
Протокол расширенного заседания Управляющего совета  №18  

                                                     
                                                                                      
                                                                                            от  31 .01.2020 

Присутствовало: 22 человека 

 

Повестка: 

1. Справка по результатам изучения условий для индивидуального развития 

детей в группах Итоги изучения родительской общественностью  условий в 

ДОУ для индивидуального развития детей и предложения по их 

совершенствованию 

2.Обсуждение плана мероприятий по проведению контроля «Качество питания 

в Учреждении». 

3. Определение  графика по снятию проб готовой продукции и кулинарных 

изделий. 

4.Обсуждение содержания  Анкеты для родителей  в целях изучения их мнения 

об удовлетворённости питания в ДОУ.  

5.Согласование Публичного доклада заведующего «О жизнедеятельности 

МКДОУ д/с № 32 в 2019г 

 

Заведующий  ДОУ Кочетова Т.В. предложила экспертам от  Управляющего 

совета поделиться мнением  об увиденном при  изучении РППС в группах. 

Каждый из экспертов высказал положительные отзывы о состоянии РППС в 

группах и мероприятиях, которые были проведены по совершенствованию 

условий в группах после их изучения. 

Вылекжанина Елена Валерьевна представила Справку по результатам изучения 

родительской общественностью   условий для индивидуального развития детей 

в группах. 

 В справке отмечено, что в группах созданы условия для индивидуального 

развития детей, но  необходимо разнообразить содержание РППС внести: 

обручи,  скакалки, мячи, наглядный материал о спорте. В группы старшего 

возраста необходимо приобрести развивающие игрушки: кубики Кубаро, 

крупный деревянный строительный материал, схемы в центры строительства 

или образцы построек, в каждую группу необходимо приобрести атрибуты 

ПДД, в центры математики измерительные  ёмкости, в группы раннего возраста 

Бизиборды, пирамидки, игрушки вкладыши. В целях обеспечения условий для 

ознакомления с другими народами необходимо приобрести национальные 

куклы, в  две группы - игровую мебель и почти во все группы для организации 

уголков отдыха - мягкую мебель. 

В целях  обеспечения выполнения  требований Сан ПиН необходимо 

приобрести контейнеры для хранения игрового материала. 



Заместитель заведующего по ВМР Колобаева Е.А. представила результаты 

обследования РППС в группах и ДОУ педагогическим коллективом. В акте 

было обозначено, что РППС частично соответствует ФГОС. В целях 

обеспечения эффективной реализации образовательных программ необходимо 

совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду: 

разнообразить  наборы и аксессуары для игр в профессии,  пополнить 

библиотеку энциклопедической литературы  разных направлений, 

художественной литературы разных жанров.  Приобрести: телевизоры, мягкую 

мебель в уголки отдыха, игровую мебель в группы  «Капитошка», 

«Смешарики», «Гномик», тактильное оборудование (бизиборды и т.п.), 

игрушки-головоломки, игровые пособия для коррекции интеллектуального 

развития,  куклы несущие национальную атрибутику, игрушки - забавы в 

группы раннего возраста, передвижные магнитные доски. В центрах воды и 

песка  в дошкольных группах организовать условия для игр с водой. 

 

 Далее заведующий Кочетова Т.В. представила к обсуждению план 

мероприятий по проведению контроля «Качество питания в Учреждении». 

 Затем был определён график по снятию проб готовой продукции и кулинарных 

изделий. 

Далее обсуждение содержания  Анкеты для родителей  в целях изучения их 

мнения об удовлетворённости питания в ДОУ.  

Затем Татьяна Витальевна представила к обсуждению Публичный доклад  

 

                                              РЕШЕНИЕ: 

1.Итоги изучения условий в ДОУ для индивидуального развития детей и 

предложения по их совершенствованию представить к информационному 

доступу всем участникам образовательной деятельности (разместить на сайте 

ДОУ, в информационных уголках ДОУ) 

2.Утвердить  план мероприятий по проведению контроля «Качество питания в 

Учреждении». 

3. Утвердить график по снятию проб готовой продукции и кулинарных 

изделий. 

4.Утвердить форму Анкеты для родителей  в целях изучения их мнения об 

удовлетворённости питания в ДОУ.  

5. Считать Публичный доклад заведующего «О жизнедеятельности МКДОУ д/с 

№ 32 в 2019г согласованным. 
 


