
Мунщшаj]ьное дошкольное образовательнос учреэпщенне <детский сад 13»

Сhчет Совета муниципального дошкольного образовательного
учреждения за 2020-2021год

Совет МдОУ «детский сад №13 » в 2020-2021 учебном году осуществлял свою
деятельность и принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствии с
Уставом и Положением о Совете МдОУ.

Заседания Совета МдОУ проводились регулярно, в соответствии с планом работы на
учебный год.

Говоря об итогах прошедшего учебного года, следует о"етить , что план работы Совета
МдОУ выполнен в полном объеме. Всего состоялось 3 заседания.

.

В течение года Совет дОУ рассматривал следующие вопросы:

-вьmолнение решений Педагогического совета дОУ;

-поддержка общественной инициативы по совершенствованию и развитию обучения и
воспитания детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение;

-создание оптимальных условий для осуществления обравовательного процесса и форм
его организации, достижение качества образования;

-организация деятельности другщ органов самоуправления по взаимодействию с
трудовь" коллективом.

Так же на заседании решались задачи, поставленные прокраммой развития учреждения.

За 2020 -  2021 учебный год   Советом  дОУ была проделана работа:

1.   Мониторинг качества предоставления образовательных услуг.

2.   Отчет об образовательной деятельности дОУ за 2020-2021 учебный год.

3.Обеспечение охраны жизни, здоровья и безопасной жйзнедеятельности
воспитанников.

4.   Рассмотрения отчета об самообследовании дОУ.

5.   БлагоустрfчЁ,*,во территории.                             '

6.   Антитеррфистическая защищённость Учреждения.

Представители  Совета дОУ ведут активную работу с членами родительского
комитета групп, в результате чего проводится оп?ративная подготовка 1рупповых
помещений к зимнему периоду, уборка территории дошкольного учреждения в
весенне-осенний период, подготовка территории дОУ к летне-оздоровительному
периоду (своевременнь1й завоз песка в песочницу, ремонт и покраска оборудования)



Благодаря положительной работе  Совета дОУ решаются основные задачи
деятельности образовательного учреждения. Созданы оптимальные условия и формы
организации образовательного процесса и оздоровительной работы. Рационально
используются выделяемые учреждению бюджетные средства.

Таким образом, созданный Совет дОУ обеспечил:

- открьпый характер управления;

- более широкое вовлечение родительской общественности;

- регулирование отношений, возникающих между участниками воспитательно
образовательного пр оцесса.

Родители проявjшют активность в вопросак связаннш с защитой и реализацией прав и
законных интересов участников образовательного процесса, развитием материально -
технической базы, созданием оптимальных условий для жизнедеятельности
воспитанников.

Заведующий  МдОУ Иванова Т.А.
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