
  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания  совета родителей МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

                              

 

от «19» сентября 2016 г.                                                                                                    № 01 

               

              Место проведения: музыкальный зал МБДОУ ДС №10. 

              Время проведения: понедельник, 19  сентября 2016 года. 

              Всего членов  совета родителей: 25 человек. 

              Присутствуют: 25 человек. 

              Отсутствуют: нет 

               (Явочный лист прилагается)                           

                                                  ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.   Выборы председателя,  секретаря совета родителей 

 ( Дуюнова И. В., заведующая МБДОУ ДС №10). 

2.О деятельности совета родителей ( Дуюнова И. В., заведующий МБДОУ ДС №10). 

3.Обсуждение содержания части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (выбранных парциальных программ МБДОУ ДС №10)- 

Фиронова Т. А., старший воспитатель МБДОУ ДС №10. 

4. Ознакомление с  результататами самообследования деятельности МБДОУ ДС №10 за 

2015-2016 учебный год (Дуюнова И. В., заведующий) 

5.  Выступление «Вакцинация. Профилактика гриппа и ОРВИ» (Нечепаева Ю. В., врач-

педиатр Новооскольской ЦРБ ). 

6.  Консультация «Ребёнок в автомобиле». Оперативная сводка о состоянии ПДДТТ в 

Новооскольском районе. ( Доценко А. А., инспектор ОГИБДД). 

По первому вопросу слушали: 

Дуюнову Ирину Владимировну, заведующую МБДОУ ДС №10. Она рассказала  о том, 

что на групповых собраниях детского сада были выбраны из числа родителей от каждой 

группы по два члены совета родителей, огласила  списочный состав (приложение №1).  

Совет родителей считается созданным и приступившим к исполнению своих полномочий.  

 На основании Положения о совете родителей необходимо выбрать председателя,  

секретаря.   

                                                                 Выступили: 

Кореева Наталья Дмитриевна,  член  совета родителей от подготовительной  группы, 

которая предложила кандидатуру председателя совета родителей - Донченко Елену 

Викторовну, секретаря - Титову Анну Ивановну, дала характеристику их личностных 

качеств (инициативность, порядочность, ответственность). 

Львова Эльвира Михайловна, член  совета родителей от первой младшей группы №1,  

сказала, что согласна с предложенными кандидатурами и предложила проголосовать за 

весь список открытым голосованием 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 24, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 1. Председателем совета родителей избрана Донченко Елена Викторовна,  

секретарём - Титова Анна Ивановна 

                                                  По второму вопросу слушали:  

Дуюнову Ирину Владимировну, заведующего МБДОУ ДС №10. Она рассказала  о том, 

что  общим собранием коллектива от 18.09.2015 г. № 02 принято, приказом по МБДОУ 

ДС №10 №75 от 21 сентября 2015 года утверждёно Положение о    совете родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников МБДОУ ДС №10. 

Познакомила членов совета родителей с содержанием Положения, рассказала о 

деятельности совета родителей, предложила проект плана работы совета родителей на 

2016-2017 учебный год.                                                                  



                                                               Выступили: 
Титова Анна Ивановна, член совета родителей от средней  группы №1, одобрила план,  

предложила принять его в целом. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

за: 25  против: нет,  воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 2. Принять план работы совета родителей на 2016-2017 учебный год. 

                                              По третьему вопросу слушали:  

Фиронову Таисию Анатольевну, старшего воспитателя МБДОУ ДС №10. Ознакомила 

родителей с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, затем прошло обсуждение содержания части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений (выбранных 

парциальных программ МБДОУ ДС №10) В части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлены выбранные самостоятельно участниками 

образовательных отношений парциальные программы, направленные на развитие детей в 

областях речевого и художественно-эстетического развития детей, была представлена 

презентация программы  регионального направления, реализующая социально-

коммуникативное развитие  дошкольников «Белгородоведение» - Т. М. Стручаевой, Н.Д. 

Епанчинцевой. С родителями рассмотрена и обсуждена парциальная программа для ДОО 

«Белгородоведение»,  методики, формы организации образовательной работы.  Эта часть 

Программы  показывает специфику работы в ДОУ. Данная часть Программы  учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, 

в частности,  ориентирована на: специфику национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; выбор тех парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; сложившиеся традиции ДОУ или группы.  

                                                               Выступили: 

Донченко Елена Викторовна, председатель совета родителей, о том, что Программа 

обсуждалась на родительских собраниях групп, были рассмотрены парциальные 

программы, презентация ООП ДО МБДОУ ДС №10 понятна и интересная. Предложила 

одобрить часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

предложила проголосовать открытым голосованием 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 25, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение:  
3.Одобрить часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений.                    

                                             По четвёртому вопросу слушали:  
Дуюнову Ирину Владимировну, заведующего МБДОУ ДС №10. Она представила 

родителям  «Отчёт о результатах самообследования деятельности МБДОУ ДС №10 за 

2015-2016 учебный год (по состоянию с 01 сентября 2015 г. по 01 августа 2016 г.) 

