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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 29 г. Челябинска»

П Р О Т О К О Л  
заседания Совета МБДОУ

01 февраля 2021 года №2

ПОВЕСТКА:

1. Анализ воспитательно - образовательного процесса в ДОУ за первое 
полугодие 2020-2021 учебного года.

2. Анализ заболеваемости за 2020 год. Обсуждение мероприятий по 
снижению заболеваемости.

3. Организация лечебно-оздоровительной деятельности в ДОУ в 2020-2021 уч. 
году.

4. Отчёт о расходах на хозяйственную деятельность за 2020 года.
5. Утверждение плана финансово- хозяйственной деятельности на 2021 год.
6. Разное.

Присутствовали: 15 человек

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу слушали старшего воспитателя Е.В. Кошкарову. Елена 
Викторовна проинформировала собравшихся о промежуточных итогах, 
реализуемых в ДОУ программ. О том, что с февраля 2021 года возобновляет свою 
работу театральный кружок. О том, что дети детского сада участвуют во всех 
конкурсах района и города, в новом формате. Все выступления записываются на 
видеокамеру и отправляются в электронном виде. Родители старших групп 
задавали вопросы о предстоящих утренниках. В каком формате будут проводиться. 
В связи с профилактикой короновирусной инфекции, все предстоящие утренники 
будут проводиться в том же формате, что и новогодние утренники. А именно: без 
приглашения родителей, артистов. Каждая группа отдельно.

По второму вопросу выступила инструктор по гигиеническому воспитанию 
С.А. Беляева. Светлана Александровна представила анализ заболеваемости



воспитанников за 2020 год. Предложила на обсуждение план мероприятий по 
снижению заболеваемости. Светлана Александровна предложила провести 
консультацию для родителей о необходимости вакцинации детей. Светлана 
Александровна проинформировала присутствующих и мероприятиях, 
проводимых в ДОУ по профилактике короновирусной инфекции.

По третьему вопросу выступила инструктор по гигиеническому воспитанию 
С.А. Беляева. Светлана Александровна рассказала о планируемом медосмотре 
детей 2014-2015 года рождения. О проводимых курсах массажа и занятий ЛФК. 
Представители групп задавали вопросы о том, кому будут проводить бесплатный 
массаж и ЛФК. На что Светлана Александровна ответила, что бесплатно выше 
перечисленные услуги предоставляются детям, имеющим заключение ПМПК по 
НОДА.

По четвёртому вопросу выступила гл. бухгалтер Е.С. Паневина. Она 
представила отчёт по финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году.

По пятому вопросу слушали гл. бухгалтера Е.С. Паневину. Екатерина 
Сергеевна представила план финансово хозяйственной деятельности на 2021 год.

В разделе «разное» члены Совета вели диалог о необходимости установить 
ежемесячную определённую сумму добровольных пожертвований. На что 
заведующий ДОУ О.В. Шаманаева возразила. Добровольные пожертвования, а 
тем более их сумма определяются каждым родителем добровольно.
В этом же разделе членами Совета был поднят вопрос о безопасности 
пропускного режима. На одном из прошлых заседаний было решено установить в 
каждую группу трубку с видео домофоном. Главный бухгалтер Е. С. Паневина 
озвучила сумму, которая была собрана на установку. 14 000 рублей. Для 
установки необходимо ( по ценам 2020 года) 41 000 рублей. Представители групп 
высказали мнение, что не все родители имели возможность получить квитанцию 
для внесение денег на счёт. Было решено выдать вновь квитанции.
Так же в этом разделе заведующий О.В. Шаманаева напомнила о режиме работы

tI

детского сада.



ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить план мероприятий по снижению заболеваемости.
2. Включить вопрос о необходимости проведения вакцинации в повестку 

общего родительского собрания в мае 2021 года.
3. Принять к сведению отчет о расходах на хозяйственную деятельность за 4 

квартал 2020 года.
4. Утвердить план ФХД на 2021 год.
5. Выдать квитанции на группы для внесение родителями денежных средств на 

установку видеодомофона.
6. Добровольные пожертвования и их размер определяются жертвователем 

самостоятельно и добровольно.

Председатель Совета А.С. Харькова

Секретарь Совета Е.В. Кошкарова

Члены Совета:
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