку к учебному плану, расписание
занятий принять в целом.
7. Протокол № 7 (внеплановый) от 01.07.2021 года, Тема: «Утверждение
локальных актов ДОУ»
- рассмотрение и принятие «Положения о внутренней системе оценки
качества образования в МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка».
Решение от 01.07.2021 года:
- «Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ
детский сад № 18 «Улыбка» принять в целом.
8. Протокол № 8 (внеплановый) от 10.08.2021 года, Тема: «Утверждение
Рабочей программы воспитания МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка» и
Календарного плана работы по воспитанию на 2021-2022 учебный год»
- рассмотрение и принятие «Рабочей программы воспитания МБДОУ детский
сад № 18 «Улыбка»;
- рассмотрение и принятие Календарного плана по воспитанию МБДОУ
детский сад № 18 «Улыбка» на 2021-2022 учебный год.
Решение от 10.08.2021 года:
- утвердить «Рабочую программу воспитания МБДОУ детский сад № 18
«Улыбка»;
- утвердить Календарный план работы по воспитанию дошкольников МБДОУ
детский сад № 18 «Улыбка» на 2021-2022 учебный год.
9. Протокол № 9 от 27.08.2021 года, Тема: «Подведение итогов работы ДОУ
за летний оздоровительный период 2020-2021 года. Перспективы на 20212022 учебный год»
- подведение итогов летней оздоровительной кампании;
- утверждение годового плана работы ДОУ на 2021-2022 учебный год;
- утверждение образовательной программы ДОУ;
- утверждение рабочих программ педагогов ДОУ;
- утверждение годового календарного учебного графика на 2021-2022
учебный год;
- утверждение пояснительной записки к учебному плану, учебный план,
расписание образовательной деятельности групп общеразвивающей
направленности;
- утверждение пояснительной записки к учебному плану, учебный план,
расписание
образовательной деятельности групп
компенсирующей
направленности;
- утверждение программ дополнительного образования МБДОУ детский сад
№ 18 «Улыбка»;
- утверждение расписания образовательной деятельности на 2021-2022
учебный год;
- утверждение режима организации жизни детей в холодный период по всем
возрастным группам;
- утверждение графика выдачи пищи с пищеблока в холодный период;

- утверждение графика питьевого режима в холодный период по всем
возрастным группам;
- утверждение графика проведения образовательной деятельности в
музыкальном и физкультурном залах, график работы музыкального
руководителя;
- утверждение графика работы учителей-логопедов;
- утверждение циклограммы работы и расписание занятий педагогапсихолога;
- утверждение графика работы логопункта и расписание занятий;
- утверждение плана внутрисадовского контроля на 2021-2022 учебный год;
- утверждение плана работы общественного инспектора на 2021-2022
учебный год;
- утверждение Плана работы по правовому воспитанию на 2021-2022
учебный год;
- утверждение секретарей МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка»;
- утверждение членов аттестационной комиссии;
- утверждение графика аттестации педагогических работников;
- утверждение Плана деятельности консультативного пункта;
- утверждение графика проведения плановых заседаний ППк ДОУ;
- утверждение ответственного по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
- рассмотрение Положения о Совете родителей МБДОУ № 18 «Улыбка»;
- рассмотрение Порядка приема детей на обучение по образовательным
программам дошкольного образования МБДОУ д/с № 18 «Улыбка» (в новой
редакции);
- рассмотрение Положения о порядке доступа педагогических работников к
информационно-телекоммуникационным сетям и базе данных, учебным и
методическим средствам обеспечения образовательной деятельности;
- рассмотрение Положения о порядке пользования воспитанниками лечебнооздоровительной инфраструктурой. объектами культуры и объектами спорта
в МБДОУ № 18 «Улыбка»;
- рассмотрение Порядка посещения мероприятий, не предусмотренных
годовым планом работы;
- рассмотрение Положения об основной образовательной программе
дошкольного образования МБДОУ № 18 «Улыбка»;
- рассмотрение Положения об адаптированной образовательной программе
дошкольного образования МБДОУ № 18 «Улыбка»;
Решение от 2708.2021 года:
- работу педагогического коллектива в летней оздоровительный период
считать удовлетворительной;
- задачи на новый учебный год, годовой план на 2021-2022 учебный год с
приложениями принять в целом;
- основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ
детский сад № 18 «Улыбка» принять в целом;
- адаптированную образовательную программу дошкольного образования
МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка» принять в целом;

- рабочие программы воспитателей и специалистов ДОУ принять в целом;
- годовой календарный график на 2021-2022 учебный год принять в целом;
- учебный план и пояснительную записку к учебному плану групп
общеразвивающей направленности принять в целом;
- учебный план и пояснительную записку к учебному плану групп
компенсирующей направленности принять в целом;
- рабочие программы по дополнительному образованию принять в целом;
- рабочие программы педагогов по платным образовательным услугам
принять в целом;
- расписание образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год
принять в целом;
- график выдачи пищи с пищеблока в холодный период принять в целом;
- график питьевого режима в холодный период принять в целом;
- график проведения занятий в музыкальном и физкультурном залах принять
в целом;
- график работы музыкального руководителя принять в целом;
- график работы учителей-логопедов принять в целом;
- циклограмму работы педагога-психолога принять в целом;
- расписание занятий педагога-психолога принять в целом;
- график работы логопункта и расписание работы логопункта принять в
целом;
- план внутрисадовского контроля на 2021-2022 учебный год принять в
целом;
- план работы общественного инспектора на 2021-2022 учебный год принять
в целом;
- план работы по правовому воспитанию на 2021-2022 учебный год принять в
целом;
- предложенные кандидатуры педагогов в качестве секретарей по ведению
протоколов принять в целом;
- предложенные кандидатуры в состав аттестационной комиссии принять в
целом;
- график аттестации педагогических работников принять в целом;
- план деятельности Консультативного пункта принять в целом;
- предложенную кандидатуру в качестве ответственного по профилактике
ДДТТ (Полякова И.А.) принять в целом;
- график плановых заседаний ППк ДОУ принять в целом;
- Положение о Совете родителей МБДОУ № 18 «Улыбка» принять в целом;
- Порядок приема детей на обучение по общеобразовательным программам
дошкольного образования МБДОУ № 18 «Улыбка» (в новой редакции)
принять в целом;
- Положение о порядке доступа педагогических работников к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим средствам обеспечения образовательной деятельности принять
в целом;
- Положение о порядке пользования воспитанниками лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта

в МБДОУ № 18 «Улыбка» принять в целом;
- Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных годовым планом
работы принять в целом;
- Положение об основной образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ № 18 «Улыбка» принять в целом;
- Положение об адаптированной образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ № 18 «Улыбка» принять в целом.

