
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 

области» 

(МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое») 

  

ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего совета 

 

16 апреля 2019 г.  № 1 

 

 

Председатель – Пальянова М.В., представитель родительской 

общественности; 

Секретарь – Чаунина М.В., педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» 

 

Присутствовали - 6 человек (явочный лист прилагается): 

1) председатель -  Пальянова М.В., представитель родительской 

общественности 

2) секретарь -  Чаунина М.В., педагог-психолог; 

Члены Управляющего совета: 

3) Беседина Т.П., заведующий 

4) Холоденко О.В., музыкальный руководитель; 

5) Смелянская А.Н., представитель родительской общественности 

6) Бойко С.Н., представитель родительской общественности 

Отсутствовали: 1 человек. 

 

Приглашенные: старший воспитатель Немсадзе А.В., Макарчева А.И. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О рассмотрении результатов отчета о самообследовании 

образовательной организации – МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» по состоянию на 1 января 2019 года. 

2. Заслушивание отчета Заведующего Учреждения по итогам  2018 

финансового года. 

3. Рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания за 

2018 год. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

 Заведующий Беседина Т.П. сообщила, что в соответствии с 

Федеральным законом о 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от                      

10 марта 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», на 
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основании протокола Педагогического совета МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» № 2 от 30 ноября 2018 года, в учреждении была проведена 

процедура самообследования. Для данной цели была создана рабочая группа, 

проведен анализ работы за 2018 календарный год. 

Беседина Т.П. ознакомила собравшихся с результатами отчета о 

самообследовании по состоянию на 1 января 2019 года, в котором отражены 

показатели деятельности  дошкольной  образовательной  организации, 

подлежащей самообследованию, дана общая характеристика учреждения, 

отражены особенности организации образовательного процесса и  условия 

его осуществления, представлены результаты деятельности учреждения, 

качество образования, намечены перспективы и планы развития. 

Целями проведения  самообследования  являлись  обеспечение  

доступности  и открытости  информации  о  деятельности  ДОО,  а  также  

подготовка  отчета  о результатах самообследования. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по  образовательной программе;  

- выявление  положительных  и  отрицательных  тенденций  в  

образовательной деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

          В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования, 

проведён анализ и оценка деятельности по следующим направлениям:  

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления организацией; 

- организация образовательного процесса; 

- содержание и качество образования; 

- востребованность выпускников учреждения; 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  

- материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

         При   проведении   самообследования   использованы   результаты   

внутренней оценки   качества   образования,      мониторинга   качества  

образования. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Старший воспитатель Немсадзе А.В. сообщила, что предварительный  

отчет по результатам самообследовании заслушан на заседании 

Педагогического совета (протокол №3 от 7 марта 2019 года), определены 

основные перспективы и планы развития.   

Следует обратить внимание на следующие вопросы: 

 - Построение работы в Учреждении по физическому воспитанию с 

учётом возрастных и психологических особенностей детей, при четко 
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организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 

оптимального двигательного режима; 

 - Создание необходимых условий для профилактики простудных 

заболеваний, укрепления здоровья воспитанников; 

 - Проведение целенаправленной работы по просвещению родителей (в 

форме бесед, консультаций, на родительских собраниях, с помощью 

наглядной информации - папок-передвижек, советов, рекомендаций и др.). 

В 2019 году основными направлениями дальнейшей работы будут 

являться: 

- Освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного 

образования, обновления содержания дошкольного образования при условии 

соблюдения требований режима непрерывного развития с учѐтом 

прогрессивных технологий и методик, роста профессионализма на 

педагогическом, методическом и управленческом уровне; 

- Поиск наиболее эффективных форм здоровьеформирования с детьми 

младшего дошкольного возраста, уже имеющими нарушения в состоянии 

здоровья при поступлении в ДОУ. 

 

Председатель Управляющего совета Пальянова М.В. предложила 

рекомендовать к утверждению заведующим Учреждения окончательного 

варианта отчета о результатах самообследования за 2018 год 

 

 По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: «за» – 6 чел.; «против» – 0 чел.,              

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Рекомендовать к утверждению заведующим Учреждения 

окончательного варианта отчета о результатах самообследования по 

состоянию на 1 января 2019 года. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. представила собравшимся отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2018 год 

(слайдовая презентация прилагается). Беседина Т.П. предоставила 

сведения о расходах бюджетных средств на оплату коммунальных 

услуг, содержания помещения, хозяйственно-бытовые нужды. Кроме 

этого представлен отчет о поступлении и расходовании внебюджетных 

средств за 2018 год, о поступлении добровольных пожертвований.   

Заведующий Беседина Т.П. также информировала собравшихся о том, 

что отчет о финансовых результатах деятельности за 2018 год, отчет об 

использовании закрепленного муниципального имущества, размещены на 

официальном сайте учреждения.  
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ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: «за» – 6 чел.; «против» – 0 чел.,              

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 2. Принять к сведению отчет заведующего Бесединой Т.П. по итогам  

2018 финансового года. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. представила отчет об исполнении 

муниципального задания за 2018 год.  Целевые показатели (доля 

педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, состояние учебно-материальной базы, техническое оснащение 

учреждения (оборудование, при-боры, аппаратура т.п., доля педагогических 

работников учреждения, прошедших обучение по дополнительным 

программам повышения квалификации (1 раз в 3 года), удовлетворенность 

родителей (законных представителей) предоставляемой услугой) выполнены 

в полном объеме. 

 Отклонение в -3% наблюдается по показателю «Укомплектованность 

учреждения кадрами», что было вызвано увольнением по собственному 

желанию 4-х сотрудников в конце 2018 года. Но уже в начала года данные 

вакансии были закрыты. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: «за» – 6 чел.; «против» – 0 чел.,              

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 3. Принять к сведению отчет заведующего Бесединой Т.П.                     

об исполнении муниципального задания за 2018год. 

 

 
 

  


