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заседания Управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка»

от 07 ноября 2018 года

Присутствовали:

Повестка ДНЯ:

Лебедева АА
Заводская И.В.
Петушкова М.В.
Хазиахметова Е.И.
Буланцова ЕЛ.
Гринцова С.В.
Казакова ИЛ.
Канатов а ЕЛ.
Тарасенко АА
Рыбалка АВ.
Лагвилава Н.А

1. «Ознакомление с нормативными документами ОУ, справилами ОУ.
Заместитель заведующего МБДОУ «Излучинекий ДСКВ «Сказка» ИЛ. Казакова.

2. «Организация здорового и безопасного питания в дошкольном учреждении».
Исполняющий обязанности заместителя заведующего Н.А Лагвилава.

3. Мастер - класс «Артикуляционная гимнастика»
Воспитатель Ря. Хабибуллина.

4. Консультация «Воспитательный потенциал семьи».
Воспитатель АС. Морозова.

5. Мастер-класс по пластилинографии «Осеннее дерево»
Воспитатель О.Н. Шепелева.

6. Утверждение состава Управляющего совета МБДОУ «Излучинекий ДСКВ «Сказка» от
родительской общественности. Утвердить план работы Управляющего совета.
Заместитель заведующего МБДОУ «Излучинекий ДСКВ «Сказка» ИЛ. Казакова.

7. Ответы на вопросы.

Заместитель заведующего МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка»и.п. Казакова.
8. Проект решения.

Заместитель заведующего МБДОУ «Излучинекий ДСКВ «Сказка»и.п. Казакова.

Слушали:

По первому вопросу - исполняющий обязанности заведующегои.п. Казакова сообщила
родителям, что детский сад работает и основывается на главные документы _ Закон РФ от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", где в статье 18 говорится:
«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного, интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. В помощь
семье в ВОспитании детей действует сеть дошкольных образовательных учреждений» ФГоС
ДО. Исходя из этого цели ДОУ:

- повышение социального статуса ДОШкольного учреждения;

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования;



- обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного
образования, их структуре и результатам их освоения;

- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного
образования.

Задачи ДОУ:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
ВОЗможностейздоровья);

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней;
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи и общества.

Ирина Павловна напомнила родителям о правила ДОУ:
Прием етей в детский сад осуществляется с 8.00 до 9.00. Не опаздывать, так как мешают

педагогическому процессу, отвлекают детей и воспитателей.от режимных моментов и зарядки.
За детский сад оплачивайте до 20 числа каждого месяца.
Если ребенок не посещает детский сад 3 дня, то ребенок принимается в детский сад

только со справкой от педиатра.

В группу не разрешается приносить пистолеты, сабли, мячи, лак для ногтей, помады, духи и
Т.Д.,

Нельзя забирать ребенка в нетрезвом виде и лицам младше 15лет. Воспитатель имеет право
не отдавать ребенка в этих случаях.

Родителям принимать активное участие в жизни группы, в мероприятиях ДОУ, участвовать
в конкурсах.

По второму вопросу - исполняющий обязанности заместителя заведующего, Н.А.
Лагвилава сообщила родителям, что питание в ДОУ организовано в соответствии с
санитарными правилами от 2013 года. Пищеблоки оснащены всем необходимым
оборудованием. Требования к устройству, оборудованию и содержанию пищеблока, к
организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности пищевых
продуктов и продовольственного сырья соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13, а так же
инструкциям по охране труда при работе на пищеблоке. В течение года ДОУ перерабатывает
около 190 тонн сырья. Прием продуктов осуществляется при наличии товарных направлений и
подтверждающих документов о качестве продуктов (ветеринарные справки, сертификаты
удостоверения о качестве продуктов). Результаты контроля продуктов заносятся в
бракеражный журнал скоропортящихся сырьевых продуктов. Ассортимент продуктов строго
ограничен. Поставки осуществляются: по молочным продуктам 2 раза в неделю, овощи,
фрукты 2 раза в неделю Питание организовано согласно 10-невномуменю.

Проверку осуществляет Роспотребнадзор. Основными принципами питания в нашем
детском саду является:

- обеспечение достаточного поступления всех питательных веществ;
- калорийности блюд;
- соблюдение режима питания;
- выполнение правил технологии приготовления блюд.

Питание в детском саду удовлетворяет физиологические потребности детей в основных
веществах и энергии, соответствует требованиям к составлению меню для организации



питания детей разного возраста. Питание организуется в соответствии с примерным меню,
утвержденным руководителем дошкольной организацией, рассчитанным не менее чем на 2
недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей
всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации
питания детей в дошкольных образовательных учреждениях. Меню составлено с учетом
поставки продуктов.

Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группах осуществляется согласно
режиму дня. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов
питания, кулинарной обработкой, выбором блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов
возлагается на медработника МДОБУ.

