
П Р О Т О К О Л 

 

№6                                                                                                             от31.05.2018 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»/ заместитель председателя УС. 

   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». 

Отсутствовали:        Хворостяная Маргарита Александровна – представитель  

                                   Гыданского потребительского общества, по уважительной причине. 

Яндо Тамара Янгровна – представитель ассоциации «Ямал потомкам»  

по уважительной причине. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1.Отчёт заведующей ДОУ об образовательной деятельности ДОУ за 2 полугодие 2018г. 

2.Подведение итогов работы УС за 2 полугодие 2017-2018 учебного года. 

3. Результаты анкетирования родителей по вопросам удовлетворённости работой ДОУ. 

4. Отчёт по работе пищеблока; -санитарно – гигиенического режима; - противопожарной 

безопасности. 

5.Организация и проведение субботника по уборке и благоустройству территории ДОУ. 

6.Участие в составлении публичного доклада. 

7.Об оказании помощи в проведении ремонтных работ в летний период. 

 

1. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. заведующая ДОУ, рассказала о результатах работы за 

2-е полугодие 2017-2018 учебного года по образовательной деятельности. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Выступающих нет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 человек 

                    «против» - 0 

                    «воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ:  Одобрили результаты образовательной деятельности за 2-е полугодие 2017-

2018 учебного года. 

 

2. СЛУШАЛИ: Шабалина О.Н., председателя УС – он зачитал пункт из плана заседания 

«Анализ работы управляющего совета»,  каждый расскажет о проведённой работе в 

детском саду. 



 

ВЫСТУПИЛИ: Чипизубов А.В. – контроль за медицинской деятельностью в МКДОУ, он 

рассказал, что в детском саду медсестра регулярно проводит осмотр детей по соблюдению 

гигиенических нормативов, своевременно отслеживает график вакцинации детей. 

Постоянно следит за санитарно-гигиеническими условиями всех корпусов детского сада. В 

детском саду проводятся закаливающие мероприятия, утренние гимнастики, и гимнастики 

после дневного сна. Также детям раздаются витамины.  

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

в МКДОУ. В детском саду соблюдаются все нормы, правила и инструкции по охране труда. 

Работа по охране труда 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 охране труда в детском саду 

является сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников в процессе трудового 

и образовательного процесса. 

 Лисенкова Н.А. – контроль за воспитательно – образовательным процессом в МКДОУ. Она 

рассказала, что организация воспитательно - образовательного процесса строится  с учётом 

ФГОС. Содержанием воспитательно- образовательного процесса определяется 

образовательной программой. Воспитательно – образовательный процесс осуществляется 6 

воспитателями и 2 воспитателями дополнительного образования (музыкальное и 

спортивное).  Отличительной чертой воспитательного процесса в детском саду является его 

развивающая направленность, которая проявляется в создании условий для того, чтобы 

каждый ребенок мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, 

интересы и желания. В ДОУ созданы определенные условия, обеспечивающие 

разностороннее развитие ребенка. В каждой возрастной группе созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной и др. Предметно-

развивающая среда в ДОУ отвечает художественно-эстетическим требованиям. В каждой 

возрастной группе имеется все необходимое для работы с детьми: дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература, игрушки, спортивные уголки с 

необходимым оборудованием для двигательной активности детей. Все обучающие занятия 

по продолжительности соответствуют нормам ФГОС и СанПина. 

ГОЛОСОВАЛИ:                 «за»- 7 человек 

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

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

 

3. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. – заведующая МКДОУ детский сад «Северяночка», она 

зачитала анализ анкет «Удовлетворённость родителями работой МКДОУ», также какие 

рекомендации и предложения высказали в письменной форме родители. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  Лисенкова Н.А.– представитель род.комитета. 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: Выполнять предложения и рекомендации родителей. Повышать уровень 

детского сада по работе с детьми. 

 

4. СЛУШАЛИ: Шабалина О.Н. - председателя УС, 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. 

Мативенко Н.А.  рассказала о том, что начальник ПЧ регулярно проводит пожарные 

учения, обучает персонал детского сада пользованию огнетушителями, и рассказывает как 

нужно вести себя при возгорании. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:              «за»- 7 человек 

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

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

 

5.СЛУШАЛИ:  Чипизубов А.В. – заместитель председателя УС, рассказал 

о том, что с 1 июня будут созданы бригады детей учеников старших классов и будут 

направляться в разные организации с.Гыда. 

. 

ВЫСТУПИЛИ: Якимович С.И. – представитель партии «Единая Россия», сказал, что в 

связи с погодными условиями проведение субботника откладывается на середину июня. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 человек 

                              «Против» - 0 

                              «Воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ: Одобрить новый срок проведения субботника. 

 

6.СЛУШАЛИ:  Матвиенко Н.А с предложением об участие в составлении публичного 

доклада по образовательной деятельности за 2017-2018 учебный год. 



 

ВЫСТУПИЛИ: Лисенкова Н.А. сколько человек должны участвовать в составлении  

публичного доклада.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 человек 

                               «Против» - 0 

                               «Воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ: принять участие в составлении публичного доклада. 

 

7. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. – заведующая. Она рассказала, что ремонт третьего 

корпуса пока не планируется из-за отсутствия денежных средств, и в это лето нужно 

будет производить ремонт силами сотрудников МКДОУ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кубкина Т.Б. задала вопрос:  «На какой период откладывается ремонт 3 

корпуса?», (т.к. в нем очень сильно холодно). 

 

    ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 человек 

                                             «Против» - 0 

                                             «Воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ: Производить ремонт 3-го корпуса силами сотрудников МКДОУ детский сад 

«Северяночка». 

 

 

 

 

 

    Председатель УС                                            О.Н. Шабалин 

 

    Секретарь УС                                                             Кубкина Т.Б. 

 
   

 
 

 


