
Выписка из протокола  № 2 

заседания внеочередного Управляющего совета МБДОУ ДС № 8 

от 19 ноября  2019 года 

Присутствовало: 9 человек 

Отсутствовало:  - 0  

Приглашенные: нет 

Начало: 17
00 

Окончание: 18 
30 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений и дополнений в Программу развития МБДОУ ДС №8 на 2019-2021гг 

2. Обсуждение рабочих программ,   графиков работы, циклограмм педагогов старшей и 

подготовительной к школе групп, изменений и дополнений в  сетке НОД, учебном графике и режиме 

дня МБДОУ ДС №8. Рассмотрение АООП для детей с умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями). Обсуждение рабочих программ  воспитателей, воспитателя по 

изодеятельности, музыкального руководителя, педагога-психолога по реализации  АООП  группы  

для детей с умственной отсталостью МБДОУ ДС № 8 на 2019-2020 уч.год 

3.Обсуждение и рассмотрение  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности  «В горнице умельцев»  

4. Рассмотрение новой редакции Положения о распределение стимулирующего фонда оплаты 

труда сотрудников МБДОУ ДС № 8 . 

5. Выбор членов экспертной комиссии по распределению  стимулирующей части  ФОТ 

          Решения Управляющего совета: 

 

1.  Одобрить  и  принять изменения и дополнения  в Программе развития МБДОУ ДС №8  на 

2019-2021гг. 

2. Одобрить и рекомендовать внести изменения и дополнения  к основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ ДС  №8 на 2019-2020 учебный год 

3. Одобрить и рекомендовать внести  изменения  в схему  НОД на 2019-2020 учебный годы 

4. Одобрить и рекомендовать режим дня старшей и подготовительной к школе  групп в 

МБДОУ ДС №8 

 5. Одобрить и рекомендовать циклограммы работы, рабочие программы педагогов старшей 

группы  и подготовительной к школе группы  и ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

  6. Одобрить и рекомендовать АООП для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

   7.Одобрить и рекомендовать рабочие программы воспитателей 2 младшей группы, 

воспитателя по изодеятельности, музыкального руководителя, педагога-психолога по реализации 

АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  8.Одобрить  дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

художественной направленности  «В горнице умельцев» 

 9.Одобрить и принять  новую редакцию Положения о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда сотрудников МБДОУ ДС № 8 . 

  10.Одобрить и  принять состав экспертной комиссии по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда сотрудников МБДОУ ДС №8 в составе: педагог-психолог Суздальцева Н.П., 

музыкальный руководитель Жданова Е.Н., воспитатель по ИЗО Бельченко И.Н., воспитатель Нечаева 

Н.А.,   воспитатель Третьякова И.Д.,  медсестра Подгорная Н.В. 

 

Выписка верна и соответствует оригиналу. 

 

 

Председатель:____________________/Н.И. Коркин/ 

 

Секретарь:  _____________________/Т.Н.Бельченко/ 
 

 


