
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка 

Новооскольского района Белгородской области» 

Протокол № 1
заседания Управляющего совета   

«МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»                      

от 26.08.2020 года

Место проведения: «МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»
Время проведения: 17.30  час.
Всего членов управляющего совета: 9 человек.
Присутствуют: 10 человек (явочный лист прилагается).
Отсутствуют: нет.
Приглашённые: Е.А. (старший воспитатель), Т.В. (завхоз).
Заседание  ведёт  председатель  Управляющего  совета    «МБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка»: Л.В.
Секретарь: С.А.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и принятие плана работы Управляющего совета «МБДОУ «Детский сад с.
Великомихайловка» на 2020-2021учебный год.
2. Согласование основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад с. Великомихайловка» в новой редакции 2020 года с учетом изменений.
3.  Согласование  календарного  учебного  графикаМБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка»на 2020-2021учебный год.
4. О готовности МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» к новому учебному году.
5.  Об  информационной  открытости  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Великомихайловка»  и
перспективах развития на 2020 – 2021 учебный год.

По первому вопросу: 
Выступила  Л.В.  председатель  Управляющего  совета  МБДОУ  «Детский  сад  с.

Великомихайловка». Она зачитала план работы Управляющего совета МБДОУ «Детский
сад с. Великомихайловка» на 2020-2021учебный год.

Выступила  Т.В.Она  предложила  принять  план  работы  Управляющего  совета
МБДОУ  «Детский  сад  с.  Великомихайловка»  на  2020-2021учебный  год  в  целом  без
изменений и дополнений.

Выступила  Л.В.  -  председатель  Управляющего  совета  МБДОУ «Детский  сад  с.
Великомихайловка»  и  предложила  проголосовать  за  утверждение  плана  работы
Управляющего совета МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»на 2020-2021учебный
год в целом без изменений и дополнений.

Голосовали  :  
За - 9
Против - нет 
Воздержавшихся – нет

РЕШЕНИЕ по первому вопросу:
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1.  Утвердить  план  работы  Управляющего  совета  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка» на 2020-2021учебный год в целом без изменений и дополнений.

По второму вопросу: 
ВыступилазаведующийМБДОУ  С.А., она представила на рассмотрение коллектива

основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад с.
Великомихайловка» в новой редакции 2020 года с учетом изменений.

Старший воспитатель Е.А. рассказала, что  с 15.03.2020г. по 23.03.2020г. провели
анкетирование родителей в соответствии с ФГОС ДО,  с целью учета мнения участников
образовательных  отношений  по  разработке  проекта   ООП  ДО  МБДОУ  в  части
формируемой  участниками  образовательных  отношений.Результаты  анкетирования
показали, что:
-  в  области  социально-коммуникативного  развития  55%  родителей   выбрали
направленность парциальных программ - мир социальных отношений;
- в  области познавательного развития детей 65% родителей  выбрали направленность
парциальных программ - воспитание патриотизма, любви к Родине;
-  в  области  речевого  развития  детей  50%  родителей   выбрали  направленность
парциальных программ по логопедии;
-  в  области  художественно-эстетического  развития  48% детей  родителей   не  выбрали
направленность парциальных программ;
-  в  области  физического  развития  детей  87%  родителей   выбрали  направленность
парциальных программ Спортивные игры.

Дополнительно 69% родителей выбрали изучение английского языка.
Так  же  старший  воспитатель  Е.А.  напомнила,  чтоизменения  в  основную

образовательную  программу  дошкольного  образования  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка»  в  новой  редакции  2020  года  внесены  в  целях  создания  условий
реализации  приоритетных  направлений  «Стратегии  развития дошкольного,  общего  и
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы».

Выступила  Н.В.  Она  предложила  согласовать  основную  образовательную
программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка в новой
редакции 2020 года с учетом изменений.

Выступила  Л.В.  -  председатель Управляющего совета МБДОУ «Детский сад с.
Великомихайловка», которая предложила проголосовать за данное предложение.
Голосовали  :  
За - 9
Против - нет 
Воздержавшихся – нет

РЕШЕНИЕ по второму вопросу:
1.  Согласовать  основную образовательную программу дошкольного образования

МБДОУ  «Детский  сад  с.  Великомихайловка»в  новой  редакции  2020  года  с  учетом
изменений.

