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лъ5 от 19.05.2017 года

Заседанпе Учредительного Совета МКДОУ детский сад <<Северяночка>)

Председатель заседания Шабалин Олег Никола9вич
Секретарь Кубкина Татьяна Борисовна

Присутствовали: Шабалин Олег Николаевич - представитель сельского совета
Кубкина Татьяна Борисовпа- социirльный педагог МКЩОУ
Бурико Елена Александровна - представитель родительского
комитета МКДОУ
Чипизубов Андрей Викторович - представитель
кЖилищной политики>
Хворостяная Маргарита Александровпа - представитель
Гыданского потребитольского общества.
Мельник Наталья Анатольевна - предстztвитель Щепартамента
образования Администрации Тазовского района (заочно)
Матвиенко Наталья Александровна - заведующая МКЩОУ
детский сад кСеверяночкаD
Якимович Сергей Ильич - представитель партии кЕдиная Россия>.

Отсугствовали:Яндо Тамара Янгровна - представитель ассоциации кЯмал потомкам))
по увtDкительной причине

ПоВЕСТКА:
1.Отчет заведующей ДОУ об образовательной деятельности ,.ЩОУ за 2
полугодие 20|7г.
2. Подведение итогов работы Управляющего Совета за 2 полугодие 2017г.
3 .Результаты анкетирования родителей по вопросам удовлетворённости
работой ДОУ.
4. Отчёт о работе пищеблока, санитарно-гигиенического режимq
противопожарной безопасности.
5. Организация и проведение субботника по уборке и благоустройству
территории ЩОУ.
6.Участие в составлении публичного докJIада.
7 . Об оказании помощи в проведdнии ремонтных работ в летний период.

1. СлУшали: Матвиенко Н.А. - заведующая детского сада, зачитала отчёт
об образовательной деятельности ДОУ за 2 полугодие 2017 года.

ВЫСТУПИЛИз В ыступающих нет

гоЛосоВАЛИ: кЗа>> - 7 человек
кПротив> - 0
кВоздерж€Lлись)) - 0



РЕШИЛИ : Продолжать образовательную деятельносiь.
2. Шабалина О.Н. - председатель УС, он зачитzul пункт из плана
кПодведение итогов работы управляющего совета)), каждый расскажет о
проведённой работе в детском саду.

Высryпили: Бурико Е.А. - Контроль за воспитательно - образовательным
процессом. Она рассказ€ша, что организациrI воспитательно - образовательного
процесса строится с учётом ФГОС. Содержанием воспитательно-
образовательного процесса определяется программой <<Щетство>.

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется 5 воспитателями и
2 воспитателями дополнительного образования (музыкальное и спортивное).
Отличительной чертой воспитательного процесса в детском саду является его
р€Iзвивающая направленность, которая проявJLяется в создании условий для
того, чтобы каждый ребенок мог поJIностью ре€tлизовать себя, свои
индивиду€LIIьные особенности, интересы и желания. В ,.ЩОУ созданы
оrrределенные условия, обеспечивающие рaвностороннее р€ввитие ребенка. В
каждоЙ возрастноЙ группе созданы условиrI для самостоятельного активного и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой,
двигательной, изо бразительной, театр€Lлизованной и др. Предметно-
р€}звивающая среда в ЩОУ отвечает художественно-эстетическим требованиям.
В каждой возрастной группе имеется все необходимое для работы с детьми:
ДиДактические и|ры, пособия, методическая и художественная литература,
иГрушки, спортивные уголки с необходимым оборудованием дJIя двигательной
активности детей. Все обучающие занятия по продолжительности
соответствуют нормам ФГОС и СанПина.

Хворостяная М.А. -контроль за работой пищеблока. Работа пиrцеблока в
детском саду строится чётко в соответствии с СанПин. Все нормы питания
детей соответствуют их возрасту.

Чипизубов А.В. - контроль за медицинской деятельностью в
МКДОУ, он расск€Iз€uI, что в детском саду имеется мед.сестра, которая следит
За санитарным состоянием корпусоý, также ведет тщательный осмотр детей,
вовремя прививает всех детей детского сада. А так же снимает пробу пищи
приготовленной в пищеблоке.

