Протокол №2
заседания Управляющего Совета МБДОУ “ Детский сад № 21”
от 23 октября 2018 г.

Присутствовало: 7 чел.

Заведующий МБДОУ: Сыщикова А.В.
Председатель УС: Жидоморов А.Г.
Приглашённые шеф – повар Дылдина З.Ф., заместитель заведующего по ХР Орлова Г.М.
Повестка
1. Подготовка к III городской конференции Управляющих советов (докладчики
Жидоморов А.Г.).
2. Организация в МБДОУ питания детей. Результаты опроса родителей. Контроль за
соблюдением санитарно - гигиенических требований (докладчики Дылдина З.Ф., Орлова
Г.М.).
3. Разное.
По первому вопросу слушали: Жидоморова А.Г. Он рассказал о предстоящем
мероприятии и о необходимости определения делегатов на городскую конференцию.
Принято решение в составе делегатов направить председателя управляющего совета
Жидоморова А.Г., члена Камалову Г.Х.
По второму вопросу слушали заслушали шеф – повара Дылдину З.Ф. Она рассказала
об организация питания детей, о контроле за качеством продуктов и процессом
приготовления пищи, за соблюдением санитарно- гигиенических требований. Учреждение
готовится к торгам по продуктам питания. Есть возможность ещё подкорректировать
перечень продуктов питания на следующий год. По инициативе управляющего совета
был проведён опрос
на сайте организации. Озвучила предложения родителей по
перечню блюд, результаты опроса. Данные предложения, которые не противоречат
СаНПиН, будут приняты в работу. В целом, родительская общественность оценивает
работу коллектива по предоставлению питания на положительную оценку «хорошо».
Орлова Г.М. представила информацию о том, как члены управляющего совета
поучаствовали в работе Санитарной тройки с проведением контроля санитарногигиенического режима. Те недостатки, которые были отмечены – не значительные.
Зафиксированы в журнале и взяты на контроль. В целом отмечена положительно работа
по созданию санитарно-гигиенических условий.
В разделе Разное на обсуждение был представлена ситуация приобретения оборудования
в детском саду. Выступила Камалова Г.Х. с предложением дублировать необходимые
приобретения для обоих корпусов. Отметила, что важным событием было, когда сначала в
одном, потом в другом корпусах появилась для работы с детьми с ОВЗ интерактивная
песочница. Логопедические интерактивные комплексы также появились сразу в двух
корпусах детского сада. Эту традицию нужно продолжать. Так в корпусе детского сада
«Лукоморье» недавно появилось электронное табло с температурным градусником для
родителей, закреплённое на улице здания, выполняющее функцию оповещения родителей,
информирования. Эта установка очень востребована. Есть потребность в приобретении её
на корпус детского сада «Рябинушка». Заведующий Сыщикова А.В. поддержала данную

инициативу, и высказала возможность приобретения данного табло в конце года, по итогу
сбора плана финансовых средств из платных услуг.
Жарков В.В. отметил, что в целях укрепления здоровья детей в детском саду есть
необходимость приобретения Дезаров для обеззараживания воздуха и увлажнителей
воздуха для поддержания комфортного климата в отопительный период.
Киселёва И.А. предложила приобрести психологический театр для работы не только с
детьми общеразвивающих групп, но и для проведения коррекции с детьми с ОВЗ, так как
комплекс включает в себя различные спецэффекты. Также установку интерактивного пола
для развития крупной моторики. Сыщикова А.В. предположила возможность в будущем
данного приобретения из грантовых средств, средств родительской платы. Ежегодно
педколлектив плодотворно участвует в представлении проектов на грантовый конкурс,
возможно и в этот год его участие, и в случае победы
выделение дополнительного
финансирования на этот интересный комплекс.
Решение:
1. Направить в составе делегатов на III городскую конференцию председателя
управляющего совета Жидоморова А.Г., члена Камалову Г.Х.
2. Признать работу по организации питания в дошкольном учреждении и организации
санитарно-гигиенических условий на оценку «хорошо». Предложения, полученные в
результате опроса родителей использовать в работе.
3. В целях улучшения материально-технического обеспечения организации
запланировать приобретение дезаров, увлажнителей, электронного табло,
психологического театра и др. оборудования.
Заведующий МБДОУ «Детский сад №21»

Сыщикова А.В.

Председатель Управляющего совета

Жидоморов А.Г.

Секретарь

Киселёва И.А.

