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Согласно ст.26 «Управление образовательной организацией» ФЗ от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в детском саду функционируют 
орган самоуправления – Совет учреждения МБДОУ детского сада № 23 «Светлячок». 
Совет учреждения является коллегиальным органом управления, реализующим 
принцип демократического , государственно- общественного характера управления 
Учреждением. Создан с целью содействия осуществления самоуправленческих 
начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав бюджетного дошкольного 
учреждения.  

 
ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД БЫЛО ПРОВЕДЕНО 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 
 

27.09.2018 г. 
 

Повестка заседания:   
· Введение в состав Совета ДОУ представителя родительской общественности, вместо 

выбывшего. 
· Утверждение плана работы Совета ДОУ на 2018-2019 учебный год.  
· Согласование плана мероприятий, направленных на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса. 
· Знакомство с документами по проверке органами управления образования, другими 

проверяющими органами деятельности ДОУ за истекший год. 
 

Принято решение:  
Ввести в состав Совета Учреждения представителя родительской общественности 
Сурнычеву Е.М. 
Принять план работы Совета Учреждения на 2018-2019 уч. г. Запланированные 
мероприятия провести в заданные сроки. 
Включить в комиссию по контролю организации питания в ДОУ в течение года Карпову 
Ю.И., представителя родительской общественности Совета Учреждения. 
План мероприятий, направленных на материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса принять без изменений и дополнений. 

 
29.01.2019 г. 

Повестка 

заседания: 
 

· Проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. 
· Проведение месячника здоровья. 
· Обеспечение безопасности детей на территории детского сада 
· Отчет руководителя учреждения о финансовой деятельности за истекший 

финансовый год. 
· Знакомство с документами по проверке органами управления образования, другими 

проверяющими органами деятельности ДОУ за истекший период. 
 

Принято решение: 



Признать работу с детьми и сотрудниками по профилактике гриппа и ОРВИ 
удовлетворительной, данные мероприятия продолжить с целью дальнейшей 
профилактики гриппа и ОРВИ. 
Провести месячник здоровья согласно плана. 
Признать работу, направленную на безопасность детей на территории детского сада 
удовлетворительной. 
  

 
24.05.2019 г. 

 
Повестка заседания:  
 

· Отчет о работе Совета Учреждения за 2018-2019 уч. г. 
· Итоги образовательной деятельности за 2018-2019 уч. г. 
· Отчет о работе заместителя заведующего по АХЧ за 2018-2019 уч. г. 
· Подготовка ДОУ к работе в летний период. 
 
 

Принято решение:  
· Признать работу Совета учреждения за 2018-2019 уч. г. удовлетворительной. 
· Признать образовательную деятельность дошкольного учреждения удовлетворительной. 
· Признать организацию оздоровительной работы в ДОУ удовлетворительной. 
· План летней оздоровительной работы принять без изменений.  
 
  
 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД БЫЛО ПРОВЕДЕНЫ ЗАСЕДАНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГОДОВЫМ 
ПЛАНОМ 

 
 

Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования образовательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогического работников, внедрение эффективных форм организации и 
совершенствования образовательного процесса. 

 
26.10.2018 г. 
Повестка заседания: 

 
«Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через организацию 
детского экспериментирования» 
 

20.12.2018 г. 
Повестка заседания: 

 
«Формирование связной речи у детей дошкольного возраста». 
 

27.02.2019 г. 
Повестка заседания: 

 



«Инновационные формы и методы работы с родителями в ДОУ» 
 

26.04.2019 г. 
Повестка заседания: 

 
       «Сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ»  

 
07.06.2019 г. 
Повестка заседания: 

 
· «Результативность работы ДОУ в 2017-2018 учебном году» 
 

26.08.2019 г. 
Повестка 
заседания: 

 
· « Основные направления образовательной деятельности ДОУ в рамках ФГОС на 2019 – 

2020 уч. год » 
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