По третьему вопросу:
Выступила  Е.А.  –  старший  воспитатель.  Она  познакомила  присутствующих

скалендарным учебным графикомМБДОУ «Детский сад  с.  Великомихайловка»на 2020-
2021учебный год.

Выступила  С.А. Она  предложила  согласовать  календарный  учебный
графикМБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»на 2020-2021учебный год.

Выступила  Л.В.  -  председатель  Управляющего  совета  МБДОУ «Детский  сад  с.
Великомихайловка»,  которая  предложила  проголосовать  за  согласование  календарного
учебного графикаМБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»на 2020-2021учебный год.
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Голосовали  :  
За - 9
Против - нет 
Воздержавшихся – нет

РЕШЕНИЕ по третьему вопросу:
1.  Согласовать  календарный  учебный  графикМБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка»на 2020-2021учебный год.

По четвертому вопросу:
Слушали заведующего МБДОУ С.А., которая в своем выступлении отметила, что

наряду с учебно-воспитательным процессом проводилась работа по подготовке к новому
учебному году.

Завхоз Т.В. доложила о проведении косметического ремонта в группах и других
помещениях  ДОУ,  установлении  нового  оборудования  на  площадках  (качели,  горки,
лесенки на гимнастической площадке). 

Заведующий  МБДОУ  С.А.  отметила,  что  силами  педагогов  обновлено
информационное  пространство  детского  сада;  озеленение  территории  детского  сада;
обновлена  развивающая  предметно-пространственная  среда  групп  в  соответствии  с
требованиями  СанПиН  2.4.1.3049-13,  федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования  и  возрастом  детей.  Благодаря  стараниям  всех
участников образовательного процесса детский сад успешно прошел приемку и готов к
творческой работе в новом учебном году.

Выступила  М.Н.,  котораядала  высокую  оценку  труда  работников  ДОУ  по
благоустройству  территории,  отметила  качественную  подготовку  всего  Учреждения  к
новому учебному году.

Выступила  Л.В.  -  председатель  Управляющего  совета  МБДОУ «Детский  сад  с.
Великомихайловка»,  которая  предложила  признать  работу  ДОУ  по  благоустройству
территории ДОУ и подготовке к учебному году удовлетворительной.
Голосовали:
За - 9
Против - нет 
Воздержавшихся - нет

РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу:
1.  Признать  работу  сотрудников  детского  сада по благоустройству  территории ДОУ и
подготовке к новому учебному году удовлетворительной.

По пятому вопросу:
 Выступила Е.А. оператор сайта, которая рассказала о содержании сайта МБДОУ

«Детский  сад  с.  Великомихайловка»  о  том,  что  размещение  материала  проходит  в
соответствии с регламентом сайта.

Выступила Е.А., которая сказала, что сайт интересен не только работникам, но и
родителям, из сайта родители получают информацию о деятельности ДОУ и необходимые
консультации.

Выступила  В.В.,  которая  предложила  признать  работу  по  содержанию  и
размещению материалов на страницах сайта МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»
удовлетворительной.

Выступила  Л.В.  -  председатель  Управляющего  совета  МБДОУ «Детский  сад  с.
Великомихайловка».  Она  предложила  проголосовать  за  то,  чтобы  признать   работупо
содержанию  и  размещению  материалов  на  страницах  сайта  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка» удовлетворительной.
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Голосовали:
За - 9
Против - нет 
Воздержавшихся - нет

РЕШЕНИЕ по пятому вопросу:
1. Признатьработупо содержанию и  размещению материалов на страницах сайта МБДОУ
«Детский сад с. Великомихайловка» удовлетворительной.

РЕШЕНИЯзаседания Управляющего совета МБДОУ «Детский сад                               с.
Великомихайловка»: 
1.  Утвердить  план  работы  Управляющего  совета  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка» на 2020-2021учебный год в целом без изменений и дополнений.
2. Согласовать основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад с. Великомихайловка» в новой редакции 2020 года с учетом изменений.
3.  Согласовать  календарный  учебный  графикМБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка»на 2020-2021учебный год.
4.  Признать  работу  сотрудников  детского  сада по благоустройству  территории ДОУ и
подготовке к новому учебному году удовлетворительной.
5.  Признать  работу  по  содержанию  и   размещению  материалов  на  страницах  сайта
МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» удовлетворительной.
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