
протокол
заседания Управляющего совета

МБДОУ к!етский сад М 32 г. Выборга>

N92 от 12.12.2018г.

Место проведения: МБДОУ кЩетский сад N 32 г. Выборга). ул. Рубежная, д.З8.
Время проведения: 17.00- |7.45
Присутствовали: 7 человек (лист регистрации прилагается).

Повестка дня:

1. Об итогах 2018 года. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за

201 8год.
- Карпушенкова И.М., заведующий МБДОУ

к.Щетский сад Jф 32 г. Выборга>.
2, О итогах реаJIизации Программы развития flОУна2018-202lг.г.

- Карпушенкова И.М., заведуюtций МБДОУ
к!етский сал JrlЪ 32 г. Выборга>.

3. О подготовке и проведении самообследования работы учреждения в 2018году.
- Карпушенкова И.М., заведующий МБДОУ
<flетский сад Ns З2 г. Выборга>.

4. Об организации дополнительньtх образовательных услуг в !ОУ.
- Карпушенкова И.М., заведующий МБДОУ
к!етский сад Ns 32 г. Выборга>.

5. О необходимости разработки проекта по улучшению и обогащению развивающей
предметно-пространственной среды (РППС) в !ОУ.

- Красноперова Е.А., представитель родительской
обпдественности группы No 2

Ход заседания:

l. По первому вопросу
Слушали:

Карпушенкову Ирину МихайловIIу, заведующего МБДОУ <,Щетский сад М З2

г.Выборга>.
Она рассказала об итогах 2018 года и представила отчет о финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ за 2018год.
(Расшифровка расходов на дошкольное образование по состоянию на 01.01.2019

года прилагается).
Кроме того, Ирина Михайловна рассказала о достижениях педагогических

работников ЩОУ в конкурсном движении на муниципальном и регионаJIьном уровне.
Решили:
Считать рациональным использование бюджетных средств, согласно отчета о

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за 2018год. Отчет о финансово-
экономической деятельности ЩОУ разместить на официальном сайте ДОУ.

Срок: до 05.02.201 9

Ответственный: Карпушенкова И.М., заведующий flOY.



2. По второму вопросу
Слушали:

Карпушенкову Ирину Михайловну, заведующего МБДОУ к.Щетский сад ]Ф З2
г.Выборга>. Она рассказаJIа о ходе реализации Программы развития !ОУ на 2015-
20l8г.г., об условиях . которые направлены на формирование целостного педагогического
пространства и всестороннего развития, воспитания и оздоровления детей. О социальном
партнерстве родителей и педагогов, как комплексе стратегических мер программы развития
!ОУ в рамках внедрения ФГОС ДО.

Высryпили:
- Новицкая Валерия Александровна, председатель Управляющего совета. Она

paccкtlЗaJla о поло)Itительных изменениях в группах, которые заметны со стороны

родителей, о мероприятиях с родителями, направленных на формирование здорового

образа }кизни. Это совместные проекты экологического содержания, {{Папа, мама и я

- спортивная семья) и др. Она поделилась впечатлениями, с которыми ребенок
приходит после занятий в Лего-комнате и как увлекательно для детей проводятся
познавательные занятия в <Планетарии>.
_ Красноперова Екатерина Владимировна, член родительского комитета группы

JЮ 2. Она дополнила, что в их группе проводятся интересные познавательные

занятия из цикла кСказки фиолетового леса), а так же стало доброй традицией
группы проведение мастер-классов с участием детей и родителей.

Реrпили:
Поллерживать активность со стороны родителей по взаимодействию с детским

садом.

З. По третьему вопросу
Слушали:

Карпушенкову Ирину михайловну. заведуюшего !ОУ . Она рассказала о подготовке
и проведении самообследования работы учреждения в 20l8 году. Отметила, что дJIя

объективной оценки работы ЩОУ в данной процедуре необходимо участие родительскоЙ
общественности. С этой целью булет проведено анкетирование среди родителеЙ по

вопросам удовлетворенности услугами ДОУ.

Реrпили:
Оказать содействие в подготовке и проведении самообследования учреждения за

период работы в 2018-20l9 учебном году.

4. По четвертому вопросу
Слушали:

Карпушенкову Ирину Михайловну, заведующего МБДОУ кЩетский сад ЛС 32

г.Выборга>.
Она рассказшIа о необходимости воплощения приоритетного проекта к !оступное

дополнительное образование для детей>, который обеспечивает реализацию кмайских

указов) президента РФ в части охвата не мспсс 70-75 О/о детей в возрасте от 5 До

1 8 лет качественными программами дополнительного образования, для создания

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастI{ыми и

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и

творческого потенциала ка}кдого ребенка. С этой целью необходимо внедрение новых



форм взаимодействия с социальными партнерами. Планируется заключить договор
об организации дополнительных образовательных услуг в !ОУ с МБОУ flО KflBopeLt
творчества).
Выступили:

Новицкая В.А., председатель Управляющего совета. Она поддержала идею
привлечения социаJIьных партнеров и расширения спектра образовательных услуг

5. По пятому вопросу
Слушали:
Красноперову Е.А.. представителя родительской общественности группы JФ 2. Orra

отметила позитивные изменения в среде детского сада и высказала пожелание о

дальнейшем улучшении и обогащению развивающей предметно-пространственной
среды (РППС) !ОУ в соответствии с современными требованиями и предложила
совместными усилиями разработать совместный проект.

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

совместного проекта по улучшению и обогащению РППС и подчеркнула, что
LITo развивающая среда в !оУ создает условия для максимального раскрытия
физических, интеллектуальных,творческих возможностей каждого ребенка.

Решили:
Разработать проекта по улучшению и обогащению развивающеЙ предметно-

пространственной среды (РППС) в !ОУ.
Срок: до 01.03. 20l9г.
Ответсвенные: Карпушенкова И.И.,

Новицкая В.А.

Приложения:
l. Лист регистрации (на 1 листе)
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за 2018год.

Председатель

ti

( Новицкая В.А.)

Секретарь (Мартынова Л.П.)


