
Протокол № 2 

Заседание Совета ДОО МБДОУ «Детский сад № 26» 

г. Ачинск             3 мая  2017 г. 

Присутствовали: 

1 Вальд Ольга Владимировна Заведующий МБДОУ 

2 Рачкова Ольга Николаевна старший воспитатель 

3 Юрченко Эльвира Рязябовна представитель от группы № 1 

4 Франк Евгения Александровна представитель от группы № 2 

5 Кириллов Артём Юрьевич  представитель от группы № 3 

6 Машинец Евгения Владимировна представитель от группы № 4 

7 Богданова Елена Николаевна представитель от группы № 5 

8 Грибова Людмила Вячеславовна представитель от группы № 6 

9 Минина Александра Александровна представитель от группы № 7 

10 Петруханов Алексей Николаевич представитель от группы № 8 

11 Суханок Анна Алексеевна Представитель от группы № 8  

12 Боербах Татьяна Владимировна представитель от группы №  10 

13 Елага Александра Владимировна представитель от группы №  11 

14 Набиева Елена Владимировна представитель от группы №  12 

15 Обгольц Вероника Ивановна представитель от группы № 13 

 16       Рахвалова Валентина Александровна Представитель от группы № 13 

 

Отсутствовали: представитель от группы №9 

 

Повестка дня: 

1.Знакомство с проектом документа «Правила внутреннего распорядка 

воспитанников» (презентация, диалог, заведующий Вальд О.В.); 

2. Внесение изменений в состав Совета ДОО, в связи с выбытием 

воспитанников(голосование); 



3. Представление содержания проекта летней оздоровительной компании 

2017г «Дощкольники-туристы» (презентация, обсуждение, воспитатель 

Грибова Л.В.); 

4. Разное. Подведение итогов заседания (обсуждение, свободная беседа на 

интересующие темы); 

 

На первый вопрос повестки дня члены Совета заслушали Вальд О.В.          С 

помощью презентации, заведующий ДОО предоставила следующую 

информацию, а именно: 

Необходимость разработки документа продиктована: 

1. Необходимостью знать права и обязанности всех участников 

образовательного процесса. 

2. Предупреждением конфликтных ситуаций участников ОП; 

3. Соблюдением распорядка учреждения,  режима  пребывания детей. 

4. Воспитанием уважительного отношения к участникам ОО. 

5. Соблюдением условий договора между образовательной Организацией 

и законным представителем воспитанника. 

6. Соблюдением  нормативных актов регламентирующих деятельность  

образовательной Организации всеми участниками ОО. 

7. Обеспечением безопасных условий для пребывания детей. 

 

Основные разделы документа: 

1. Общие положения 

2. Порядок прихода и ухода (родители приводят детей в детский сад даже 

в 9:30, существует определенное время зарядки, режим уборки. В 

детском саду пребывают 308 ребятишек, нет камер слежения, поэтому в 

течении дня открыт только центральных вход. Родители, к примеру 

забирают ребенка в 13:00 и выходят через секционные выходы, 

открывая шпингалеты, оставляя за собой открытую дверь, не имея 

бдительности за оставшихся в саду детей.) 



 

3. Режим образовательного процесса Пребывание детей на свежем воздухе 

4. Порядок приема пищи 

5. Организация дневного сна в учреждении 

6. Обеспечение безопасности 

7. Здоровье ребенка 

8. Внешний вид и одежда воспитанников 

9. Права воспитанников 

10. Защита прав воспитанников 

11. Заключительные положения 

 

Основные нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных  организаций»;  

 

Назначение документа: 

1. Способствовать результативности организации образовательного процесса 

в ДОУ, повышению его качества и обеспечению оптимальных условий для 

взаимодействия  всех участников педагогического процесса. 

2. ОБЯЗАТЕЛЕН К ИСПОЛНЕНИЮ! 

3.  Размещается на сайте ДОО. 

4. При приеме воспитанника родители (законные представители)  обязаны 

ознакомиться под роспись.  



 

Режим ДОО: 

Время работы ДОО 

С 7.00 до 19.00 (12 часов) 

1. Прием детей в ДОУ осуществляется с 7.00 часов до 8.00 часов.  

2. После длительного отсутствия: отпуска, домашнего режима, болезни и т.п. 

ребенок принимается в учреждение со справкой о состоянии здоровья. 

