
Протокол  № 4 

заседания внеочередного Управляющего совета  

МБДОУ д/с  № 2 «Умка» 

от 27 апреля  2020 года 

Присутствовало: 7 человек 

Отсутствовало:  - 0  

Приглашенные: нет 

Начало: 17
00 

Окончание: 18
00 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение отчета о самообследовании МБДОУ д/с  № 2 «Умка» 

за 2019 год 

Ход заседания: 

Секретарь: Присутствует на заседании Управляющего совета  МБДОУ д/с  № 2 «Умка»- 

7 человек. Отсутствующих нет.  Какие предложения по проведению заседания? 

Присутствующие:  по каждому вопросу провести  открытое голосование с оглашением 

результатов. 

Секретарь: объявила повестку дня. Будут ли дополнения? Предложила проголосовать за 

ее утверждение и предоставленный регламент  работы заседания. 

Секретарь:по первому вопросу слушали заведующего Колесникову И.В. Она представи-

ла членам Управляющего совета отчет  о самообследовании МБДОУ д/с  № 2 «Умка» за 

2019 год с целью обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

ДОУ. Ирина Валерьевна сказала, что самообследование МБДОУ д/с  № 2 «Умка» состав-

лено в соответствии с приказом Министерства Образования и Науки РФ № 462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации», приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 года «О внесении изменений в порядок самообследования образовательной ор-

ганизации, утвержденной приказом министерства образования и науки Российской Феде-

рации от14.06.2013г. № 452»  включает аналитическую часть и результаты анализа пока-

зателей деятельности дошкольной образовательной организации. Аналитическая часть 

представлена результатами анализа деятельности по следующим направлениям: 

1. Оценка системы управления организации. 

2.Оценка образовательной деятельности 

3. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

4. Оценка кадрового обеспечения 

5. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

6. Оценка материально-технической базы 

   Таким образом, на основе самообследования  деятельности ДОУ, представленной в ана-

литической части отчёта,  можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая образо-

вательная среда, представляющая собой систему условий социализации и индивидуализа-

ции воспитанников. Исходя из анализа условий и потребностей МБДОУ д/с  № 2 «Умка» 

и социума для совершенствования педагогического процесса основной целью считать 

следующее: создание условий для реализации ФГОС ДОс целью обеспечения качества 

образовательного процесса. 

Секретарь: объявила о прениях.  

Выступила Шипулина Н.И.  Она отметила, что дан подробный анализ работы детского 

сада за прошедший 2019год, предложила принять отчет о результатах самообследования 

работы МБДОУ д/с  № 2 «Умка» за 2019 год в целом и отметить положительную работу 

ДОУ. 

 

 



Секретарь: зачитала проект решения: 

1. Одобрить и принять  отчет о самообследовании МБДОУ д/с  № 2 «Умка» за 2019 год 

Голосуем: «за» - 7   «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

Решение: 

1.  Одобрить  и принять отчет о самообследовании МБДОУ д/с  № 2 «Умка» за 

2019 год 

 

 

Председатель:____________________/Верстова И.В/ 

 

Секретарь:_______________________/Касьянчук К.С./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