Якимович С.И. - контроль за организацией работы по охране
труда, пожарной безопасности в МКЩоУ. Рассказ€UI, что в детском саду
соблюдаются все нормы, правила и инструкции по охране труда. Работа по
ОХРане ТрУДа и обеспечению безопасности воспитательно-обр€вовательного
Процесса осуществляется в целях создания и поддержания функционирования
системы сохранения жизни и здоровья работников ОУ и воспитанников в

условиях осуществления воспитательно-образовательного процесса
средствами нормативно-правовых, социально-экономических,
орГанизационно-технических, с анитарно-гигиенических и иных меропр иятий.
Главной целью организации работы по охране труда и безопасности
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жизнедеятельности в детском саду является сохранение жизни и здоровья
воспитанников и работников в процессе трудового и образовательного
процесса.

ВЫСТУПИЛИ: выступающих нет

гоЛоСоВАЛИ: <За> - 7 человек
<Против> - 0
кВоздержались> - 0

РЕШИЛИ: Контроль за деятельностью детского сада продолжатъ.

3. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А.- заведующая детского сада. Она зачитала
анаJIиз анкет кУдовлетворённость родитепями работой МКДОУ)), также
были прописаны родителями рекомендации и предложения в писъменной

форме.

ВЫСТУПИЛИ: Иутина Л.Р. - заместитель главы администрации. Она
одобряет и поддерживает взаимосвязь родителей и сотрудников детского сада,
в том, что родители оценивают полностью работу детского сада, начиная от

рабочего персонала до администрации.

ГоЛосоВАЛИ: <За> - 7 человек
<Против> - 0
<<Воздержались>> - 0

РЕШИЛИ: ВыполнrIть предложениrI и рекомендации родителей. Повышать
уровень детского сада по работе с детьми.

4. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А.- заведующая детского сада, о том что
пищеблок находится в ветхо-аварийном здании, но санитарно-
гигиенические требования соблюдаются в полной мере и
IIротивопожарная система подкriючена к пульту, который выведен к
пожарной части

ВЫСТУПИЛИз Хворостяная М.А. - контроль за работой пищеблока . Задала
вопрос о том, когда планируется постройка нового здания пищеблока.

гоЛосоВАЛИ: <За> - 7 человек
<Против> - 0
<<Воздержались> - 0

РЕ ШИЛИ : Пр одолжать со блюда,гь санитарно-гигиенические требования и
ожидать постройку нового зданиrI пищеблока
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5. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А.- заведующая детского сада, о том что
необходимо организовать и провести субботник по уборке и
благоустройству территории ДОУ.

ВЫСТУПИЛИз Бурико Е.А. - контроль за воспитательно - образовательным
процессом. Задала вопрос о том, когда пlrанируется провести субботник.

гоЛоСоВАЛИ: <<За> - 7 человек
<<Против>> - 0
кВоздержались> - 0

РЕШИЛИ: Продолжать соблюдать санитарно-гигиенические требования и
ожидать постройку нового зданиrI пищеблока

6, СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А.- заведующая детского сада. Зачитала
публичный доклад о деятельности учреждения в 20Т6-2017 учебном году.

ВЫСТУПИЛИ: Высryпающих нет

гоЛосоВАЛИ: кЗа> - 7 человек
<<Против> - 0
<<Воздержались) - 0

РЕШИЛИ: Принять публичный доклад
1, СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А.- заведующая детского сада. Рассказала о том,

что до закрытия детского сада планируется провести легкий
косметический ремонт.

ВЫСТУIIИЛИ: Якимович С.И. - контроль за организацией работы по
ОХРаНе ТРУДа, ПожарноЙ безопасности в МКЩОУ. Задал вопрос о том, будет ли
проводиться капитальный ремонт третьего корпуса.

гоЛоСоВАЛИ: <За> - 7 человек
кПротив> - 0
<<Воздержались> - 0

РЕШИЛИ: Провести косметический ремонт каждому воспитателю на
своей группе

Председатель УС

Секретарь УС
ф

Шаба.irин о.Н.

Кубкина Т.Б.


