
протокол
заседания Управляющего совета

N4БДОУ <flетский сад N9 32 г. Выборга>

от 30.08.2018г.

Место проведения: МБДОУ <!етский сад Ns З2 г. Выборга). ул. Рубежная, д.38.
Время проведения: l8.00- 19.00
Присутствовали: 7 человек (лист регистрации прилагается).

Повестка дня:

1. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2018-2019учебный гол,
- Карпушенкова И.М., заведующий МБДОУ
<Щетский сад Nq 32 г. Выборга>.

2, Рассмотрение Программы развития МБДОУ к{етский сад NЪ 32 г.Выборга) на
20l 8-2021г.г.

- Карпушенкова И.М., заведующий МБДОУ
<Щетский сад ЛЬ 32 г. Выборга>.

3. О развитии материfuтьно-технической базы дошкольного учреждения.
- Карпушенкова И.М., заведующий МБДОУ
кflетский сад Jф 32 г. Выборга>.

4. О необходимости смены электронной площадки в сети Интернет для рaзмещения
официального сайта ДОУ.

- Карпушенкова И.М., заведующий МБДОУ
к!етский сад J\Гq 32 г. Выборга>.

5. Рассмотрение годового календарного учебного графика на 2018-2019 учебный
год.

- Карпушенкова И.М., заведующий МБДОУ
<flетский сад Л! 32 г. Выборга>.

Ход заседания:

1. По первому вопросу
Слушали:
Карпушенкову Ирину Михайловну, заведующего МБДОУ <.Щетский сад Nb З2
г.Выборга>. Она представила проект плана работы Управляющего совета на
2018-20l9 учебный год к обсуждению. Рассказа,'rа о перспективах работы !ОУ
на период 2018-2019 учебный год.
Решили:
Принять план работы Управляющего совета на 2018-2019 учебный год.

2. По второму вопросу
Слушали:

Карпушенкову Ирину Михайловну, заведующего МБДОУ <!етский сал Ns 32
г.Выборга>.

Она представила проект Программы развития ЩОУ на 20l8-2021 г.г.
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Полробно остановилась на основных задачах и путях их решения, а именно:

-совершенствование системы здоровьесберея(ения детей с учетом их индивидуальных

и возрастных особенностей;
- ВеДение ДоПолнительного образования, как совокупности услуц доступных для
широких групп воспитанников с целью развития их способностей и творческого
потенциаJIа,

-совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи с учётом
индивидуальных особенностей и потребностей родителей воспитанников.

Выступили:
Новицкая В.А., председатель Управляющего совета. Она поддержала

КОнцептуаJ'Iьную идею программы развития: кlеmскuЙ саd dлst odHclzo
еduнсmвенно?о>. То есть, вся работа ДОУ должна идти в русле индивидуализации, а
именно создании таких условий, чтобы каждый ребенок чувствоваJI себя
(единственным), а детский сад становился по настоящему к!омом радости), гле
каждый ребенок счастливо проживает это замечательное время дошкольного
детства. Она отметила, что такая форма работы как к!ень предпочтений> в !ОУ
отвечает совреN{енным подходам в реализации данной задачи.

Решили:
Рекомендовать к утвер>rtдению Программу развития МБЩОУ <flетский сад Nq З2

г.Выборга> на 20l 8-2021г.г.

З. По третьему вопросу
Слушали:
Карпушенкову Ирину Михайловну, заведующего МБДОУ <.Щетский сад Nq 32
г.Выборга) о развитии материально-технической базы дошкольного учре}кдения.

Она рассказала о планируемых обновлениях развивающей среды и

приобретении нового рiввивающего оборудования. Это обуслов:lено
требованиями времени и инновационными задачами работы коллектива. Кроме того,
для реализации программы развития необходимо дальнейшее укрепление
материаJIьно-технической базы в соответствии с современными требованиями
ФГОС ДО и ФГТ к условиям реtlлизации ООП и доведение до 100%
оснащенности современным оборулованием (в том числе интерактивным и

компьютерным), с целью обеспечения познавательной, исследовательской, игровой
и творческой активности воспитанников, а так же возможности реа,,]изации
инновационных программ развиваюtцего обучения.

Решили:
Оказывать содействие в укреплении материально-технической базы tOY и

обновлении развивающей среды ДОУ

4. По четвертому вопросу
Слушали:

Карпушенкову Ирину Михайловну, заведующего МБДОУ <!етский сад Jt 32
г.Выборга>. Она рассказала , что электронная площадка, на которой размещался
официальный сайт !ОУ закрывается и поэтому необходимо найти новую
электронную площадку в сети Интернец которая обеспечит стабильную
информационный доступ. Ирина Михайловнаеще раздала пояснения по структуре
сайта, который обеспечивает открытость и доступность информации и о порядке

размещения и обновлении информации об образовательном учреждении в сети
"Интернет". Она подчеркнула, что сайт это визитная карточка ДОУ.
информачионный сетевой ресурс, отображающий аспект деятельности детского сада.



служащиЙ средством само презентации. условием максимально открытого
информационного пространства с обратной связью.

Высryпили:
Новицкая В.А., председатель Управляюцего совета. Она выступила с

предложением переЙти на другую электронную площадку, а именно timeweb.ru
которая булет соответствовать всем требованиям и обеспечит стабильную работу
сайта ДОУ.

Решили:
Уточнить условия предоставления услуги в сети Интернет на новой

электронной площадке.
Срок: 05.09.2018г.
Ответственный: Новицкая В.А.

5. По пятому вопросу
Слушали:

Карпушенкову Ирину Михайловну, заведующего МБДОУ к!етский сад Nc 32
г.Выборга>. Она ознакомила с годовым календарным учебным графиком на 20l 8-
2019 учебный год.

Решили:
Принять годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный гол

Приложения:
Лист регистрации (на J.листе)

'7/n, 
-Председатель

Секретарь

( Новицкая В.А.)

(Мартынова Л.П.)


