
1 

 

Протокол №3-2017 
Заседания Управляющего совета 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 
 
 
Дата проведения: 01 августа 2017 г.  
 
 
Присутствуют: 6 человек (из 7-ми членов Управляющего совета)  
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 
 
Приглашенные: Гревцева Е.И., старший воспитатель. 
     
Повестка дня: 

1. О рассмотрении результатов отчета о самообследовании 
образовательной организации – МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое» по состоянию на 1 августа 2017 года. 

 
По первому вопросу слушали заведующего Беседину Т.П., которая 

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 основании протокола Педагогического 
совета МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» № 2 от 30 ноября 2016 года, 
в учреждении была проведена процедура самообследования. Для данной 
цели была создана рабочая группа, проведен анализ работы за 2016-2017 
учебный год. 

Беседина Т.П. ознакомила собравшихся с результатами отчета о 
самообследовании по состоянию на 1 августа 2017 года, в котором отражены 
показатели деятельности  дошкольной  образовательной  организации, 
подлежащей самообследованию, дана общая характеристика учреждения, 
отражены особенности организации образовательного процесса и  условия 
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его осуществления, представлены результаты деятельности учреждения, 
качество образования, намечены перспективы и планы развития. 

Старший воспитатель Гревцева Е.И. сообщила, что предварительный 
отчет о самообследовании заслушан на заседании Педагогического совета 
(протокол №4 от 30 мая 2017 года), определены основные перспективы и 
планы развития: 
1. Способствовать формированию культуры здоровья у дошкольников 
посредством совершенствования развивающей предметно-пространственной 
среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
2. Повысить эффективность работы по познавательному развитию 
дошкольников средствами опытно-экспериментальной деятельности. 
3.  Повышение  квалификации и профессионального мастерства педагогов, 
организация получения методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи педагогам. 
4. Построение развивающей среды в ДОУ в целях развития 
индивидуальности ребенка, с учетом его склонностей, интересов, 
креативности. 
5. Активизация взаимодействия с родителями, школой, социальными 
институтами детства на основе сотрудничества, значимой деятельности, 
совместного творческого поиска.  
 
 Слово взяла Пальянова М.В., которая предложила рекомендовать к 
утверждению заведующим Учреждения окончательный вариант отчета о 
результатах самообследования.  

Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 

 
Решение: рекомендовать к утверждению заведующим Учреждения 
окончательный вариант отчета о результатах самообследования по 
состоянию на 1 августа 2017 года.  

 

  


