
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 20 «Красная шапочка»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДОУ  
От 22.01.18г. №2. 

Присутствовало: 9 человек 
Отсутствует: 0 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О результатах самообследования ДОУ – заведующий Симонова Ю.В. 
2. Приоритетное направление и годовые задачи деятельности МБДОУ в 
2017-18 учебном году – заведующий Симонова Ю.В. 
3. О режиме функционирования МБДОУ (согласование: режим дня, 
расписание НОД, календарный учебный график, учебный план) – старший 
воспитатель Бабина Е.А. 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ заведующего МБДОУ Симонову Ю.В. 
Юлия Викторовна представила отчет о результатах самообследования ДОУ. 
100% воспитанников осваивают образовательную программу дошкольного 
образования в режиме полного дня (12 часов), параллельно получая услуги 
присмотра и ухода. Требования к приему, переводу и отчислению детей 
соответствуют действующему законодательству. В ДОУ созданы кадровые 
условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в 
соответствии с требованиями стандартов. Повышение квалификации 
педагогов осуществляется в соответствии с перспективным планом и 
запросами педагогов. Для реализации образовательной программы 
подобраны соответствующие кадры. 
Цель и задачи деятельности ДОО по реализации основной образовательной 
программы определяемые ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОО, 
приоритетным направлением – социально - коммуникативное развитие 
дошкольников, успешно решаются. Анализируя полученные данные, мы 
видим устойчивую положительную динамику в усвоении Программы. 
В ДОУ созданы условия для успешной реализации ООП ДО. 
Воспитанники МБДОУ № 20 могут получать дополнительное образование в 
форме кружков. 
Одним из главных направлений в работе является взаимодействие 
дошкольного образовательного учреждения с семьей по вопросам здоровья, 
воспитания, образования, игровой деятельности и защиты детей.. 



ВЫСТУПИЛА 
Симонова Ю.В.: отчет подробный, развернутый, объективно отражающий 
деятельность учреждения, предлагаю принять данный отчет. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 9 человек 
«Против» - 0 человек 
Принято «Единогласно» 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ заведующего Симонову Ю.В. 
Юлия Викторовна познакомила Совет ДОУ с приоритетным направлением и 
годовыми задачами деятельности МБДОУ в 2017-18 учебном году. 
Принято решение в 2017 – 18 учебном году продолжить работу над единой 
методической задачей: «Внедрение ФГОС ДО в образовательную 
деятельность МБДОУ». 
Приоритетные направления на год: 
1. Повысить эффективность использования педагогами метода проектов в 
воспитательно – образовательной деятельности. 
2. Систематизировать психолого – педагогические компетенции педагогов по
организации и проведению педагогической диагностики. 
ВЫСТУПИЛА Донченко О.Н.  с предложением: одобрить приоритетные 
направления работы пед. коллектива на 2017 – 18 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 9 человек 
«Против» - 0 человек 
Принято «Единогласно» 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ старшего воспитателя Бабину Е.А. 
Елена Александровна представила для ознакомления Совету ДОУ режим 
функционирования МБДОУ (режим дня, расписание НОД, календарный 
учебный график, учебный план). 
ВЫСТУПИЛА Потапова А.В с предложением: одобрить режим 
функционирования МБДОУ № 20 в 2017 – 18 учебном году. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 9 человек 
«Против» - 0 человек 
Принято «Единогласно» 



Решение Совета ДОУ № 2
1. Принять отчет по самообследованию МБДОУ № 20. 
2. Одобрить приоритетные направления работы пед. коллектива 
на 2017 – 18 учебный год. 
3. Одобрить режим функционирования МБДОУ № 20 
в 2017 – 18 учебном году. 

Председатель: Симонова Ю.В. _________________________

Секретарь: Бабина Е.А.__________________________


