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Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 161 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

(далее – Детский сад № 161 ОАО «РЖД») 

632334, Новосибирская обл., г. Барабинск, ул. Ермака, 5.  

E-mail: ndou.ds161.bar@yandex.ru 

https://дс161ржд.рф/ 

 

Протокол № 1 

заседания совета родителей 

от  «20» августа 2021г.                                                               

Присутствовали: 12 человек 

От родительских советов возрастных групп (10  человек) – Сухова В.Е,  

Горбань М.А,  Анисимова К.А.,  Яргина И.А.,  Лукашова Ю.К., Шкеликова 

А.С.,  Фѐдорова Т.А., Поляченко К.Г.,  Жукова М.А., Шрейдер А.Н. 

От детского сада (2 человека) – заведующий Михальская О.Б., старший 

воспитатель Резваткина Е.В. 

Формат проведения заседания: очный,  в музыкальном зале основного здания 

Время:17.30-18.30  

Повестка заседания совета родителей: 

1.1.Выборы председателя и секретаря на 2021-2022 учебный год 

1.2.Корректирование, утверждение плана работы Совета родителей на 2021-

2022 учебный год 

1.3.Утверждение  в составе ООП ДО Рабочей программы воспитания ДОУ и  

календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

1.4.Согласование нормативных документов по образовательной деятельности 

детского сада на 2021–2022 учебный год. 

Ход обсуждения вопросов, выносимых на совет родителей: 

1.По первому вопросу слушали заведующего О.Б Михальскую. Она 

представила членов совета родителей, выбранных родительской 

общественностью детского сада (на основании протоколов родительских 

собраний групп).  Ольга Борисовна предложила избрать председателя и 

секретаря. Председателем совета родителей была предложена кандидатура 

Поляченко К.Г., секретарем – Шрейдер А.Н. В ходе голосования члены Совета 

родителей поддержали выбор предложенных кандидатур. 

О.Б.Михальская ознакомила присутствующих с Положением о Совете 

родителей детского сада, принятым от 04.09.2017 года  (протокол № 1) на 
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совете родителей и от 07.09.2017 (протокол № 1) на общем родительском 

собрании. Были обсуждены функции, права и обязанности Совета родителей. 

2.По второму вопросу слушали председателя Совета родителей К.Г.Поляченко. 

Она предложила на обсуждение проект плана работы Совета родителей 

детского сада на 2021-2022 учебный год, подробно рассказала о намеченных 

совместных  мероприятиях, которые Совет родителей мог бы организовать и 

провести в течение года; эти мероприятия нужны детям и детскому саду в 

целом. Члены Совета родителей обсудили каждое мероприятие, внесли 

предложения и поддержали предложение Поляченко К.Г.: утвердить план 

работы Совета родителей детского сада № 161 ОАО «РЖД» на 2021-2022 

учебный год. 

 3.По третьему вопросу слушали старшего воспитателя детского сада № 161 

ОАО «РЖД» Е.В. Резваткину. Она сообщила, что детский сад реализует 

основную общеобразовательную программу - образовательную программу 

дошкольного образования, разработанную на основе  инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. Представила цели и задачи 

программы, подробно остановилась на особенностях содержания, форм и 

методов реализации образовательной программы в каждой возрастной группе. 

Ольга Борисовна Михальская сказала о том, что  было пересмотрено 

материально-техническое оснащение программы «От рождения до школы» и в 

ближайшее время будет приобретѐн  учебно-методический комплекс   данной 

программы в каждую возрастную группу.  Елена Владимировна  сказала о 

важности взаимодействия всех участников образовательных отношений: 

родителей, педагогов, детей, социума, о партнерском взаимодействии. Более 

подробно остановилась на  рабочей программе воспитания и календарном 

плане воспитательной работы, о том, что усилению воспитательной 

составляющей деятельности любой образовательной организации сегодня 

уделяется огромное внимание на самом высоком уровне Государственной 

власти. Напомнила, что проект Рабочей программы воспитания  был 

рассмотрен в мае этого года на совете родителей (протокол №3  от 31 мая 2021 

года), были внесены коррективы на основе предложений членов групповых 

советов. 

4. По четвертому вопросу Михальская О.Б и Резваткина Е.В. представили на 

согласование родителям документы, регламентирующие образовательную 

деятельность детского сада, разработанные педагогическим коллективом при 

участии инициативной группы по внедрении  ФГОС ДО и в соответствии с 
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законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ: 

-основную образовательную программу дошкольного образования, 

-календарный учебный график, 

-учебный план. 

Члены Совета родителей задавали вопросы: об оздоровительных мероприятиях 

в детском саду, о современных педагогических технологиях, о педагогах 

детского сада и о платных образовательных услугах, предоставляемым 

учреждением. 

Решение: 

1. Утвердить кандидатуры председателя и секретаря совета родителей детского 

сада: 

председатель – Поляченко К.Г, секретарь – Шрейдер А.Н. 

2. Утвердить план работы совета родителей детского сада № 161 ОАО «РЖД» 

на 2021-2022 учебный год. 

3-4. Считать документы, регламентирующие образовательную деятельность 

детского сада детского сада № 161 ОАО «РЖД» на 2021-2022 учебный год 

согласованными с членами совета родителей: 

основную общеобразовательную программу – образовательную программу 

дошкольного образования детского сада № 161 ОАО «РЖД»,  

Рабочую программу воспитания «Детский сад № 161 ОАО «РЖД» и 

Календарный план воспитательной работы; 

календарный учебный график,  

учебный план. 

5. Рассказать о платных образовательных услугах, которые будут 

реализовываться в ДОУ в 2021-2022 учебном году на общем родительском 

собрании 

  Решение    совета  родителей  принято  единогласно. 

 

 

 

Председатель совета родителей ______________К.Г. Поляченко 

Секретарь ______________А.Н.Шрейдер 

Заведующий детским садом №161 ОАО «РЖД» _____________О.Б.Михальская 

Старший воспитатель ______________Е.В.Резваткина 

 


