
  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания  совета родителей МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

                              

 

от «14» сентября 2018 г.                                                                                                    № 01 

               

              Место проведения: музыкальный зал МБДОУ ДС №10. 

              Время проведения: пятница, 14  сентября 2018 года. 

              Всего членов  совета родителей: 25 человек. 

              Присутствуют: 20 человек. 

              Отсутствуют: 5 человек 

              Приглащённые: родители всех возрастных групп 

               (Явочные листы прилагаются)                           

                                                  ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.   Выборы председателя,  секретаря совета родителей 

 ( Дуюнова И. В., заведующий 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)-

Зацаринская С.Н., старший воспитатель МБДОУ ДС №10. 

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

педиатр Новооскольской ЦРБ ). 

5. «О проведении   страхования детей дошкольного возраста от несчастных случаев.  

(Дуюнова И.В., заведующий). 

6. О внедрении Всероссийского комплекса ГТО в ДОУ (Ковалёва Е.В., Михайленко О.Н., 

инструктора по физической культуре). 

                                                  По первому вопросу слушали: 

Дуюнову Ирину Владимировну, заведующего 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: 

Широких Ольга Владимировна,  член  совета родителей от средней группы №2, которая 

предложила кандидатуру председателя совета родителей – Солдатенко Наталью 

Сергеевну, секретаря – Осипова Андрея Валерьевича, дала характеристику их личностных 

качеств (инициативность, порядочность, ответственность). 

Глазунова Елена Васильевна, член  совета родителей от 2 младшей группы №1,  сказала, 

что согласна с предложенными кандидатурами и предложила проголосовать за весь 

список открытым голосованием 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 20, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение:  

1. Председателем совета родителей избрана - Солдатенко Наталья Сергеевна, секретарём – 

Осипов Андрей Валерьевич.  

                                                  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 

2018-2019 учебный год.                                                                  

                                                               Выступили: 
Нечаева Виктория Алексеевна, член совета родителей от старшей группы №1, одобрила 

план,  предложила принять его в целом. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

за: 20  против: нет,  воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение:  
2. Принять план работы совета родителей на 2018-2019 учебный год. 

                                                По третьему вопросу слушали:  

Зацаринскую Светлану Николаевну, 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). По выбору родителей (законными 

представителями) воспитанников в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений внесены следующие парциальные программы:  

- в области социально-коммуникативного развития примерная «сквозная» программа 

раннего обучения детей английскому языку в детском саду и 1-м классе начальной 

школы» Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко; 

- в области познавательного развития детей «Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. 

Маховой и программа «Добрый мир». Православная культура для малышей» - Л.Л. 

Шевченко; 

- в области художественно-эстетического развития детей «Ладушки» И.А. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой., «Цветной мир Белогорья» С.И. Линник, Н.Б. Булгаковой, Леоновой 

Н.Н. Художественно – эстетическое развитие старших дошкольников; 

- в области физического развития детей «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошиной и др. 

- в области речевого развития родители групп компенсирующей направленности выбрали 

программу дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

общим недоразвитием речи под ред. Чиркиной Г.В., программу дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи под ред. Чиркиной Г.В. «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») - Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцевой. Программа направлена на познавательное развитие ребёнка 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области;   «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») С.И. Линник, Н.Б. 

Булгакова;  «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»): 

методическое пособие Л.Н. Волошиной и др. (данную программу могут реализовать 

воспитатели групп на дневных и вечерних прогулках с детьми). «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») - Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцевой,                                                      
Выступили: 

Дуюнова Ирина Владимировна, заведующий, член совета родителей о согласии с 

коррективами ООП ДО МБДОУ ДС №10. Программы  учитывают  образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности,  

ориентированы 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, сложившимся традициям ДОУ. 

Домащенко Елена Витальевна, член совета родителей подготовительной группы № 2, о 

том, что Программы обсуждались 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, принимать участие в ее реализации и предложила проголосовать открытым 

голосованием. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 



За: 20, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

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

принимать участие родителей в ее реализации.                  

