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Протокол № 1 

заседания Совета ДОУ 

  

от 

25.01.2018г. 
 

Присутствовало - 7 
Отсутствовало - нет 

  

Повестка дня: 

1. Знакомство с изменениями и дополнениями в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 

273 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» в редакции от 29.12.2017 г. 

2. Ознакомление и принятие Программы Развития МБДОУ "ДС № 1" на 2018 – 2021 гг. 

3. Необходимость обучения по оказанию первой медицинской помощи педагогическим 

работникам МБДОУ "ДС № 1" в размере 72 часов. 

  

Ход заседания. 

 

По первому  вопросу слушали: 

Папонову Н.А. заместителя заведующего по АХЧ, она ознакомила членов Совета ДОУ с 

изменениями и дополнениями Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 29.12.2017 г. Наталья Адамовна отметила, что 

произошедшие изменения и дополнения необходимо хорошо изучить и принять к сведению. На 

основании данных изменений необходимо скорректировать работу образовательного учреждения. 

Решение: 

 Информацию, представленную Папоновой Н.А.  принять к сведению изменения и 

дополнения в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 29.12.2017 г. 

Проголосовали:  

За - 7; воздержались - нет; против - нет 

 

По второму вопросу слушали: 
Осипчук Е.В. –  заведующего МБДОУ "ДС № 1", она рассказала о результатах работы 

творческой группы педагогов по разработке программы Развития МБДОУ "ДС № 1".  
Цели программы таковы: Совершенствование (системы) модели образования, 

обеспечивающей максимальное всестороннее развитие  в соответствии с возможностями 
каждого ребенка.  

Формирование предпосылок  учебной деятельности, компетенций, обеспечивающих 
готовность к обучению в школе и социальную успешность, в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта и концепции Темп, а так же 
повышение социального статуса дошкольной образовательной организации. 
Елена Викторовна зачитала задачи программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели, 

определила основные этапы и периоды реализации Программы, а так же ожидаемые конечные 

результаты Программы. 

 



Решение: 

Принять к сведению и утвердить Программу Развития МБДОУ "ДС № 1". 

  

Проголосовали:  

за-7 ; воздержались -нет; против – нет 

 

 По третьему вопросу слушали: 

Суханову И. И. она рассказала о необходимости прохождения курсовой подготовки по 

оказанию первой медицинской помощи педагогическими работниками МБДОУ "ДС № 1" в 

соответствии с Федеральным законом  № 273 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» в 

количестве 72 часов. Зачитала список организаций, которые имеют лицензию на обучение по 

данному направлению деятельности.  

 

Решение: 

Принять к сведению полученную информацию. Выбрать из предложенного списка 

образовательную организацию, которая бы провела практическое обучение сотрудников ДОУ в 

помещении учреждения, без отрыва от места работы.  

 

Проголосовали:  

за-7; воздержались - нет; против – нет 

 

 