3. О невозможности прихода ребенка в детский сад по любой причине 

необходимо  позвонить до 8.30 по телефону  3-02-07, 3-02-08 связаться с 

группой (т.е.табель формируют в электронном виде и воспитателям 

приходится звонить родителям и уточнять причину отсутствия. В группах 

находятся тетради отсутствия детей, где родителя заранее должны указать 

неявку) 

4. Педагоги проводят беседы и консультации для родителей (законных 

представителей) о воспитаннике, утром до 08.30 и вечером после 17.30.  

 

Это нужно помнить: 

1.Накануне прихода ребенка в детский сад после отсутствия, необходимо 

предупредить воспитателя или  медицинского работника о выходе  ребенка  в 

детский сад накануне или до 11.00 текущего дня.(меню пишут до 12:00 ч.по 

количеству детей, на данный момент их 261, и возникает проблема в случае, 

когда родители приводят ребенка со справкой не поставив его на питание, 

кладовщик его естественно не учла и стоит проблема чем кормить ребенка) 

2.Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из группы до 

19.00 часов. В случае неожиданной задержки, родитель (законный 

представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем группы  и  

договориться о способах решения данной ситуации. 

3.Случаи подлежащие рассмотрению по заявлению, особые ситуации... 

   

Распространенные: 



1. Несовершеннолетними членами семьи (в случае несчастных случаев по 

пути домой виноват общеобразовательный орган, поэтому родителям 

необходимо учитывать расстояние до дома, проговорить  с детьми 

поведение на улице без взрослых и написать заявление на имя 

заведущего, что родители несут ответственность за происходящее) 

2. С нарушением режима (после 19.00) (при отсутствии родителей после 

19:00, воспитатель ставит в известность органы опеки и полицию, 

дальше органы выясняют где родители) 

3. Нахождение ребенка на территории в присутствии родителя 

4. Момент передачи воспитанника из рук в руки( мама довела ребенка до 

крыльца и побежала на работу, а если на улице мороз, и ребенок мог 

пойти за мамой в неизвестном направлении…) 

5. Случаи, передаваемые в правоохранительные органы (ребенок 

подвергается насилию) 

6.  Третьи лица. Семейные конфликты.(Например между родителями 

развод. Воспитатели не могут ограничить общение с ребенком 

родителей, т.к. в свидетельстве о рождении они указаны оба. 

Воспитателю необходимо предоставить решение суда. Когда 

происходит делёж ребенка у него ломается психика) 

 

Режим образовательного процесса: 

1. Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2. Непосредственно образовательная деятельность  (далее НОД) начинается с 

9 часов 00 минут.  

3. Продолжительность НОД составляет:  

- в группе раннего возраста – 10 минут;  

- в младшей группе – 15 минут;  

- в средней группе – 20 минут;  

- в старшей группе – 25 минут;  

- в подготовительной к школе группе – 30 минут. 



Перерыв между периодами НОД составляет не менее 10 минут.  

- продолжительность  учебного года – с 1 сентября по 31 мая;  

- летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа.  

 

Реализуемые программы: 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОГРАММА ДОО)  - разработана на основе примерной, в 

соответствии с ФГОС. 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОДА 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

 

Пребывание детей на свежем воздухе: 

1. Воспитанники гуляют 2 раза в день (в утреннее и вечернее время). 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С° и скорости ветра более 7м/с   

продолжительность прогулки сокращается.  

2. Прогулка не проводится  при температуре воздуха ниже минус 15С  и 

скорости ветра более 7 м/с, в иных случаях родители (законные 

представители) не имеют права требовать от воспитателей и администрации 

детского сада отмены данного режимного  момента.  

3. Администрация ДОУ оставляет за собой право отказать родителям 

(законным представителям) в просьбе оставлять воспитанников во время 

прогулки в групповой комнате, так как, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 8.5, все помещения ежедневно и неоднократно 

проветриваются в отсутствии детей.  

 

Порядок приема пищи: 



1. В распорядке  дня воспитанников строго регламентирован прием  пищи, 

родители (законные представители) должны помнить время кормления детей 

и не лишать воспитанника возможности принятия пищи, не забирать его во 

время кормления, приводить к указанному времени.   

2. Родители (законные представители), приводящие детей после  кормления 

должны помнить, что в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 по истечению 

времени приема пищи   оставшаяся еда  ликвидируется. 

3. По просьбе родителей (законных представителей), при веских на то 

обстоятельствах, пища может быть оставлена ребенку, но не более чем на 15 

минут. При этом родители (законные представители) должны предупредить 

работников группы заблаговременно. 

