
Протокол №1 

 

заседания Управляющего Совета МБДОУ “ Детский сад № 21” 

 

от 29 августа 2018 г.                                                                        Присутствовало: 7 чел.                   

 

Заведующий МБДОУ: Сыщикова А.В. 

 

Председатель УС: Жидоморов А.Г. 

 

Приглашённые Замыслова А.А., Кашкина Е.Н., Баталова О.Н. 

 

Повестка 

 

1. Отчет по подготовке МБДОУ «Детский сад № 21» к  учебному 2018 – 2019 году в 

летний период. Итоги приёмки   (докладчики Сыщикова А.В., Жидоморов А.Г.). 

2. Согласование плана работы на 2018 – 2019 учебный год  (докладчики   Жидоморов 

А.Г.). 

3. Представление основной образовательной программы ДОУ на 2018-2019 учебный год 

МБДОУ «Детский сад №21», утверждение на уч. год (докладчики Баталова О.Н., Кашкина 

Е.Н.). 

4. Представление адаптированной основной образовательной программы ДОУ на 2018-

2019 учебный год МБДОУ «Детский сад №21», утверждение на уч. год (докладчики  

Киселёва И.А., Замыслова А.А.). 

5. Организация дополнительных услуг в 2018 – 2019 учебном году (докладчики Сыщикова 

А.В.). 

6. Согласование локальных актов организации. (Сыщикова А.В.) 

 

По первому вопросу слушали: заведующего МБДОУ «Детский сад №21» Сыщикову 

А.В. Она рассказала о мероприятиях по благоустройству зданий и  прогулочных 

площадок, проведенных в летний период. О том, что проведены все необходимые 

испытания игрового, физкультурного оборудования, проведены акты обследования 

инженерных сетей, технологического оборудования, вентиляционной системы. 

Выполнена необходимая работа по пожарной и антитеррористической безопасности. 

Активное участие в проведении мероприятий принимал председатель управляющего 

совета  Жидоморов А.Г. Он активно работал по привлечению  спонсорской помощи (по 

завозу песка, оказанию фннансовой благотворительности на установку видеонаблюдения 

и др). Жидоморов А.Г. подробно представил доклад о деятельности в летний период. 

Сыщикова А.В. отметила, что благодаря совместным усилиям проведены косметические 

ремонты и в здании «Рябинушка» созданы были условия для дополнительно 

открывающейся группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. Приобретено 

дополнительное оборудование в виде интерактивных комплексов для работы с детьми с 

общим недоразвитием речи в логопедические кабинеты.   

Подводя итог, Сыщикова АВ. отметила, что приёмка дошкольного учреждения прошла 

удовлетворительно. Замечания комиссии отсутствуют. Подписан акт готовности 

учреждения к учебному году. 

 

По второму вопросу слушали: Жидоморова А.Г. он представил план работы 

Управляющего совета на 2018-2019 год. Отметил, что план отражает все направления 

деятельности совета, согласно Устава МБДОУ. Жарков В.Г. предложил включить в план 

контроль родительской общественности за работой представителей охранной 

организации. Также предложил изыскать возможность для проведения совместной работы 



по оснащению дошкольного учреждения домофонами для безопасности и радиоузлом для 

проведения лекториев по своевременному информированию родителей в вечернее и 

утреннее время, по проведению общей гимнастики после сна для детей, а также 

производственной гимнастики для всех работником. Кроме того появится возможность 

каждое утро включать в детском саду Гимн России.  

Колотова О.В. добавила, что в детском саду необходимо для занятий обновить 

раздаточный дидактический материал (например, для математики), очень старые 

используются пособия. В связи с увеличением количества детей появилась нехватка 

дидактического раздаточного материала.  

Завадская Е.С. добавила, что нужно организовать возможность для участия дошкольного 

учреждения в городском зимнем конкурсе «Город сказка», оказать поддержку в 

оснащении иллюминацией зданий. Обратиться с письмом  в ТПП «Урайнефтегаз». 

Таким образом, план с поправками был принят всеми членами совета. 

 

По третьему вопросу слушали: Кашкину Е.Н. Она  ознакомила присутствующих с 

основной образовательной программой МБДОУ на 2018-2019 учебный год, обратила 

внимание на разделы программы, контингент воспитанников ДОУ, содержание 

образовательного процесса, учебный график, учебный план, режим дня и расписание 

НОД. Баталова О.Н. добавила, что  вся программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации №272 ФЗ, СанПиН 

2.4.1.3049-13, ФГОС ДО. Задала вопрос членам о том, какие есть предложения, уточнения. 

