
 
 

 

 

 

 



Коллегиальным органом управления является Совет учреждения. 

Совет учреждения является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим 

решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции учреждения. 

 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, органов 

местного самоуправления, уставом учреждения, а так же регламентом Совета. 

 Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

За период 2019-2020гг. рассматривались следующие вопросы: 

1. Протокол. № 1 от 11.02.2019г. Тема: «Анализ оплаты труда работников МБДОУ детского 

сада № 37 «Аленушка».,  

Решение: проводить анализ выполнения фонда оплаты труда работников ежемесячно. 

Протокол № 2 от 08.05.2019г. Тема: «О летней оздоровительной компании» 

Решение: создать комфортные и педагогически-целесообразные условия для 

воспитанников в летний период. 

2. Протокол № 3 от 20.08.2019г.  Тема: «Анализ деятельности Совета за 2019г. План работы 

на 2019-2020гг. 

Решение: Ввести в состав Совета учреждения следующих родителей, избранных на 

родительских собраниях: Акопян О.А., Бутенко Д.М., Кузнецову И.Е., Задоян С.И., 

Апостолиди Н.В. 

3. Протокол № 4 от 14.11.2019г. Тема: «Мероприятия по профилактике гриппа и 

обеспечение безопасности во время проведения новогодних утренников». 

Решение: проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

о необходимости вакцинации детей против гриппа. Одобрить план мероприятий по 

обеспечению безопасности в период проведения новогодних утренников. 

4. Протокол № 1 от 15.02.2020г. Тема «О противодействии терроризму» 

Решение: предоставить потребность средств в объеме 980000,00 руб. в год в МУ 

«Управление образовании администрации г.Пятигорска»  на обеспечение 

профессиональной охраны ДОУ посредством ООО ЧОП «Бастион». 

 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления учреждения, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогов учреждения. 



Педагогический совет действует в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Аленушка», настоящим 

Положением. 

За период 2019-2020гг. рассматривались следующие вопросы: 

 

Педсовет № 1 от 16.10.2019г. Тема: «Формы работы с одаренными детьми в  

образовательном учреждении». 

Решение:  

- разработать план работы с одаренными детьми, педагогам всех возрастных групп пройти 

курсы повышения квалификации по заданной теме.  

 

Педсовет № 2 от 04.12.2019г. Тема «Духовное обогащение детей дошкольного возраста 

через художественную литературу». 

Решение: продолжить работу по развитию речи дошкольников посредством сюжетно-

ролевой игры, планировать работу в системе. 

 

Педсовет № 3 от 05.02.2020г. Тема: «Организация работы по сохранению и укреплению 

физического здоровья и обеспечению психологически комфортного пребывания детей в 

ДОУ». 

Решение:  

1. Пополнить физкультурные уголки в группа № 3,10, 4, 2 нетрадиционным 

спортивным оборудованием. 

2. Использовать в работе комплексную стратегию оздоровления детей. 

 

Педсовет № 6 от 28.08.2020г. Тема «Итоги воспитательно-образовательной деятельности 

ДОУ за 2019-2020гг.» 

Решение: признать работу ДОУ за 2019-2020гг удовлетворительной, утвердить программу 

ДОУ и рабочие программы педагогов на 2020-2021гг. 

 

 


