
                                                           П Р О Т О К О Л 

 

№1                                                                                                             от 07.09.2018 года 

 

Заседания Управляющего совет МКДОУ детский сад «Северяночка» 

 

Председатель заседания             Шабалин Олег Николаевич 

Секретарь                                     Кубкина Татьяна Борисовна 

 

Присутствовали:  Шабалин Олег Николаевич – представитель Администрации с.Гыда 

   Кубкина Татьяна Борисовна- социальный педагог МКДОУ 

   Чипизубов Андрей Викторович – представитель  

                                    «Жилищной политики» 

   Хворостяная Маргарита Александровна – представитель  

                                   Гыданского потребительского общества. 

   Мельник Наталья Анатольевна – представитель Департамента  

                                    образования Администрации Тазовского района (заочно) 

                                   Якимович Сергей Ильич – представитель партии «Единая Россия». 

Яндо Тамара Янгровна – представитель ассоциации «Ямал 

потомкам» 

Гайдук Елена Михайловна- заместитель заведующей детского сада 

                                    «Северяночка» (выступающий) 

  

 

Отсутствовали: Матвиенко Наталья Александровна – заведующая МКДОУ детский сад 

«Северяночка», по уважительной причине. 

                            Лисенкова Надежда  Александровна – представитель родительского 

комитета  МКДОУ – по уважительной причине. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Принятие плана работы Управляющего совета на 2018-2019г. 

2.Подведение итогов конкурса «Готовность групп к новому 2018-2019 учебному году». 

3. Согласование годового плана работы коллектива на 2018-2019 уч.год, его реализация в 

соответствии с ФГОС. 

4.Планирование совместных мероприятий с социумом. 

5.Организация кружковой работы в 2018-2019 учебном году. 

6. Работа с неблагополучными семьями. 

 

1. Слушали: Председателя Учредительного Совета  -Шабалина О.Н.  Он  

                   ознакомил с проектом плана работы УС на 2018-2019 учебный год. 

 

 ВЫСТУПИЛИ:  Якимович С.И. – представитель Партии «Единая Россия», он 

предложил принять план мероприятий на 2018-2019 учебный год без изменений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 человек 

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

 РЕШИЛИ:  План работы управляющего совета принять без изменений. 

 



2. СЛУШАЛИ: Гайдук Е.М. – заместитель заведующей МКДОУ детский сад 

«Северяночка», озвучила итоги  конкурса по «готовности детского сада к 

новому учебному году». 

ВЫСТУПИЛИ: Чипизубов А.В.- представитель жилищной политики, предложил 

утвердить итоги конкурса без изменений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 человек 

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

  РЕШИЛИ:  Утвердить итоги конкурса «Готовность детского сада к новому учебному 

году» без изменений. 

3. СЛУШАЛИ: Гайдук Е.М. – заместитель заведующей МКДОУ детский сад 

«Северяночка», она ознакомила с планом работы коллектива на 2018-2019г. и 

его реализация в соответствии с ФГОС. 

 ВЫСТУПИЛИ: Яндо Т.Я. предложила принять план работы коллектива на 2018-2019 

год без изменений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 человек  

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

  РЕШИЛИ:  План работы коллектива на 2018-2019 г. принять без изменений. 

 

4. СЛУШАЛИ: Гайдук Е.М. – заместитель заведующей детского сада, о 

планировании совместных мероприятий с социумом. Зачитала план 

взаимодействия ДОУ с социумом.  

ВЫСТУПИЛИ: Хворостяная М.А. предложила принять план взаимодействия ДОУ с 

социумом без изменений.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 человек 

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

  РЕШИЛИ:  Принять план взаимодействия ДОУ с социумом без изменений. 

5. СЛУШАЛИ: Гайдук Е.М. – заместитель заведующей МКДОУ детский сад 

«Северяночка», она ознакомила с организацией кружковой работы на 2018-

2019г. 

 ВЫСТУПИЛИ:  

- Чипизубов А.В. спросил о том, сколько кружков создано в детском саду и  все ли 

дети задействованы или нет? 

- Яндо Т.Я. предложила принять план организации кружковой работы без изменений.  

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 человек  

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

  РЕШИЛИ:  Продолжать кружковую работу в полной мере. 
 

6. СЛУШАЛИ: Кубкину Т.Б. соц.педагога детского сада с информацией о социально –

неблагополучных семьях. Детский сад посещают 2 ребёнка из неблагополучных семей, 

это такие семьи как: Я.Р.Н. и  Я.Л.Р. Семьи посещаются, заполняется Акт ЖБУ, 2 раза в 

год, и по необходимости. Проводится профилактическая работа. 

Я.Л.Р. принимает спиртные напитки, когда в трезвом состоянии  выполняет свои 

родительские обязанности, когда в алкогольном опьянении уходит из дома, бросая детей 

на бабушку и дедушку. Ребёнка в детский сад водит не регулярно, пропуски по 

больничным и по не уважительным причинам. В детский сад много раз являлась в 

нетрезвом состоянии. В октябре трудоустроилась в МКОУ ГШИ им.Н.И.Яптунай- 

уборщицей, и в октябре же уволилась по собственному желанию (за не выход на работу). 

Я.Р.Н.  кодированная, ребёнка в детский сад водит регулярно, ребёнок выглядит 

опрятно. Дома всё спокойно, чисто, имеются продукты питания. Р.Н. трудоустроилась в 

МКОУ ГШИ им.Н.И.Яптунай – уборщицей. 

На контроле с 14.09.2015г. стоит семья Е. Э. Б, С семьёй проводились консультации, 

беседы, проводился осмотр ЖКУ. Были даны рекомендации.   

Э. Б. трудоустроилась, дети детский сад посещают регулярно. В алкогольном 

опьянении Э. Б. замечена не была, информация по этому поводу больше не поступает.  
По результатам всей работы, хотелось бы предложить, Е. Э.Б. снять с внутрисадовского 

учёта. За Я. Р.Н. вести контроль, составлять акты ЖБУ, и проводить профилактические беседы. А 

за Я. Л.Р. вести строгий контроль, и пригласить на совет общественности. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Е. Э.Б. снять с внутрисадовского учёта. За Я. Р.Н. вести контроль, составлять 

акты ЖБУ, и проводить профилактические беседы. И за Я. Л.Р. вести строгий контроль, и 

пригласить на совет общественности. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 человек  

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

  РЕШИЛИ:  Продолжать обследования и вести строгий контроль за семьями, 

которые ведут асоциальный образ жизни. 

 

 

 

 

 

Председатель УС                                                                         О.Н.Шабалин  

 

Секретарь УС                                                                               Кубкина Т. Б. 

 

 

 

 

 

 

 


