
 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 г. Светогорска» 
 

19.12.2017г. 

Количество членов Совета: 13 

Присутствовали: 9   

Отсутствовали: 4  

Повестка дня: 

1. Важные проблемы ДОУ: замена системы ГВС и ХВС. 

2. Отчёт о приобретении средств обучения, игр, игрушек. 

3. Рассмотрение вопросов о приобретении средств обучения, игр, игрушек, наглядных 

пособий и оборудования по модернизации в 2017 учебном году. 

4. Об утверждении Положения о группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР (организация деятельности).  

5. Об утверждении Положения о дежурной группе.  

 

По первому вопросу слушали заведующего, Покровскую Г.А. Она 

ознакомила членов Управляющего совета с главной, на сегодняшний день, проблемой 

детского сада: о необходимости замены системы ГВС и ХВС (из – за её аварийного 

состояния). Ознакомила с отчётом обследования систем ГВС, ХВС и канализации здания, 

выполненными ООО «Теплоэнерго – инвест» в сентябре 2014г. и рекомендациями по 

данному отчёту: необходим капитальный ремонт систем водоснабжения. 

Далее Галина Анатольевна сообщила, что получен положительный ответ на письмо 

от 12.05.2016г. №49 с просьбой оказать благотворительную помощь в замене систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и канализации учреждения от ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». Работы будут проводиться в летний период (июнь, июль, август). 

Галина Анатольевна сообщила, что будет проведен мониторинг потребности 

предоставления мест воспитанникам в дошкольных учреждениях Светогорского 

городского поселения на период закрытия учреждения. 

Представители родительских комитетов групп детского сада поддержали 

заведующего и предложили свою помощь в информировании родителей (законных 

представителей) воспитанников по данному вопросу. 

 

По второму вопросу главный бухгалтер, Чеботарева Т.В., рассказала о 

приобретенных средствах обучения для детей за 2017 год. 

В 2017 году приобретены средства обучения, игры и игрушки на сумму 15.896.783,88руб:  

    - интерактивное оборудование на сумму 1.131.000,01 

    - оборудование для детских игровых площадок на сумму  9.707.952,00 

    - игры и игрушки, детская игровая мебель на сумму 1.271.829,00 

    - канцелярские товары на сумму 764.176,42 

    -музыкальное оборудование,  дидактические пособия для утренников,  

демонстрационный материал для развлечений  на сумму 767.099,00 

 - развивающий конструктор на сумму 1 157 647,45 

    - детская литература на сумму 349 580,00 

    - развивающий модуль для социально-когнитивного развития детей на сумму 747.500= 

 

По третьему вопросу слушали заведующего, Покровскую Г.А. Она озвучила 

потребность учреждения в модернизации предметно-игровой среды, приобретении  

средств обучения для детей в 2018 году. Организация предметно-развивающей среды 

является непременным элементом в осуществлении педагогического процесса, носящего 

развивающий характер. Предметно-развивающая среда – организованное жизненное 



пространство, способное обеспечить социально-культурное становление дошкольника, 

удовлетворить потребности актуального и ближайшего развития ребенка, включающее в 

себя специально подобранные игрушки, игровое оборудование, предметы мебели для 

осуществления специфических видов деятельности. Среда развития ребенка дошкольного 

возраста – это и пространство его жизнедеятельности, поэтому, современная среда, в 

первую очередь, должна обладать качествами интерактивности и установления 

взаимосвязей между ее социальной и предметной составляющими. Галина Анатольевна 

вынесла на обсуждение членов управляющего совета такие потребности учреждения, как: 

оборудование для детских площадок, метеостанция, музыкальные развививающие 

пособия, спортивное оборудование, многофункциональные игровые модули, детская 

литература, канцелярские товары, развивающие пособия для детского творчества, 

безопасное покрытие для детской игровой деятельности, костюмы, игры и игрушки. 

Предложенные позиции были рассмотрены и одобрены по результатам голосования.  

Результат голосования - количество голосов: за 9, против нет, воздержались нет. 

 

По четвертому и пятому вопросу слушали  старшего воспитателя, Бударину В.Н. 

Она познакомила с Положением о группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР и  Положением о дежурной группе.  

 

 

Постановили:   

1. Информировать родителей (законных представителей) воспитанников о 

проведении работ по замене систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и канализации учреждения. 

2. Приобрести игры и игрушки,  средства обучения: оборудование для детских 

площадок, метеостанция, музыкальные развивающие пособия, спортивное 

оборудование, многофункциональные игровые модули, детская литература, 

канцелярские товары, развивающие пособия для детского творчества, безопасное 

покрытие для детской игровой деятельности, костюмы.  

Голосование: «за» - 9 («единогласно») 

3. Утвердить Положение о группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Голосование: «за» - 9 («единогласно») 

4. Утвердить Положение о дежурной группе  

Голосование: «за» - 9 («единогласно») 

 

  
 

 

Председатель:                                                                                            Суслопаров А.В.  

Секретарь:                                                                                                 Степанова М.П.  

Члены Управляющего совета:                                                                 Елизарьева И.А. 

                                                                                                                    Кострикина О.М. 

                                                                                                                    Зимина С.Л. 

                                                                                                                    Пальмина Н.Н. 

                                                                                                                    Едина Е.Г. 

                                                                                                                    Волченкова О.А. 

 

                                                                                                                    Баканова Ю.А.  

 