При проверке пищеблока Роспотребнадзором берутся пробы с готовых блюд, с сырых
продуктов, берутся смывы с посуды, со стен, с раковин, с половых тряпок. Санитарное
Состояние ДОУ хорошее. При Возникновении карантина на любой группе на пищеблоке
объявляется карантин. Пищеблок обрабатывается в течение всего периода карантина. Перед
раздачей пищи на пищеблоке проводится бракераж. Комиссия в составе не менее 3 человек
пробует блюда, дает письменное разрешение.

Наталья Анатольевна ответила на вопросы родителей: о поставщиках продуктов, по 20-
дневному меню; объяснила, что с 20 - дневным меню можно ознакомиться на сайте
учреждения. Составлено оно одинаково для всех возрастных групп и при организации питания
соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых
веществах. В течение года между завтраком и обедом дети получают соки, фрукты. В
еженедельный рацион включены овощи, мясо, рыба, творог.

По третьему вопросу - воспитатель РЯ. Хабибуллина провела мастер- класс по
артикуляционной гимнастике по рекомендациямо.н. Новиковской.

Расима Ямаловна рассказала, что артикуляционная гимнастика проводится с детьми от 2-х
лет для профилактики нарушений звукопроизношения и детьми более старшего возраста для
коррекции нарушений речи. Проводить гимнастику следует несколько раз в день, каждый день,
перед зеркалом. Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений за раз.

Расима Ямаловна предложила родителям варианты проведения статических и
динамических упражнений: «Лопаточка», «Иголочка», «Горка», «Часики», «Качели» и др.
Рассказала, чтостатические упражнения направлены на то, чтобы ребенок научился
удерживать артикуляционную позицию 5-1О секунд. Динамические упражнения (ритмичное
повторение движений по 6-8 раз) вырабатывают подвижность языка и губ, их. координацию и
переключаемость.

Расима Ясммаловна предложила родителям буклеты с играми и рассказала о дидактических
материалах, пособиях, которые родители могут использовать в домашних условиях.

По четвертому вопросу - воспитатель А.С. Морозова провела консультацию по теме
«Воспитательный потенциал семьи».

Анастасия Сергеевна рассказала, что каждая семья обладает большими или меньшими
воспитательными возможностями. От этих возможностей и от того, насколько обоснованно и
целенаправленно родители используют их, зависят результаты домашнего воспитания.

Под воспитательным потенциалом семьи современные ученые понимают характеристики,
отражающие разные условия и факторы жизнедеятельности семьи, определяющие ее
воспитательные предпосылки: ее тип, структуру, материальную обеспеченность, место
проживания, психологический микроклимат, традиции и обычаи, уровень культуры и
образования родителей и др., и которые могут в большей или меньшей степени обеспечить
успешное развитие ребенка.

Однако необходимо иметь в виду, что ни один из факторов сам по себе не может
гарантировать тот или иной уровень воспитания в семье: их следует рассматривать только в
совокупности. Совокупность факторов, под воздействием которых идет формирование и
реализация воспитательного потенциала семьи, можно разделить на две группы:

1) внешние, имеющие макросоциальный характер;

2) внутрисемейные, связанные с обшекувътурвым и образовательныl'vl уровнем семьи.



Сущность воспитательного потенциала семьи раскрывается в содержании его основных
факторов и компонентов. К факторам, характеризующим жизнедеятельность семьи по разным
параметрам, относят: социально-культурные, социально-экономические, технико-
гигиенические и демографические.

Воспитание детей в семье рассматривается как гражданский долг родителей, однако
родительская ответственность не сводится только к юридической. Родители выполняют свои
обязанности, прежде всего потому, что это является их нравственным долгом. В зависимости
от состояния, уровня развития рассмотренных и других компонентов воспитательного
потенциала выделяются различные в социально-педагогическом отношении типы семей:

1) воспитательно-сильные;
2) воспитательно-устойчивые;
3) воспитательно-неустойчивые;

4) воспитательно-слабые с утратой контакта с детьми и контроля над ними;
5) воспитательно-слабые с постоянно конфликтной атмосферой;
6) воспитательно-слабые с агрессивно-негативной атмосферой;
7) маргинальные с алкогольной, сексуальной деморализацией и Т.д.;
8) правонарушительские;
9) преступные;
1О) психически отягощенные.

В семьях первого типа воспитательная обстановка близка к оптимальной. Главный ее
признак - высокая нравственная атмосфера семьи в целом.

Второй тип семьи создает в целом благоприятные возможности для воспитания, а
возникающие в семье трудности и недостатки преодолеваются с помощью других социальных
институтов, прежде всего школы.

Для третьего типа семьи характерна неправильная
которая тем не менее выравнивается благодаря
воспитательному потенциалу семьи.

