
протокол
заседания Управляющего совета

Iv{БДОУ <Щетский сад J\b 32 г. Выборга>

Jфз от 12.0З.201 9г.

Место проведения: МБДоУ к!етский сад N! З2 г.Выборга), ул. Рубежная, д. 38
Время проведения: l7.30- l8.30
Присутствовали: 7 человек (лист регистрации прилагается).

повестка дня:

l. Об изменениях в составе Управляющего совета.
- Новицкая В.А., председатель Управляющего совета.

2. Рассмотрение отчета орезультатах самообследованияза 2018 год
- Миронович И.М., заведуюций МБДОУ

к!етский сад Jф З2 г. Выборга>.
З. О ходе реализации Программы развития flOYHa 2018-2021 год

- Миронович И.М., заведующий МБДОУ
<!етский сад Jф З2 г. Выборга>.

4. Рассмотрение проекта по созданию р€ввивающей предметно-пространственной среды
в ffOY в соответствии с ФГОС ДО.

- Миронович И.М., заведуюtций МБДОУ
кЩетский сад Nb 32 г. Выборга>.

5. О принятии решения о безвозмездном пользовании площадей (нежилых помещений),
являющихся муниципа,rьной собственностью МБДОУ <.Щетский сад Jф 32 г.Выборга> с

целью организации дополнительного образования детей.
- Миронович И.М., заведующий МБДОУ

<!етский сад ЛЪ 32 г. Выборга>.

Ход заседания:

1. По первому вопросу
Слушали:

новицкую Валерию длександровну. председателя Управляющего совета.
Она объявила о выходе из состава Управляющего совета Красноперовой

Екатерины Владимировны, члена родительского комитета группы NЪ 2, по причине
выпуска ребенка из детского сада и представила новую кандидатуру: Леонову А.А.

Анна Алекоандровна Леонова зарекомендовала себя как ответственный и

активный член родительского комитета группы Nч 3. Ва;lерия Александровна
предложила проголосовать за кандидатуру Леоновой А.А.

Результаты голосования:
кЗа> - 7 чел.
кПротив> - нет
<Воздержа,rись) - нет.

Решили:
Принять в состав Управляющего совета Леонову А.А.единогласно,



2. По второму вопросу

Слушали:
Миронович Ирину Михайловну,

г.Выборга>. Она представила отчет о
(отчет прилагается)

заведующего МБДОУ к!етский сад Jф

результатах самообследования за 2018г.

Решили:
Отчето результатах самообследования за 2018г рекомендовать к утверждению.

3. По третьему вопросу

Слушали:

Миронович Ирину Михайловну, заведующего МБДОУ к!етский сад Ns З2 г.Выборга) о
ходе реализации Программы развития на 208-2021г.г.

Она рассказала о преобразованиях и условиях, которые направлены на формирование
целостного педагогического пространства для всестороннего рztзвития, воспитания и

оздоровления детеЙ. С целью обеспечения доступности дошкольного образования внедрена
новая форма предоставления услугДО-группы кратковременного пребывания,а с целью
обеспечения качества образования - разработан и активно внедряется педагогический
проект кЩень предпочтений>. Активно реализуется сетевое взаимодействие с МБОУ ДО
"Щворец творчества". Кроме того, в !ОУ внелряется работа <Консультационного пункта)
как для детеЙ и их родителеЙ (законных представителеЙ) посещающих ДОУ, так и не
посещающих детский сад.

Кроме того, Ирина Михайловна отметила, что в рамках реirлизации программы развития
уделяется большое внимание организации воспитательно-образовательного процесса со
стороны педагогов, но недостаточно вовлеченности родителей. Поэтому необходимо найти
эффективные формы вовлечения родителей в образовательный процесс.

Выступили:

Леонова А.А., представитель родительской общественности группы Ns З. Она отметила

увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг и
предложила ввести в практику ДОУ такой форrу работы с родителями как <Гость
группы). Это совместные мероприятия, которые направлены на раннюю профориентацию
детей и сближения flOY и семьи.

Решили:

Щать удовлетворительную оценку хода реаJIизации Программы развития МБЩОУ
<!етский садJф 32 г.Выборга) на 20l8-2021г.г. Разработать и апробировать новую фор*у
работы по взаимодеЙствию с семьями воспитанников <Гость группы) и активизировать
педагогическиЙ потенциаJI семьи посредством введения совместных мероприятий типа
кРодительская гостиная).

4. По четвертому вопросу.

Слушали:

Миронович Ирину Михайловну, заведующего МБДОУ <.Щетский сад Jф З2 г.Выборга>
представила к рассмотрению проект по созданию развивающей предметно-
пространственной среды в !ОУ в соответствии с ФГОС !О. разработанный совместно с

J/.



представителями родителей воспитанников и членами Управляющего совета. Предложено
проголосовать.

Результаты голосования:
кЗа> - 7 чел.
кПротив> - нет
кВоздержа_гrись) - нет.

Решили:

реализовать проект по созданию развиваюrцей предметно-пространственной среды
(ППРС) в !ОУ.

Срок: до 31.08.2019г.
Ответственный: Миронович И.М.

5. По пятому вопросу.
Слушали:
Миронович Ирину Михайловну, заведующего мБдоУ к!етский сад ЛЬ З2

г.выборга> о принятии решения об аренде/безвозмездном пользовании объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципа-гtьной собственностью.
для организации дополнительного образования детей.

Высryпили:
Новицкая В.Д., прелседатель Управляющего совета. она рассказаJча о работе

комиссии и принятию членами комиссии решения о том, что безвозмездное
пользование объекта социальной инфраструктуры для детей, являющихся
муниципальной собственностью, для организации дополнительного образования
детей, не приведет к ухудшению условий обеспечения жизнедеятельности.
образования, развития, отдыха и оздоровления детей.

Решили:
Разрешить безвозмездную аренду помещений ДОУ

дополнительного образования детей.

Приложение:
Лист регистрации (на 1 листе)
Отчет о результатах самообследования за 2018 г. ( на17-ти листах)

Председатель ( Новицкая В.А.)

(

с целью организации

/,/
-l // /',..

Секретарь (Мартынова Л.П.)


