
Протокол  № 2 

заседания внеочередного Управляющего совета МБДОУ д/с № 2 «Умка» 

от 15 ноября  2019 года 

Присутствовало: 7 человек 

Отсутствовало:  - 0  

Приглашенные: нет 

Начало: 17
00 

Окончание: 18 
00 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений и дополнений в Программу развития МБДОУ д/с №2 

«Умка» на 2019-2021гг 

          2. Обсуждение рабочих программ,   графиков работы, циклограмм педагогов 

старшей и подготовительной к школе групп, изменений и дополнений в  сетке НОД, 

учебном графике и режиме дня МБДОУ д/с  № 2 «Умка»  . Обсуждение рабочих 

программ  воспитателей, воспитателя по изодеятельности, музыкального руководителя, 

педагога-психолога по реализации   адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с кохлеарным имплантом  МБДОУ 

д/с  № 2 «Умка»  на 2019-2020 уч.год 

3.Обсуждение и рассмотрение  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности   по художественно-

эстетическому развитию «Весёлый каблучок»,  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности   по 

физическому  развитию «Весёлая ритмика».   

 

Ход заседания: 

Секретарь: Присутствует на заседании Управляющего совета  МБДОУ д/с  № 2 

«Умка»  - 7 человек. Отсутствующих нет.  Какие предложения по проведению заседания? 

Присутствующие:  по каждому вопросу провести  открытое голосование с 

оглашением результатов. 

Секретарь: объявила повестку дня. Будут ли дополнения? Предложила 

проголосовать за ее утверждение и предоставленный регламент  работы заседания. 

1. Секретарь:по первому вопросу слушали заведующего Колесникову И.В. Она 

представила членам Управляющего совета изменения и дополнения в  Программе развития 

ДОУ на 2019-2021 гг. которая сообщила о изменениях и дополнениях  в Программе развития 

ДОУ. План действий по реализации программы развития при решении поставленных задач 

состоит из целевых проектов и мероприятий: 

1.Обновление содержания, условий и технологий образования в соответствии 

стребованиями ФГОС ДО, потребностями участников образовательных отношений на 

основе использования инновационного потенциала учреждения и осуществления 

проектной деятельности; 

2. Внедрение бережливых технологий в практику работы детского сада с целью 

повышения эффективности и улучшения качества образовательных услуг; 

3. Внедрение модели детство сберегающего пространства, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС ДОна основе создания доброжелательной развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Секретарь объявила о прениях. 

Секретарь:  вопросов не поступило 

Результаты голосования: 

За – 7     Против – 0      Воздержалось – 0. 

Принято единогласно 

Решение: 



1.  Одобрить  и  принять изменения и дополнения  в Программе развития МБДОУ 

д/с  № 2 «Умка»  на 2019-2021гг. 

2. Секретарь: предложила слово по второму вопросу «Обсуждение рабочих 

программ педагогов старшей и подготовительной к школе групп в 2019-2020 учебном  

году» старшему воспитателю Гладких А.В.,  которая: 

1) сообщила об изменениях и дополнениях к основной образовательной программе 

МБДОУ д/с  № 2 «Умка»  на 2019-2020 учебный год в связи с переходом педагогов и  

детей   из МБДОУ ДС №10 в  МБДОУ д/с  № 2 «Умка» :  

 внесены изменения и дополнения в  календарный учебный график; 

 внесены изменения и дополнения в схеме  НОД; 

 внесены изменения и дополнения  в учебный план; 

 внесены изменения и дополнения в циклограммы и графики работы 

воспитателя по изодеятельности, музыкального руководителя, педагога-психолога;.  

3) сообщила, что в связи с приходом ребенка  с кохлеарным имплантом, 
разработана АООП для детей с кохлеарным имплантом и рабочие программы  

воспитателей 2 младшей группы, воспитателя по изодеятельности, музыкального 

руководителя и педагога-психолога по реализации АООП для детей  умственной 

отсталостью   

Секретарь объявила о прениях. 

Секретарь:  вопросов не поступило 

Результаты голосования: 

За – 7     Против – 0      Воздержалось – 0. 

Принято единогласно 

Решения:  

1. Одобрить и рекомендовать внести изменения и дополнения  к основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с  № 2 «Умка»  на 2019-

2020 учебный год 

2. Одобрить и рекомендовать внести  изменения  в схему  НОД на 2019-2020 

учебный годы 

3. Одобрить и рекомендовать циклограммы работы, рабочие программы педагогов 

старшей группы  и подготовительной к школе группы  и ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

4. Одобрить и рекомендовать АООП для детей с кохлеарным имплантом  

6. Одобрить и рекомендовать рабочие программы воспитателей 2 младшей группы, 

воспитателя по изодеятельности, музыкального руководителя, педагога-психолога по 

реализации АООП для детей с кохлеарным имплантом  

3.Секретарь: по третьему  вопросу  «Обсуждение и рассмотрение  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности   по 

художественно-эстетическому развитию «Весёлый каблучок»,  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности   по физическому  развитию «Весёлая ритмика»    выступила старший 

воспитатель Гладких А.В., которая  сообщила присутствующим,  что эти программы будут 

реализованы через кружковую работу воспитателем Кузнецовой Т.В. с детьми 5-7 лет в течение 1 

года и инструктором по физической культуре Безлепкиной И.Н. с детьми 5-7 лет тоже в течении 1 

года. Ирина Александровна познакомила с : 
- целями и задачами реализации дополнительных образовательных программ; 

-принципами и подходами к реализации программ; 

- планируемыми результатами освоения Программ. 

Секретарь объявила о прениях. Вопросов не поступило 

Результаты голосования: 

За – 7     Против – 0      Воздержалось – 0. 

Принято единогласно 

Решение:  



 1. Одобрить  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы художественной направленности   по художественно-эстетическому развитию 

«Весёлый каблучок» и  программы физкультурно-спортивной направленности   по 

физическому  развитию «Весёлая ритмика» 

 

 

Председатель:____________________/Верстова И.В/ 

 

Секретарь:_______________________/Касьянчук К.С./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


