
Протокол заседания Управляющего Совета  

МБДОУ «Подпорожский детский сад № 9»» 

 

Протокол №1 

заседания  Совета МБДОУ 

от 12 сентября 2019г. 

Присутствовало- 5 

Отсутствовало — 1 

 

Повестка дня 

 

1. Анализ деятельности МБДОУ за 2018-2019 учебный год. 

2. Основные задачи на текущий учебный год. 

3. Обсуждение работы дополнительной кружковой деятельности на 2019-

2020 учебный год. 

4. Ознакомление с документами по проверкам надзорных органов и отчет 

о проделанной работе в данном направлении. 

 

Ход заседания 

 

По  первому,  второму  и четвертому  вопросам слушали :  

Кемарскую Н.В.  заведующего МБДОУ, которая отметила, что  одним из 

основных направлений модернизации образования является повышение в 

образовательной политике роли всех участников образовательного процесса 

–воспитанников, педагогов, родителей, а также представителей гражданского 

общества.  Зачитала итоги деятельности за 2018-2019 год.  

Провела ознакомление с нарушениями обнаруженными надзорными 

органами в ходе плановых проверок летом 2019 года и отчиталась о 

проделанной работе по этому вопросу. 

По третьему слушали :  
Хоменкову Н.А., заместителя заведующего по воспитательной работе и 

безопасности, а также Сандуца А.Н. воспитателя . 1. В своем выступлении 

они дали анализ всем видам детской деятельности, где особое внимание 

уделили главной задаче-оздоровительной работе с детьми и отметили, что 

показатели здоровья детей улучшились. А также назвали те проблемы над 

которыми еще предстоит работать. Пришли к выводу о необходимости 

работы дополнительных кружков. 

  Надежда Александровна  подчеркнула, что Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» направлен на: создание правовых условий для обновления и 

развития российской системы образования в соответствии с современными 

запросами человека, общества и государства, потребностями развития 

инновационной экономики, международными обязательствами Российской 



Федерации в сфере образования, расширение образовательных возможностей 

граждан; комплексную модернизацию законодательства об образовании, 

установление системного и функционально более полного правового 

регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 

образования, повышение эффективности механизма правового 

регулирования; обеспечение стабильности и преемственности в развитии 

системы образования и ее законодательных основ.     

 

 Решение: 

1. Одобрить результаты образовательной деятельности учреждения за 2018-

2019 уч. год.  

 2.Утвердить план работы дополнительной кружковой деятельности на 2019-

2020 год. 

 

Проголосовали: за-5;   воздержались -нет;  против -нет    

 

 

Председатель:  

 

Секретарь: 

 


