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протокол
заседания Управляющего совета

МБДоУ <Щетский сад Л9 З2 г. Выборга>

от 28.08.20l9г.

Место проведения: мБдоУ к!етский сад NЬ З2 г. Выборга), ул. Рубежная. д.38.Время проведения: 17.00- 17.З0
Присутствовали: 7 человек (лист регистрации прилагается).

Повестка дня:

1, отчет орезультатах работы Управляющего совета за 2Оl8-2019учебныйгод.
- Новицкая В.А., председатель Управляющего

совета.
2, Утверждение плана работы Управляющего совета на 2оil9-2о20 учебный год.з. О результатах летней оздоровительной работы в !ОУ.

- Миронович И.М., заведуюп{ий МБ!ОУ
<!етский сад ЛЪ 32 г.Выборга>

4, об итогах работы в рамках проекта по созданию развивающей llредметно-
пространственной среды (ппрс) в !Оу в соответствии с Фгос до.

- Миронович И.М., заведующий МБ!ОУ
<!етский сад Ns 32 г.Выборга>

5, о методической разработке <использование активных фор, взаимодействия с
родителяМи в организации образовательного процесса в МБ[ОУ <!етский сад ЛЬ з2 г.
Выборга>.

- Мальцева Л.В., зам. зав. по ВМР МБДОУ
<!етский сад J\Ъ З2 г.Выборга>

ход заседания:

1. По первому вопросу
Слушали:

новицк}то Валерию Александровну. председателя Управляющего совета она
представила отчетпо результатам работы Управляющего советаза 20l8_20l9 учебныйгод и отметила эффективную работу Управляющего совета.

Решили:
Признать работу Управляющего совета за период 208-2019 учебного года

удовлетворительной.

2. По второму вопросу
Слушали:
КарпушеНкову ИриНу МихайЛовну, заведуюЩего МБflОУ к!етский сад J\b З2 г.Выборга>.
Она представила проект плана работы Управляюшего совета на 2019-2020учебный голк обсуждению. Рассказала о перспективах работы ЩОУ на период 2о19-2о2О учебный
год,
Решили:
Принять план работы Управляющего совета на 2Оlg-202О учебный год.



J. По третьему вопросу
Слушали:

Миронович Ирину Михайловну, заведующего МБДОУ к!етский сад .1y9 32 г.Выборга>.
она расскirзаJ,Iа о мероприятиях и результатах летней оздоровительной работы в 20l9
году. о закаJIивании детей и оздоровительных процедурах в летний период.

Решили:
Признать работу в летний оздоровительный период удовлетворительной.

По четвертому вопросу
Слушали:

МироновИч ИринУ Михайловну, заведуюrцего МБflОУ к!етский садN9 З2 г.Выборга>
она представила итоги работы в рамках проекта по созданию развивающей предметно-
пространственной среды в !ОУ в соответствии с ФгоС !О. Особо отмечено повышение
качества дошкольногО образоваНия в !ОУ и эффективность условий для раскрытия
физических, интеллекту[tльных и художественных возможностей воспи.tанников.
Высryпили:

Петрова Е.А., член Управляющего совета, представитель ко. она отметила
комфортные условия и позитивные преобразования среды, которые способствуют
качественному выполнению образовательной программы, соответсl,вуют интересам
ребенка, рtввитию его любознательности и творческой и познавательной активности.
Решили:

считать результаты реализации проекта по созданию развивающей предметно-
пространственной среды в !ОУ в соответствии с ФгоС flO успешными и продолжать
обогацение Ппрс в соответствии с современньтми требованиями.

5. По пятому вопросу
Слушали:
мальцеву Л.в., заместителя заведующего по вмр. Она рассказала о методической

разработке <<использование активных форм взаимодействия с родителями в организации
образовательногО процесса в МБ!ОУ кflетский сад Jt 32 г. Выборга> и что в этоN4
учебном году она булет включена в план работы floy. Это система психолого-
педагогических мероприятий. Щанная форма взаимодействия с семьями воспитанников
направлена на То, чтобы родители не только проявляли больший интерес к
воспитательной работе педагогов, но И имели возможность приобщиться к
деятельности детского сада, стать непосредственными участниками образовательн()го
процесса. Видеть результаты развития способностей своих детей. поделиться своим
опытоМ или приобрестИ полезныЙ опыт в вопросах воспитания иразвития детей.

Решили:
ВнедритЬ в практическое использование данную методическую разработку.

4.

1.

2,

Приложения:
Лист регистрации (на
План работы Управляю

Председатель

1 листе)
вета на 2020-202\ учебный год(Приложение l, на lлисте).

( Новицкая В.А.)

Секретарь

1\

(Мартынова Л.П.)


