
про,гокол
заседания Уrrравляющего совета

МБДОУ кЩетский сад J\q З2 г. Выборга>

Л92 от 30.12.2020г.

Место проведения: МБДОУ <!етский сад N! 32 г. Выборга). ул. Рубежная. д.38.
Время проведения: 18.00- 19.З0
Присутствовали: 7 человек (лист регистрации прилагается).

Повестка дня:

1. Рассмотрение локzt"tьно-нормативных актов !ОУ: <Положение об официzлrьном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет); <Изменения в

правилах приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования>.

- Миронович И.М.. заведующий МБДОУ
кЩетский сад Nс З2 г. Выборга>.

2. Отчет о ходе реа,,Iизации Программы развития МБfiОУ "flетский сад Л932 г. Выборга"
на период 2018-2021 год.

- Миронович И.М.. заведующий МБДОУ
кЩетский сад Л!r З2 г. Выборга>.

3. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности !ОУ за 2020 год.
- Миронович И.М.. заведующий МБДОУ

кfiетский сад J\c З2 г. Выборга>.

4. О разработке нового l0-дневного менювffОУв связис введением новых санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.Зl2.4,З590-20

- Миронович И.М., заведующий МБДОУ
кЩетский сад Л!r 32 г. Выборга>.

5. Подготовка и проведение самообследования учреждения за 2019 год.
- Миронович И.М.. заведующий МБДОУ
кЩетский сад Ns 32 г. Выборга>.

6. Обеспечение безопасных условий в !ОУ. О новых Правилах проивопожарного
режима в Российской Федерации.

- Чернышова Е.Н.. зам.зав. по безопасности
МБДОУ <!етский сад Ns 32 г. Выборга>.

7. О результатах НОКО (независимая оценка качества образования)
- Миронович И.М.. заведующий МБДОУ
<ffетский сад ЛЪ З2 г. Выборга>.

Ход заседания:

1. По первому вопросу
Слушали:

Миронович Ирину Михайловну, заведующего МБДОУ <!етский сад Jt З]
l,.Выборга>. Она представила к рассмотрению следуюtцие лока-пьно-нормативные
акты ЩОУ: <Положенис об официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет>>; <Изменения в правилах приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования),



Решили:
Считать рассмотренными и принятыми кПоложение об официа,rьном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет>>; кИзменения в правиJах
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования).

2. По второму вопросу
Слушали:
Миронович И.М., заведующий МБДОУ кflетский сад Jф З2 г. Выборга>.

Она представила отчет о предварительных итогах реализации Программы развития МБflОУ
"!,етский сад J\ГrtЗ2 г. Выборга" ttа период 2018-2021 год. Рассказала о позитивных изменениях
в оздоровительной работе flОУ и корректировки программы по оздоровлению детей
кКапельки здоровья) . что привело к снижению заболеваемости. Об укреплении
материально-технической базы в соответствии с современными r,ребованиями ФГОС /{О
и доведении до 100% оснащенности современным оборулованием, создании современной
предметIrо-простраI{ственная развивающей среды. способствующей развитию личtlос,ги,
познавательных интересов ребенка и достижению новых образовательных результатов
(<Планетарий), Лего-комната, робототехника, поисково-исследовательский центр. KoMI{aTa

развивающих игр по техItологии кСказки Фиолетового леса>). О расширении фор*
эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, активное участие родителей в жизни
Учрехсдеtлия. в т.ч. формы взаимодействия через интернет-I]ространство. В целом, на

сегодняшний день в !ОУ созданы условия для индивидуализации образовательного процесса.
ориентированные на интересы и возможности ках{дого ребенка и обеспечение поддержки его

способностей.
Выступили:

Новицкая В.А.. прелседатель Управляющего совета !ОУ. Она отметила позитивные
изменения в !ОУ в организации педагогического процесса и воспитательно-
образовательной работы с детьми. Особо подчеркнула обновление предметной среды и

использования интерактивного оборулования в работе с детьми. flети с радостью
рассказывают об интересных событиях в садике: о занятиях в <Планетарии), робототехнике
и многом другом. Выразила удовлетворение со стороны родителей за прекрасные условия
для развития и комфортного пребывания детей в детском саду.

Выступили:
Петрова Е.А., представитель Комитета образования. Она отметила, что рейтинг

учреждения возрос. 95% ролителей удовлетворены условиями, созданными для развития
и воспитания детей. Особо подчеркнула. что в саду созданы условия индивидуализации
образовательного процесса через внедрение инновационных фор* работы и внедрение

управленческих и педагогических проектов. и главное эти условия ориеI{тироваIIы на
интересы и возможности каждоI,о воспитанника.