4. Запрещается приносить в учреждение любые продукты питания, угощения.  

 

Организация дневного сна в учреждении: 

1. Дневной сон организуется послеобеденное время  не менее 2-2,5 часа от 

суточной нормы сна. В летний период длительность дневного сна 

увеличивается до 3 часов. 

2. Сон для детей от 1,5 до 3 лет организуется однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. 

3. После дневного сна во всех группах проводится гимнастика и закаливающие 

мероприятия. 

4. Родителям не рекомендуется забирать ребенка домой во время сна. 

5. Во время сна детей присутствие воспитателя (его помощника) в спальне 

обязательно.  

 

 

 

 

Обеспечение безопасности: 



1. Безопасность воспитанников в учреждении обеспечивается за счет 

организации охраны объекта, телефонной связи, технических средств защиты, 

непосредственной связью через тревожную кнопку  с правоохранительными 

службами.  

2. Ежеквартально  в учреждении проходит общая  учебная тренировка с 

включением средств оповещения о пожаре, при котором все дети  и работники 

учреждения эвакуируются из помещений согласно плану эвакуации. 

3. Пожарными правила  запрещается оставлять коляски и санки, велосипеды и 

др. предметы  под лестницами,  в холлах, у запасных выходов,  в тамбурах, на 

путях эвакуации - это мешает эвакуации  детей и людей во время 

чрезвычайной ситуации.  Администрация ДОУ не несёт ответственность за 

оставленные без присмотра   вышеперечисленные вещи. 

 

Особые предупреждения НС (несчастных случаев): 

Избегать ношения посторонних предметов у детей 

Не носить украшения, дорогие предметы, лекарства, жвачки сухарики и.т.п  

Сообщать об изменении контактных данных 

Вести себя предусмотрительно и осторожно (двери, выхода, посторонние) 

Вести беседы  с ребенком о безопасности. 

Если принесли игрушку добровольно в ДОУ –будьте готовы на жертвы, 

обговорите заранее последствия. 

Из ДОУ ничего не брать!  

 

В ДОУ запрещается: 

✓ находиться посторонним лицам в групповых и других помещениях 

детского сада   без разрешения администрации; 

✓ проходить в групповые помещения в верхней одежде, в грязной обуви; 

✓ громко разговаривать в помещениях ДОУ; 

✓ нецензурно или в грубой форме выражаться; 



✓ вести беседы, дискуссионные споры  между родителями в приемных 

детского сада (необходимо пройти в спальню с воспитателей или к 

заведущему); 

✓ въезжать  на территорию ДОУ на своем личном автомобиле.  

 

Категорически запрещается родителям (законным представителям): 

Унижать честь и достоинство чужого ребёнка, применять меры физического и 

психического насилия. Все вопросы,    возникающие по отношению к другим 

детям, решаются с воспитателем. Если воспитатель  не принял мер,  не 

разрешил  вопрос  необходимо  обратиться  к  руководителю  учреждения.  

 

Здоровье ребенка: 

Ежедневный утренний приём детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Утренний фильтр детей 

проводится в присутствии родителей (законных представителей). По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) 

воспитатели обращаются к медицинской  сестре, которая осматривает зев, 

кожу, проводит термометрию. Выявленные больные дети или дети с 

подозрением на заболевание  в  детский  сад  не принимаются.(если родитель 

нечайно разбил градусник, необходимо помочь воспитателю, войти в 

ситуацию, не скрывать содеянного)  

 

Если возник спор: 

В случае расхождения мнения родителей о состоянии здоровья ребёнка с 

мнением воспитателя и (или) медицинского работника, ребенок направляется 

для осмотра на участок к врачу-педиатру. 

 

 

 

Это нужно знать: 



Воспитатель фиксирует в «Журнале утреннего фильтра» в присутствии 

родителей  наличие у ребенка синяков, гематом, ушибов, повреждений 

кожных покровов, при этом он имеет право  выяснить  причину  данных травм, 

каждый факт сообщается руководителю учреждения. При не однократных 

выявлениях у одного и того же ребенка домашних травм педагог пишет 

докладную записку руководителю учреждения. Руководитель учреждения  

обращается    в отдел опеки и попечительства, правоохранительные органы с 

заявлением о выявленных фактах с целью официальной проверки условий 

жизни ребенка в семье. (приведен пример: со слов родителей ребенок получил 

травму в садике, до начала выходных при расследовании выяснилось, что 

травму ребенок получил дома) 

 

 

Порядок действия сотрудников при НС: 

1.При получении ребёнком травмы или при  подозрении на серьезное 

заболевание, требующее оказания квалифицированной медицинской помощи 

в условиях лечебного учреждения, в детском саду принят  следующий 

алгоритм действий работников:  

2.Воспитатель  обращается в медицинский кабинет, ребенку оказывается 

первая медицинская помощь медицинской сестрой или непосредственно 

самим воспитателем, в случае отсутствия медицинского работника.  

