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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.  
 

Протоколы проведенных заседаний Совета учреждения. 

За 2020-2021 учебный год было проведено 3 заседания Совета учреждения. 

Протокол №1 от 08.09.2020 г.  

Повестка заседания: выборы председателя и секретаря Совета учреждения, утверждение 

проекта плана работы Совета учреждения; обсуждение планов педагогической и  

финансово-хозяйственной деятельности учреждения на предстоящий учебный год. 

Принято решение реализовать в течение учебного года поставленные задачи: провести 

самоконтроль рабочих программ, конкретизировать задачи в годовом плане. 

Протокол № 2 от  24.12.2020 г.  

Повестка заседания: итоги финансово-экономической деятельности учреждения МБДОУ 

детского сада № 23 «Светлячок» за 2020 год, планирование на 2021 год 

Приняли решение об утверждение плана финансово-экономической деятельности на 2021 

год. 

Протокол № 3 от  19.04.2021 г.  

Повестка заседания: Охрана и безопасность условий труда работников. Охрана жизни и 

здоровья воспитанников учреждения, утверждение публичного доклада заведующего, 

подготовка учреждения к приемке к новому учебному году 

Приняли решение: выполнять вовремя намеченные мероприятия плана по охране труда; 

следить за соблюдением условий безопасного пребывания воспитанников в учреждении, 

утвердить текст публичного доклада и опубликовать его на сайте, утвердить план 

мероприятий по  подготовке учреждения к новому учебному году. 
 

  
 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД БЫЛИ 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. 

 

29.10.2020 г. 

«Сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ»  

Повестка: 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Информационно-аналитическая справка. 

3. Рефлексивно-ролевая игра: «Что поможет ребенку в нашем детском саду быть здоровым».  



 

22.12.2020 г. 

«Формирование связной речи у детей дошкольного возраста». 

Повестка: 

1. Выполнение решения предыдущего  педагогического совета  

2.Сообщение 

«Моделирование, как средство развития связной речи у дошкольников» 

3. Деловая игра для педагогов 

 

26.02.2021 г. 

«Формы  и методы работы с родителями в ДОУ» 

Повестка: 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Аналитическая справка по итогам тематического контроля 

3. Презентация на тему: «Формы  и методы работы с родителями в ДОУ».                                                                            

4. «Устный журнал»   

 

 


