
                                                           П Р О Т О К О Л 

 

№5                                                                                                             от 09.03.2018 года 

 

                          Заседание Управляющего Совета 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 

   Лисенкова Надежда  Александровна – представитель  

                                    родительского комитета  МКДОУ 

   Чипизубов Андрей Викторович – представитель  

                                    «Жилищной политики» 

   Мельник Наталья Анатольевна – представитель Департамента  

                                    образования Администрации Тазовского района (заочно) 

   Матвиенко Наталья Александровна – заведующая МКДОУ  

                                    детский сад «Северяночка» 

                                   Якимович Сергей Ильич – представитель партии «Единая Россия». 

Яндо Тамара Янгровна – представитель ассоциации «Ямал 

потомкам»  по уважительной причине. 

 

Отсутствовали:        Хворостяная Маргарита Александровна – представитель  

                                   Гыданского потребительского общества, выезд за пределы  

                                   Тазовского района. 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1.Оказание помощи в организации и проведении культурно-досуговой деятельности. 

2.Контроль: -работы пищеблока; -санитарно – гигиенического режима; - 

противопожарной безопасности. 

3. Реклама образовательной деятельности, работа со СМИ. 

 

1. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. заведующая ДОУ, оповестила о том, что на 9 мая в 

детском саду будет проводиться спартакиада посвящённая Дню Победы совместно с 

детьми 1-го класса МКОУ ГСШИ им.Н.И.Яптунай. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Яндо Т.Я. с вопросом когда и где будет проводиться спартакиада. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 человек 

                    «против» - 0 

                    «воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ:  Оказывать помощь в организации культурно - досуговых мероприятий. 

 

2. СЛУШАЛИ: Шабалина О.Н. – он попросил представителей работы пищеблока, 

санитарно-гигиенического режима и противопожарной безопасности,  рассказать о 

проведённой работе в детском саду. 

 



ВЫСТУПИЛИ: Матвиенко Н.А. (отсутствие представителя по контролю за работой 

пищеблока) – Наталья Александровна  рассказала, что новый пищеблок соответствует 

санитарным нормам САНпина, полностью укомплектован новым оборудованием, и по 

сравнению со старым стал больше по площади. Также введена новая система организации 

питания по технологическим картам, введены новые блюда, и мясо оленина заменена на 

говядину, а северная речная рыба заменена на филе морской рыбы. 

Чипизубов А.В. – контроль за медицинской деятельностью в МКДОУ, он рассказал, что в 

детском саду реализуется полностью санитарно-гигиенический режим к условиям 

проживания на севере. 

Якимович С.И. рассказал о проведении контроля за организацией работы по 

противопожарной безопасности в МКДОУ. В детском саду соблюдаются все нормы, 

правила и инструкции по пожарной безопасности. Работа по пожарной безопасности и 

обеспечению безопасности воспитательно-образовательного 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, санитарно-гигиенических и иных мероприятий. Главной 

целью организации работы по пожарной безопасности в детском саду является 

сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников в процессе трудового и 

образовательного процесса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:              «за»- 8 человек 

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ:  Продолжать контроль за работой МКДОУ детского сада «Северяночка». 

 

3. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А, проинформировала ,что в рамках отчёта деятельности 

детского сада была выпущена газета «Вести Северяночки», в которой отражаются 

мероприятия проводимые воспитателями и работниками дополнительного образования. 

Ознакомиться с газетой можно в Администрации с.Гыда и в каждой группе детского сада, 

а также газета направляется в Департамент образования п.Тазовский. Для освещения 

своей работы воспитатели и работники дополнительного образования, используют СМИ 

такие как газета «Советское заполярье», и сайт МКДОУ детский сад «Северяночка». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кубкина Т.Б. предложила выкладывать результаты своей деятельности 

на разных сайтах, к примеру Альманах.ру. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:              «за» - 8 человек 

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ:  Продолжать выпускать газету, и освещать свою трудовую деятельность на 

сайтах интернета. 

 

 

Председатель УС                                                               Шабалин О.Н. 

 

Секретарь УС                                                                      Кубкина Т.Б. 

 