3.Одновременно сообщается родителям (законными представителями)  о 

происшествии, по согласованию с родителями (законными представителями) 

принимается решение о дальнейших действиях, в особых случаях вызывается 

скорая помощь. При отсутствии связи с родителями (законными 

представителями) работники учреждения, при наличии угрозы жизни ребенка,  

имеют право самостоятельно  вызвать скорую помощь,  при госпитализации  

сопроводить ребенка в лечебное учреждение и  находиться с ребенком до 

прибытия родителей (законных представителей). 

 



При получении ребенком травмы в детском саду во время проведения 

общеобразовательного процесса: 

Специально созданная комиссия в течение трех дней проводит служебное 

расследование с заполнением акта о несчастном случае с воспитанником 

(формы Н-2). Родители (законные представители) имеет право ознакомиться с 

результатами работы комиссии, в случае доказательства вины должностных 

лиц потребовать применения мер наказания, предусмотренных 

законодательством РФ.  

 

Функции медицинского блока: 

 

Плановые обследования 

воспитанников: 

 

1.Педикулез 

2.Гельминтозы, паразитозы (включая 

сотрудников) 1 раз в год 

3.Узкими специалистами перед 

выпуском в школу; 

4.Сбор антропометрических данных; 

 

Профилактика: 

 

 

Вакцинация -профилактические 

прививки в ДОУ проводятся только с 

письменного согласия родителей 

(законных представителей) и в 

соответствии с национальным 

календарем профилактических 

прививок. 

 

 

При переводе ребенка из другого детского дошкольного учреждения в 

медкарте  должны быть отражены  следующие сведения: 

При переводе ребенка из другого детского дошкольного учреждения в 

медкарте  должны быть отражены  следующие сведения: 

 

 

Внешний вид воспитанников: 



Ребенка необходимо приводить в ДОУ в опрятном виде, в чистой и удобной 

одежде и обуви, соответствующей сезону, без посторонних запахов (духи, 

табак и т.д.). Родители (законные представители)  должны следить за 

исправностью застежек (молний), наличии пуговиц и шнурков.  

 

 

 

Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятна: 

Воспитатель вправе сделать замечание родителю (законному представителю) 

и потребовать надлежащего ухода за ребенком.(исправные замки, удобные 

шапки, варежки вместо перчаток, сапожки на липучках) 

 

Права воспитанников: 

Предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции;  

1. Защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;   уважение  

достоинства личности;  

2. Бесплатное пользование игровыми пособиями, наглядными, 

дидактическими средствами обучения и воспитания в 

пределах федеральных государственных требований;  

3. Проявление индивидуальных особенностей;  

4. Пользование в установленном порядке предметно-

развивающей средой, объектами физкультурно-

оздоровительной направленности;  

5. Перевод для получения дошкольного образования в форме 

семейного образования  или  в  другое  ДОУ;  

 



 

Права законных представителей: 

1. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

определены законом «Об образовании в Российской федерации» 

от 29.12.2012г №273-ФЗ, Уставом учреждения, договором  об 

образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между учреждением и родителями (законными 

представителями). 

Поощрения и дисциплинарное воздействие:  

1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам 

дошкольного образования.  

2. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к воспитанникам ДОУ не 

допускается.  

 

Меры воздействия: 

1. Меры воздействия могут быть применены к родителям 

(законными представителями) воспитанников, 

невыполняющих условия договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, 

заключенного между учреждением и родителями 

(законными представителями).  

2. К мерам воздействия относятся:  

✓ индивидуальные беседы; 

✓ замечание; 

✓ приглашение на заседание совета родителей группы или учреждения; 

✓ другие меры воздействия, не запрещенные законодательством РФ;  



 

 

Защита прав воспитанников: 

1.В целях защиты прав воспитанников их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе:  

✓ направить руководителю ДОУ обращение о нарушении и (или) 

ущемлении работниками прав, свобод и социальных гарантий 

воспитанников;  

✓ использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и прав ребенка,  его законных интересов.  