Четвертый тип объединяет семьи, где родители по разным: причинам не в состоянии
правильно воспитывать детей, утратили контроль за их поведением и интересами, уступив свое
влияние обществу сверстников.

Остальные типы являются с социально-педагогической точки зрения отрицательными, а то
и криминогенными. Риск право нарушений несовершеннолетних, воспитывающихся в
обстановке постоянных и острых конфликтов и в психически отягощенных семьях выше, чем у
тех, кто растет в педагогически сильных и устойчивых семьях. Дело не только в
безнадзорности, но и в том, что дети воспринимают поведение старших членов семьи как
нормальное, обычное, эмоционально отождествляются с родителями и воспроизводят
стереотипы их поведения, не задумываясь над тем, насколько они правильны с точки зрения
общества.

Дисгармоничная семья является фактором риска для неблагополучного развития личности
ребенка. Выделяют варианты психологического неблагополучия:

- семьи, где один из членов страдает нервно-психическим расстройством или химической
зависимостью (например, алкоголизмом);

- собственно дисгармоничные семьи, в которых основной проблемой являются отношения
между членами семьи.

Различают типы дисгармоничных семей: собственно дисгармоничная; деструктогенная;
распадающаяся и распавшаяся семьи как ступени перехода от гармонии к полному распаду;
ригидная псевдосолидарная семья; семьи, в которых практикуется неправильный тип
воспитания; трудные семьи, где социальная ситуация развития ребенка непредсказуема, не
подвластна ему и чревата неприятными неожиданностями, когда ребенок никогда не может
быть уверен, что сможет получить поддержку родителей, когда ему это потребуется, и др. У
детей, растущих в таких семьях, как правило, низкая самооценка, которая нередко маскируется
перфекцонизмом, т.е. навязчивым стремлением к совершенству во всех делах,
контролированием других, проявлением презрения к людям, появлением чувства вины, стыда;

педагогическая позиция родителей,
сравнительно высокому общему



сама способность выражать собственные чувства и понимать чувства других людей у них
снижена.

Таким образом, воспитательный потенциал семьи - это «особенности семьи, которые
определяют ее воспитательные предпосылки и могут в большей или меньшей степени
обеспечить успешное развитие и воспитание ребенка». Каждая семья обладает свойственным
только ей воспитательным потенциалом, который определяется сочетанием различных
факторов, определяющих жизнедеятельность семьи. Воспитательный потенциал семьи,
определяя её педагогические возможности, реализуется посредством ряда педагогических и
социально-психологических механизмов. Именно поэтому первой и основной задачей
родителей является создание у ребёнка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся.

По пятомv вопросу воспитатель о.н. Шепелева провела мастер-класс по
пластилинографии по изготовлению «Осеннего дерева».

Ольга Николаевна объяснила родителям, что работа с пластилином Положительно влияет на
развитие детской моторики, а совместные занятия с родителями сближают их. Также лепка
помогает их детям развивать воображение и познавать окружающий мир.

Ольга Николаевна предложила родителям пошаговое выполнение лепки осеннего дерева;
рассказала, что данное занятие позволит родителям рассказать ребенку о временах года, а
конкретно про осень. Показать, на примере что листья меняют свой цвет и опадают.

По шетому вопросу - исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Излучинский
ДСКВ «Сказка» и.п. Казакова предложила утвердить родителей в Управляющий совет 4
кандидатур (каптация) из числа председателей родительских комитетов.

Единогласно утверждены следующие кандидатуры:

1. Канатова Екатерина Петровна (председатель группы NQI4,NQ20);
2. Тарасенко Анна Александровна (председатель группы NQ2);
3. Рыбалка Алена Викторовна (председатель группы NQ19);
4. Гнездина Юлия Андреевна (председатель группы NQ19).

Ирина Павловна предложила оставить представителей Управляющего совета от
родительской ответственности прошлого учебного года (2017-2018 год).

1. Лебедева Анна Александровна (председатель группы NQll);
2. Буланцова Екатерина Ивановна (председатель группы NQ9);
1. Хазиахметова Екатерина Игоревна (председатель группы NQ22).
Единогласно утверждены все кандидатуры Управляющего совета.

Председатель Управляющего совета Лебедева А.А. Ознакомила с планом работы на 2018-
2019 учебный год. Предложений дополнительных не поступило.

Единогласно утвержден план работы на 2018-2019 учебный год.
По седьмому вопросу - заместитель заведующего МБДОУ «Иэяучинский ДСКВ «Сказка»
и.п. Казакова ответила на вопросы родителей:

1. Организация дежурства по уборке и чистке участков.
2. Работа бассейна.

Проект решения Управляющего совета

1. Разместить 20-дневное меню во всех возрастных группах.

