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протокол
заседания Управляющего совета

МБДОУ кЩетский сад J\b З2 г. Выборга>

от З0.08.2021г.

Место проведения: МБДОУ <Щетский сад }{b З2 г. Выборга), ул. Рубежная, д.З8.
Время проведения: l7.00- 19.00
Присутствовали: 7 человек (лист регистрации прилагается).

Повестка дня:

l. Отчет орезультатах работы Управляющего совета за 20l8-2019учебныйгод.

; #;;;tri].,:" };xiji 
с е д ат е л ь

2, Утверrкдение планаработы Управляющего совета на 2021-2022 учебный год
- Миронович И.М., заведующий МБДОУ
<!етский сад Nq32 г. Выборга>
к!етский сад NgЗ2 г. Выборга>

3. Перспективы развития МБ.ЩОУ ",Щетский сад J\Ъ32 г. Выборга" на2022-2024 годы.
- Миронович И.М., заведующий МБffОУ
<fетский сад Jф32 г. Выборга>

4. Профилактика COVID-19. гриппа, ОРВИ.
- Миронович И.М., заведующий МБ[ОУ
<!етский сад Ns32 г. Выборга>

Ход заседания:

l. По первому вопросу
Слушали:

Новицкую Ва_гrерию Александровну, председателя Управляюшего совета Она
представила отчет по результатам работы Управляющего советаза 2020-202| учебный
год и отметила эффективную работу Управляющего совета.

Решили:
Признать работу Управляюцего совета за период 2020-2021 учебного года

удовлетворительной.
кЗА> - 7 чел.
кПРоl-ИВ> - нет.
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - нет.

2. По второму вопросу
Слушали:
Миронович Ирину Михайловну. заведуюпIего МБДОУ <!етский сад NqЗ2 г. Выборга>.

Она прелставила проект плана работы Управляющего совета на 202|-2022 учебный Год

к обсуждению. Рассказала о перспективах работы ДОУ на период 2021-2022 учебный
год.



Решили:
Утвердить план работы Управляющего совета на 2021-2022 учебный год.

З. По третьему вопросу:
Слушали:
Миронович Ирину Михайловну, заведующего МБДОУ <Щетский сад Лq32 г. Выборга>.
Она paccK€Bzula о том. что в декабре 2027 года заканчивается срок реаJIизации Программы

рiввития МБДОУ "!етский сад NqЗ2 г. Выборга" на 2018-2021 годы. Результаты булем
подводить в декабре, а сегодня нам бы хотелось услышать ваши предлох{ения о

направлениях развития МБ!ОУ ",Щетский сад J\Ъ32 г. Выборга" на следующие 2022-2024

годы.
Высryпили:

Петрова Елена Анатольевна - Приоритетным направлением развития детского сада считаю

духовно-нравственное и физическое развитие личности ребёнка.
Черенкова Полина Олеговна важно приобщать детей к трулу! У нас создана
экспериментаJIьная площадка, давайте разобьем около неё минисад, посадим разные
растения и дети за ними булут ухаживать и наблюдать за развитием!

По результатам голосования (воздер}кавшихся)) - HeTt (против) - нет. Все

предло}кенные кандидатуры приняты единогласно.

Решили:
Учесть мнение членов Управляющего совета при разработке Программы развития на2022-
2024 годы.

4. По четвертому вопросу
Слушали:

Миронович Ирину Михайловну, завед}.ющего МБДОУ кflетский сад Nq 32

г.Выборга>.Она рассказаJIаоборганизации оздоровительной и профилактической работы
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в !ОУ.

Що 1 января 2022 г. продлевается действие СП З.\12.4.З598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству. содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социаJIьной инфраструктуры для детей и

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Указанные санитарные правила устанавливают требования к особому режиму

работы организаций, осуtцествляющих образовательную деятельность по реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ (за исключением
образовательньж организаций среднего профессионаJчьного и высшего образования).

В Учреждении принимаются следующис меры: обязательная бескоrlтактIlая
термометрия yTpolи и после дневного сна. обработка дезсредствами всех поверхностей 3 раза
в день, регулярное проветривание всех помещений группы. обязательное соб:llодение

масочного режима для взрослых. ограничение контактов (запрет на перемещения по

Учреждению).
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!I! Берегите себя и своих близких!

Прилох<ения:
1. Лист регистрации (на 1 листе)
2. План работы Управляюцрго совета на 2020-202l учебныйгод(Приложение l, на lлисте).

. ,//[,,
Прелселатель ,/" - ( Новичкая В.А.)

1, /Секретарь (Мартынова Л.П.)