Решили:
Прелварительные итоги реаJIизации Программы развития МБДОУ кЩетский сад Nc 32

г. Выборга) на период 2018-2021 уч.год считать удовлетворительными.

З. ГIо третьему вопросу
Слчшали:

Миронович И.М.. заведующего МБЩОУ <!етский сад J\ф 32 г.Выборга>.
Она представила отчет о финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за 10

месяцев 2020 года.
(Расшифровка расходов на дошкольное образование по состоянию на 01.1 1.2020
года прилагается).



Решили:
Считать рациональным использование бюдхtетных средств, согласно отчета о

финансово-хозяйственной деятельности !ОУ за 1 0 месяцев 2020год.
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ДОУ разместить на

официальном сайте ДОУ.

Ответственный: Мироrlович И.М., заведующий [ОУ.

4. По четвертому вопросу
Слушали:

Миронович И.М.. заведующего МБ!ОУ к!етский сад Nq 32 г.Выборга>.
Ирина Михайловна рассказала о необходимости разработки нового 10-дневного

менюв связи с введением с 01 .01.2021 годанового СанПиНа.Сэтой целью создана

рабочая (бракеражная) группа. Представителем от Управляющего совета - выступает
Е.М. !емьянова.

Решили:
Разработать новое 10-дневное меню в соответствии с требованиями СанПин

2.з12.4.з590-20
Отвётственный: Миронович И.М.,
заведующий МБДОУ <ffетский сад ЛЪ З2 г.Выборга>

5. По пятому вопросу
Слушали:
Миронович Ирину Михайловну. заведующего ДОУ . Она рассказала о подготовке и

проведении самообследования работы учре}кдения в 20l9 голу. Отметила, что для
объективной оценки работы ffOY в данной процедуре необходимо участие родительской
общественности. С этой целью булет проведено анкетирование среди родителей по
вопросам удовлетворенности услугами ДОУ.

Решили:
Оказать содействие в подготовке и проведении самообследования учреждения

за период работы в 2019 году.

6. По шестому вопросу
Слушали:
Заместителя заведующего по безопасности Чернышеву Елену Николаевну.

Она ознакомила с IIостановлением Ilравительства РФ от 02.2019г. NЪ 1006 (Об

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министрества просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации. и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий). В целях

реализации нового законопроекта необходимо установить CKYff. дополнительные камеры,
проверить. дополнить и обновить уличное освещение. Щля реализации этих мер создать

рабочую группу по проведению мониторинга и соблюдению безопасных условий в fiОУ.
Так же. она ознакомила новыми Правилами противоrIожарного режима в РФ.

(Постановление Правительства РФ от 1б.09.2020 NЬ 1479) и рассказал о том, какие меры
соблюдаются в ДОУ для обеспечения противопожарного режима.

Предложено включить в состав рабочей комиссии следующие кандидатуры:
Антонову И.А.. Леонову А.А.. Мартынову Л.П.



Предложено проголосовать общим списком.

По результатам голосования состав рабочей комиссии принят единOгласн0,

Решили:
С целью обеспечения безопасных условий создать рабочую комиссию по проведению

мониторинга и соблюдению безопасных условий в fiOY в следуюшlем составе: Антонова
И.А., Леонова А.А.. Мартынова Л.П.

Комиссии представить результаты мониторинга в срок до 01 апреля 2021 года.

Ответственный: Мартынова Л.П.

7. По седьмому вопросу
Слушали:
Миронович И.М.. заведующего МБДОУ кflетский сад }Ф 32 г.Выборга>. Она

ознакомила с резуJlьтатами независимой оценки качества образования (НОКО).
которая успешно прошла в 2020 году, Наше дошколь}{ое учреждение набрало 86
баллов из 100 возможных. из них:
93.2 балла - по критерию кОткрытость и доступность информачии об организации);
94.5 балла - кКомфортность условий предоставления услуг, в том числе время

ее предоставления;
49 баллов - к!оступность услуг для инвалидов),
98,8 баллов - кЩобро}келательность, вежливость работников организации;
9б баллов - кУдовлетворенность условиями оказания услуг.

В ДОУ недостаточное обеспечение условий доступности услуг для
инвалидов. По данному критерию общий балл 49. из которых:
- обеспечение в организации социальной сферы условий доступности.

позволяющих инвалидам получать услуги наравне сдругими на4OYо (16баллов);
- оборулование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней

территории с учетом доступности для инвалидов - 30% (б баллов);
- !оля получателей услуг. удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов

- з0%

Решение:
Содействовать в обеспечении условий доступности услуг для инвалидов.

Приложения:
1. Лист регистрации (на 1 листе)
2. Расшифроtsка расхолов на лошкольное образование llo сос,гоянию на 01.01.2019

года (на l листе).

Председатель ( Новицкая В.А.)

Секретарь (Мартынова Л.П.)