                                       По четвёртому 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: 

Куркина Ирина Александровна.,  член  совета родителей от старшей  ГКН №1, 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: 20, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 

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

                                                   По пятому вопросу слушали: 

Дуюнову Ирину Владимировну, заведующего, члена совета родителей  «О проведении   

страхования детей дошкольного возраста от несчастных случаев.   

                                                             Выступили: 

Панкратова Яна Витальевна, член совета родителей подготовительной группы №2, о 

том, что нужно страховать детей  от несчастных случаев, предложила донести это до всех 

родителей групп, принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 20, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 

5.  Принять информацию  о проведении  страхования детей  дошкольного возраста от 

несчастных случаев.                                                          

                                                По шестому вопросу слушали: 

Ковалёву Елену Владимировну, инструктора по физической культуре, о внедрении 

Всероссийского комплекса ГТО в ДОУ (были доведены нормативы испытаний (тесты) для 

детей 6-8 лет, списки детей для подготовки и сдаче ГТО, которые индивидуально 

согласованы с родителями детей.                                                                          

                                                                 Выступили: 
Михайленко О.Н., инструктор по физической культуре, которая рассказала о совместных 

с родителями мероприятиях по подготовке детей к тестам ГТО, предложила принять 

активное участие в данных мероприятиях и  внедрению Всероссийского комплекса ГТО в 

ДОУ. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 20, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 

6. Принять активное участие в  мероприятиях по внедрению Всероссийского комплекса 

ГТО в ДОУ. 

                                                                Решения: 

1. Председателем совета родителей избрана - Солдатенко Наталья Сергеевна, секретарём – 

Осипов Андрей Валерьевич.  

2. Принять план работы совета родителей на 2018-2019 учебный год. 

3.Одобрить часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений и 

принимать участие родителей в ее реализации. 

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

5. Принять информацию  о проведении  страхования детей  дошкольного возраста от 

несчастных случаев.                                                          



6. Принять активное участие в  мероприятиях по внедрению Всероссийского комплекса 

ГТО в ДОУ. 

 

Председатель совета родителей:____________ Солдатенко Н.С. 

Секретарь  совета родителей:     ___________   Осипов А.В. 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 1 

                                                                            к протоколу заседания совета родителей 

                                                                            от 14.09.2018 г. № 01 

      

                    

 

                                                    Состав совета родителей  

МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида  

               г. Нового Оскола Белгородской области» 

на 2018-2019 учебный год 

    

                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 

Ф.И.О. Группы  

1 Леонова Ирина Михайловна 1 младшая группа № 1 

2 Дубкова Марина Николаевна 1 младшая группа № 1 

3 Агеева Виктория Ивановна 1 младшая группа № 2 

4 Бусловская Валерия Алексеевна 1 младшая группа № 2 

5 Солдатенко Наталья Сергеевна 2 младшая группа № 1 

6 Глазунова Елена Васильевна 2 младшая группа № 1 

7 Павлова Марина Александровна 2 младшая группа № 2 

8 Гордеева Ирина Александровна 2 младшая группа № 2 

9 Бондарева Елена Владимировна Средняя группа № 1 

10 Щелкачёва Татьяна Леонидовна Средняя группа № 1 

11 Широких Ольга Владимировна Средняя группа № 2 

12 Подставкина Марина Владимировна Средняя группа № 2 

13 Нечаева Виктория Алексеевна Старшая группа № 1 

14  Шевченко Татьяна Николаевна Старшая группа № 1 

15 Спесивцева Оксана Леонидовна Старшая группа № 2 

16 Лукоянова Екатерина Ивановна Старшая группа № 2 

17 Осипов Андрей Валерьевич Подготовит. группа №1 

18 Осипова Инна Александровна Подготовит. группа №1 

19 Домащенко Елена Витальевна Подготовит. группа №2 

20 Панкратова Яна Витальевна Подготовит. группа №2 

21 Куркина Ирина Александровна Старшая ГКН №1 

22 Чалая Ирина Григорьевна Старшая ГКН №1 

23 Ребезова Татьяна Александровна Старшая ГКН №2 

24 Чеботарёва Ольга Владимировна Старшая ГКН №2 

25 Дуюнова Ирина Владимировна Заведующий МБДОУ 
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