 

 

По второму вопросу об изменении в составе совета ДОО в связи выбытием 

воспитанника в группе № 7, назначить представителем от группы Минину 

Александру Александровну вместо Кузмичевой Ирины Сергеевны, все 

представители решили единогласно. 

   

 

 

По третьему вопросу повестки дня выслушали Грибову Людмилу 

Вячеславовну, с помощью презентации была раскрыта тема Летний проект 

для детей детского сада «Дошкольники-туристы» 

 

Актуальность 

Летний период  является  благотворным временем для укрепления 

детского здоровья, 

обогащения  двигательного опыта, накопления познавательных знаний 

о прекрасном природном окружении  и умении ценить его. 



Дошкольный туризм позволяет объединить  воспитательно-

образовательные, оздоровительные задачи, и реализовать их в разных 

организационных формах детско-взрослой деятельности.  

 

Цель проекта: 

Формирование простейших туристических навыков у дошкольников, 

через организацию активной  детско-взрослой деятельности в летний период . 

Задачи: 

• Расширять объем знаний дошкольников по: ОБЖ, туризму, 

краеведению, физической культуре через квест - игры,  туристические 

походы, экскурсии, беседы, практические игры; 

•  Формировать привычку здорового образа жизни, посредством личного 

примера родителями воспитанников и воспитателями ДОО.  

 

Планируемые  мероприятия 

• «Что за странная вещица, за плечами волочится?»  - мастер-класс для 

детей  

• «День туризма в моей семье» фотогазета от каждой группы 

• «Путешествие в джунгли»      КВН  

• «Здоровая дорожка»  - конкурс  среди родителей и воспитателей 

МБДОУ «Детский сад №26» 

• «Поиск клада»  - квест- игра 

• «Мы – туристы»  - туристический поход  

• «Вот они, какие защитники лесные!»  - экскурсия в пожарную часть 

• «Айдашки»  - выезд в поход на турбазу «Айдашки»  

 

 

В ходе работы над проектом предполагаются следующие результаты:  

Дети получат  обширные  знания о туризме и  его видах,  узнают и закрепят 

знания правил соблюдения безопасности в туристическом походе. У детей  



сформируются умения необходимые в туристическом походе (что взять с 

собой в поход, какие  туристические снаряжения и атрибуты, необходимые для 

похода).  Обогатятся знания о представителях растительного и животного 

мира Красноярского края. Увеличится  двигательная активность  детей,  

разовьется способность   ориентироваться  на местности с помощью знаков. 

Выработается привычка бережного отношения к своему здоровью. 

Родители на собственном опыте убедятся, что совместная спортивная 

деятельность полезна и необходима не только ребёнку, но и взрослому. 

Увеличится количество желающих родителей участвовать во всех формах 

организации физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в 

дошкольном учреждении. Родители станут организаторами, активными 

помощниками и участниками в проведении спортивных мероприятиях. 

Воспитатели ДОО смогут более тщательно планировать и реализовывать 

прогулки за территорией детского сада. Участие в совместной конкурсной 

работе  способствует сплочению участников воспитательно-образовательного 

процесса. Воспитатели станут более компетентны в вопросе развития 

физических качеств ребенка. 

 

Так же участники Совета задавали вопросы заведующему, а именно: 

-выпускной ( дети  могут пребывать в детском саду до 15 июля 2017г. и 

будут распределены по другим группам, на места детей находящихся по 

заявлению в отпуске) 

-замена песка на участках (запланирован завоз песка в июне, песочницы 

будет закрываться. Представитель от гр. «Ягодка» задала вопрос, что на 

участке у них песочница маленького размера, Вальд О.В. пояснила, что у них 

большая песочница на границе двух групп, а воспитатели захотели свою) 

-домашние животные (за верандами жители близ лежащих домов ставят 

чашки с едой тем самым подкармливают кошек, чашки эти убираются 

сотрудниками садика каждый день) 

 



Решили: 

1.Проект документа «Правила внутреннего распорядка воспитанников» 

утвердить и принять к исполнению, оповестить всех родителей групп через 

выступления на родительских собраниях и размещения информации в 

приемной. 

2. Внести изменения в состав Совета, в связи с выбытием воспитанника в 

старшей группе № 7. 

3. Проект летней оздоровительной компании 2017г. «Дошкольники-туристы» 

утвердить и принять к исполнению. 

 

 

.  