Все члены совета единогласно проголосовали принять программу без изменений. 

 

По четвёртому вопросу слушали:  члена Управляющего совета Киселеву И.А., которая 

ознакомила присутствующих с адаптированной основной образовательной программой 

ДОУ на 2018-2019 учебный год, обратила внимание на разделы программы. Программа 

ориентирована на детей с ОВЗ от 4 до 7 лет (с тяжелыми нарушениями речи: ОНР, 

дизартрия, моторная алалия, логоневроз, ринолалия). Речевым расстройствам 

дошкольников сопутствуют неврологические (последствия перинатального поражения 

центральной нервной системы и т.д.) и психические (стойкие нарушения эмоционально- 

волевой сферы, поведения). Наполняемость групп определяется с учетом возраста, 

состояния здоровья и специфики программы. 

Контингент воспитанников разнообразен по сочетанию нарушений в развитии. 

Воспитанники находятся в МБДОУ до завершения коррекции. 

Весь коррекционно-образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в рамках единого 

речевого режима, в который вовлечены все работники учреждения и родители 

воспитанников. Родители воспитанников являются активными участниками коррекционно 

- образовательного процесса. 

Замыслова Алёна Александровна предложила  членам внести поправки, предложения.  

Предложений не поступило. Жарков В.В. предложил согласовать программу в 

представленном формате. 

 

По пятому вопросу слушали:  Сыщикову А.В. Она представила перечень 

дополнительных платных услуг, которые начнут функционировать с нового учебного 

года. Так же сообщила информацию о том, что по просьбам родителей спектр услуг 

расширится, будут дополнительно разработаны программы, ориентированные на   детей 

младшего возраста, разрабатывается программа татарского языка, работаем над тем, чтоб 

начала функционировать студия английского языка, студия по обучению детей чтению. 

 

По шестому вопросу слушали:  Сыщикову А.В. Она представила перечень локальных 

актов, которые должен просмотреть и согласовать Управляющий совет. 

«Правила внутреннего распорядка воспитанников»   



- «Правила приема обучающихся в образовательное учреждение»   

- «Положение о педагогическом совете»   

- «Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и спорта»    

- «Положение о проведении самообследования МБДОУ»   

- «Положение о языках обучения»   

- «Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования»   

- «Положение о профессиональной этике педагогических работников»   

- «Положение о бесплатном пользовании образовательными, методическими и научными 

услугами учреждения работниками МБДОУ»   

- «Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности»   

- «Положение о повышении квалификации педагогических работников»   

- «Положение о методическом кабинете МБДОУ»   

- «Положение о музыкальном зале ДОУ»   

- «Положение о физкультурном зале ДОУ»   

- «Положение о консультативном пункте ДОУ»   

- «Положение о требованиях к одежде воспитанников»   

- «Положение об официальном сайте ДОУ»   

- «Положение о группах компенсирующей направленности для детей, имеющих 

нарушения речи»   

- «Положение о логопункте ДОУ»   

- «Положение о ПМПк ДОУ»   

- «Положение о режиме занятий воспитанников»   

- «Положение об общем собрании»   

- «Положение о методической службе»   

- «Положение о временной творческой группе»   

- «Положение о школе наставничества»   

- «Положение о кружковой работе»   

- «Положение об управляющем совете»   

- «Положение о порядке и основаниях  перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников»   

- «Положение о школе молодого педагога»   

- «Положение о Программе развития»   

- «Положение об индивидуальном образовательном маршруте»   

 

От председателя Жидоморова А. поступило предложение принять в том виде локальные 

акты, в котором представили их. 

 

Решение: 

1. Итоги приёмки и участия в подготовке управляющего совета к новому учебному году 

считать удовлетворительными. 

2. Согласовать план работы управляющего совета. 

3. Согласовать и принять к исполнению основную образовательную программу ДОУ на 

2018-2019 учебный год. 

4. Согласовать и принять к исполнению адаптированную образовательную программу ДОУ 

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 



5. Информацию по пятому вопросу принять к сведению. 

6. Согласовать локальные акты представленные выше. 

 

 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад №21»                            Сыщикова А.В. 

 

Председатель Управляющего совета                                       Жидоморов А.Г. 

 

Секретарь                                                                                    Киселёва И.А. 