Ответственные: заместитель заведующего.
2. Утвердить кандидатуры Управляющего совета от родительской общественности в составе:

• Канатова Екатерина Петровна (председатель группы NQI4,NQ20);
• Тарасенко Анна Александровна (председатель группы NQ2);
• Рыбалка Алена Викторовна (председатель группы NQ19);
• Гнездина Юлия Андреевна (председатель группы NQ19);
• Лебедева Анна Александровна (председатель группы NQ11);
• Буланцова Екатерина Ивановна (председатель группы NQ9); \
• Хазиахметова Екатерина Игоревна (председатель группы NQ22).

3. Привлекать родительскую общественность в организованные в ДОУ мероприятия.

Ответственные: заместители заведующего.



4. Пригласить 7 представителей от родительской общественности на контроль по организации
питания в ДОУ на 13 ноября 2018 года.

Ответственные: заместители заведующего.
5. Утвердить план Управляющего совета (Приложение 1).

6. Представителям родительской общественности Хазиахметовой Е.и., Лебедевой А.А.,
Буланцовой Е.и., Канатовой ЕЛ., Тарасенко А.А., Рыбалка А.В., Гнездиной Ю.А.
постоянно принимать участие в заседании Управляющего совета в полном составе.

07.11.2018 год

Председатель Управляющего совета
А.А. Лебедева------

Секретарь Управляющего совета
ИЛ. Казакова------



Протокол Х!! 2xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

заседания Управляющего совета

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка»

от 06 декабря 2018 года

Присутствовали:
Лебедева А.А.
Заводская И.В.
Петушкова М.В.
Хазиахметова Е.И.
Буланцова Е.П.
Гринцова С.В.
Казакова И.П.
Канатова Е.П.
Тарасенко А.А.
Рыбалка А.В.
Лагвилава Н.А.

Повестка дня:

1. Расформирование группыN!! 17 общеразвивающей направленности 4-го
года жизни.

2. Укомплектование 1-й младшей группыN!!17 из детей третьего года жизни,
стоящих на учете для предоставления места в ДОУ, согласно дате
постановки.

По первому вопросу слушали:

Гринцову С.В., заведующего - в связи с отсутствием наполняемости в
группе N!! 17 общеразвивающей направленности 4-го года жизни предлагаю
групп расформировать.

Детей группы N!! 17 перевести в следующие группы Таблица 1

Список детей группыNQ 17
Таблица 1

NQП/П Фамилия ,имя воспитанника дата NQ группы в какую
рождения переходит ребенок

1 Курамшин Раниль 06.06.2015 1
2 Абдужалилов Мухаммад 03.06.2015 1
3 Половинкин Александр 22.12.2015 1
4 Бургомистренко Иванна 19.04.2015 1
5 Ханнанова Валерия 03.07.2015 1
6 Божко Елена 02.11.2015 1



7 Шарипова Алина 19.05.2015 9

8 Агамирзоева Марьям 21.07.2015 9

9 Теврюков Александр 30.08.2015 14

10 Тырлина Ульяна 18.09.2015 14

11 Рыбалка Ксения 10.09.2015 19

12 Рождествина Анна 14.08.2015 19

13 Симонян Давид 01.09.2015 19

Решение: Расформировать - единогласно.

По второму вопросу слушали:

Гринцову С.В., заведующего - довела до сведения Управляющего совета,
что на базе группы 17 открывается 1 - я младшая группа. Предложила
выделить 20 постоянных мест в дошкольное учреждение детям третьего

года жизни.

Решение:

1.Утвердить списочный состав детей с постоянным направлением в группу

N!!17. Таблица N!!2

Таблица N!!2

Список воспитанников группы N!!17
общеразвивающей направленности 3-го года жизни

13. Бондырева Виктория Александровна

09.11.2016

31.08.2016

08.02.2017

21.062016

15.02.2017

20.02.2016

22.07.2016

22.03.2016

27.09.2016

17.10.2016

12.08.2016

10.12.2016

18.11.2016

1. Дидюк Матвей Сергеевич

2. Абрамов Сергей Артемович

3. Усмонов Расул Темурович

4 . Михель Мария Даниловна

5. Керимханов Амир Тофикович

6. Гайсин Тимур Ильнурович

7. Пфайфер Эльза Генриховна

8. Широкоряденко Максим Сергеевич

9. Чорнопыский Леонид Дмитриевич

1о. Медведев Владимир Ильич

11. Базан Максим Андреевич

12. Выголов Данил Витальевич



14. Конева Алина Константиновна

15. Федоровский Богдан Станиславович

16 .Венза Арсений Валерьевич

17. Баев Дмитрий Александрович

18..Прасолов Артем Николаевич

19. Пошляков Семён Александрович

20. Тошматова Озода Абдукахоровна

09.12.2016

08.07.2016

16.01.2016

31.12.2016

30.08.2016

13.04.2016

16.01.2016

Председатель Управляющего совета Лебедева А.А.

Секретарь Управляющего соВета _Казакова И.П.