Была дана оценка образовательной деятельности, содержание и качество подготовки 

детей к школе, качество кадрового состава, методического, информационного 

обеспечения, мониторинг и др.                                                  

                                                                Выступили: 

Тульская Татьяна Владимировна, член совета родителей от средней группы №2, 

отметила, что дан подробный анализ работы детского сада за прошедший учебный год, 

предложила  одобрить  отчет  о результатах самообследования  работы МБДОУ ДС №10 

за 2015-2016 учебный год в целом и отметить положительную работу МБДОУ ДС №10. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 25, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение:  

4.Одобрить  отчет  о результатах самообследования  работы МБДОУ ДС №10 за 2015-

2016 учебный год и отметить положительную работу коллектива МБДОУ ДС №10. 

                                                                  

 



 

 

 

По пятому вопросу слушали: 

Нечепаеву Ю. В., врача-педиатра Новооскольской ЦРБ, которая выступила по теме:  

«Вакцинация, Профилактика гриппа и ОРВИ», о том какие прививки и когда надо делать 

детям, о вакцинации против гриппа и его профилактике. 

Выступили: 

Кореева Наталья Дмитриевна,  член  совета родителей от подготовительной  группы, 

которая поблагодарила за информацию доктора, выразила уверенность, что в этом году 

уже большее число родителей дают согласие на прививку детей от гриппа, предложила 

принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 25, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 

5. Принять информацию о вакцинации, профилактике гриппа и ОРВИ к сведению. 

По шестому вопросу слушали: 
Доценко А. А., инспектора ОГИБДД. Он провёл консультацию «Ребёнок в автомобиле». 

Была освещена оперативная сводка о состоянии ПДДТТ в Новооскольском районе.  

Выступили: 

Донченко Елена Викторовна, председатель совета родителей, отметила, что нужно 

постоянно выполнять правила перевозки детей в автомобиле (в кресле,  пристегнутым  на 

заднем сиденье), родителям собственным примером демонстрировать выполнение правил 

дорожного движения,  предложила провести акцию: «Ребёнок в автомобиле. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 25, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 

6. Провести совместную с детьми,  педагогами, инспектором ОГИБДД  акцию: «Ребёнок в 

автомобиле» в ходе месячника безопасности в сентябре месяце 2016 года.  

                                                                 Решения: 

1. 1. Председателем совета родителей избрана Донченко Елена Викторовна,  секретарём - 

Титова Анна Ивановна. 

2. Принять план работы совета родителей на 2016-2017 учебный год. 

3.Одобрить часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

4.Одобрить  отчет  о результатах самообследования  работы МБДОУ ДС №10 за 2015-

2016 учебный год и отметить положительную работу коллектива МБДОУ ДС №10. 

5. Принять информацию о вакцинации, профилактике гриппа и ОРВИ к сведению. 

6. Провести совместную с детьми,  педагогами, инспектором ОГИБДД  акцию: «Ребёнок в 

автомобиле» в ходе месячника безопасности в сентябре месяце 2016 года.  

 

 

Председатель совета родителей:____________ Донченко Е. В. 

Секретарь  совета родителей:     ____________ Титова А. И. 

 

                                                                                                        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение № 1 

                                                                            к протоколу заседания совета родителей 

                                                                            от 19.09.2016 г. № 01 
                                                       

                                                      Состав совета родителей  

МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида  

               г. Нового Оскола Белгородской области» 

на 2016-2017 учебный год 

    

                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 

Ф.И.О. Группы  

1 Львова Эльвира Михайловна 1 младшая группа № 1 

2 Чалая Анна Александровна 1 младшая группа № 1 

3 Сушкова Наталья Алексеевна 1 младшая группа № 2 

4 Татарникова Светлана Алексеевна 1 младшая группа № 2 

5 Кудрина Юлия Ивановна 1 младшая группа № 3 

6 Евдокимова Елена Генадьевна 1 младшая группа № 3 

7 Лукьяненко Юлия Юрьевна 2 младшая группа № 1 

8 Донченко Елена Викторовна 2 младшая группа № 1 

9 Швец Любовь Анатольевна 2 младшая группа № 2 

10 Бежицких Екатерина Вячеславовна 2 младшая группа № 2 

11 Титова Анна Ивановна Средняя группа № 1 

12 Прохорова Ирина Михайловна Средняя группа № 1 

13 Тульская Татьяна Владимировна Средняя группа № 2 

14 Дробиленко Людмила Николаевна Средняя группа № 2 

15 Юрченко Алексей Николаевич Старшая группа № 1 

16 Еремина Татьяна Юрьевна Старшая группа № 1 

17 Новиченко Ольга Валерьевна Старшая группа № 2 

18 Уханева Галина Владимировна Старшая группа № 2 

19 Хмелевская Ирина Александровна Подготовительная группа 

20 Кореева Наталья Викторовна Подготовительная группа 

21 Баровская Анна Алексеевна Подготовительная ГКН  

22 Орябинская Наталья Анатольевна Подготовительная ГКН  

23 Шемякина Елена  Николаевна Старшая ГКН  

24 Фатеева Елена Викторовна Старшая ГКН 

25 Дуюнова Ирина Владимировна Заведующий МБДОУ 

 

 
 

 


