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Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 161 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

(Детский сад № 161 ОАО «РЖД») 

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

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

https://дс161ржд.рф/ 

 

Протокол № 2 

заседания совета родителей 

от  «09» декабря 2021г.                                                               

Присутствовали: 14 человек 

От родительских советов возрастных групп (11  человек) – Сухова В.Е, Дачко 

И.М, Рязанова Н.В., Фѐдорова Т.А.,  Горбань М.А,  Яргина И.А.,  Шкеликова 

А.С.,  Поляченко К.Г.,  Жукова М.А., Печиконова А.С., Шрейдер А.Н. 

От детского сада (3 человека) – заведующий Михальская О.Б., старший 

воспитатель Резваткина Е.В., педагог-психолог Сухинина Т.В. 

Формат проведения заседания: очный,  в музыкальном зале основного здания 

Время:17.30-18.30  

Повестка заседания совета родителей: 

2.1.Подготовка к Новому году (покупка подарков детям, организация и 

проведение новогодних утренников). 

2.2.Результаты НОКО-2021, МКДО-2021  

2.3.Результаты опросника  с целью формирования социального паспорта ДОУ,  

анкетирования ДОУ по   изучению мнения родителей (законных 

представителей) о качестве оказания образовательных услуг и 

удовлетворенности работой ДОУ 

2.4.Обсуждение  локального акта, внесение изменений. 

2.5. Вопросы – ответы.   

Ход обсуждения вопросов, выносимых на совет родителей: 

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

Ольга Борисовна рассказала о   правилах   и рекомендациях по 

подготовке, организации и проведению новогодних утренников в ДОУ. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) утренники в детских садах 

Новосибирской области можно провести только при соблюдении нескольких 

условий. Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, в музыкальном зале 

детского сада обязательно должна находиться только одна группа. При этом 

обязательным условием становится размер помещения. На 1 человека должно 

быть не менее 4 кв.м площади зала, родители или сопровождающие 

обязательно должны использовать индивидуальные средства защиты органов 

дыхания (маски)", - говорится в сообщении. 

Уточняется также, что под запретом оказались аниматоры, которых ранее часто 

приглашали на утренники. По новым правилам развлекать детей сторонние 

организации не могут - только сотрудники дошкольных образовательных 

учреждений». (Новосибирск, 1 декабря - АиФ-Новосибирск). 

Наше дошкольное образовательное учреждение никогда не привлекала 

сторонние организации для проведения утренников, проводили всегда 

сотрудники дошкольных образовательных учреждений и родители (в роли 

героев). В этом году будут только сотрудники ДОУ. Также было оговорено, что 

на  праздник можно пригласить фото или видео оператора, и может 

присутствовать один представитель родительского совета,  которые должны 

подойти лично к руководителю учреждения со следующими документами:  при 

наличии QR кода или документами, подтверждающих прохождение полного 

курса вакцинации от Covid - 19 и с соблюдением всех мер безопасности.  

Ольга Борисовна зачитала памятку по выбору качественных и безопасных 

новогодних подарков и детских новогодних игрушек. 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/633/pamyatka-po-vyboru-kacestvennyx-i-

bezopasnyx-detskix-tovarov-igrusek-i-novogodnix-podarkov. 

Родители предложили каждой группе решать,  какие подарки будут 

дарить детям, но если подарки формируют сами родители, то пакетики должны 

быть одинаковые,  принести  и отдать воспитателям подписанные и в день 

мероприятия, если сладкие подарки или игрушки приобретаются в магазинах, 

то  на данную продукцию должен быть сертификат. 

У каждой возрастной группе назначен определѐнный день и время 

проведения утренника. График утренников утверждѐн заведующим 

Михальской О.Б. 

2. По второму вопросу слушали старшего воспитателя Е.В. Резваткину и 

педагога-психолога детского сада № 161 ОАО «РЖД» Т.В. Сухинину   

Был показан анимированный ролик Минпросвещения России о проведении 

НОКО. 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/633/pamyatka-po-vyboru-kacestvennyx-i-bezopasnyx-detskix-tovarov-igrusek-i-novogodnix-podarkov
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/633/pamyatka-po-vyboru-kacestvennyx-i-bezopasnyx-detskix-tovarov-igrusek-i-novogodnix-podarkov
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Елена Владимировна в презентационной форме с диаграммами 

познакомила с результатами независимой оценки качества образования, в 

которых участвовали родители:  

-июнь 2021: Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных 

на территории Новосибирской области Количество респондентов -70, доля 

респондентов -40.  

Подробную информацию о документах, регламентирующие проведение 

независимой оценки и о рейтинге ДОО можно увидеть на сайте 

http://minobr.nso.ru/page/3025, а также на сайте нашего учреждения 

https://дс161ржд.рф/nezavisimaya-otsenka-kachestva/. 

-октябрь 2021 год в рамках МКДО-2021: в оценке качества дошкольного 

образования в ДОО приняло участие 84 родителей / законных представителей 

воспитанников ДОО (охват 33%); 

а также с целью изучения мнения родителей (законных представителей) о 

качестве оказания образовательных услуг и удовлетворенности работой ДОУ 

на конец 2021 года было проведено анкетирование с помощью GOOGLE-

формы (113 участников),  

а педагог-психолог Татьяна Викторовна  озвучила  результаты опросника  с 

целью формирования социального паспорта ДОУ на конец 2021. 

Елена Владимировна и Татьяна Викторовна  обратили внимание на 

результаты всех оценок, поблагодарили  родителей за активное участие, за   

предложения и комментарии, которые будут учтены для дальнейшей работы  и 

сделали акцент на том, что все данные будут размещены на сайте учреждения, 

где каждый родитель может ознакомиться. (https://дс161ржд.рф/nezavisimaya-

otsenka-kachestva/). 

3.По третьему вопросу слушали заведующего О.Б Михальскую.  

Ольга Борисовна ознакомила присутствующих с Правилами внутреннего 

распорядка воспитанников, принятым от 04.09.2015 года  (протокол № 1) на 

педагогическом совете  и от 07.09.2015 (протокол № 1) на общем родительском 

собрании.  

В данном локальном акте были внесены изменения в связи с изменением 

графика работы учреждения, соответственно возрастных групп, а также 

вступление в силу  новых санитарных правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Редакция вступила в силу 1 января 2021. 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28). 

http://minobr.nso.ru/page/3025
https://дс161ржд.рф/nezavisimaya-otsenka-kachestva/
https://дс161ржд.рф/nezavisimaya-otsenka-kachestva/
https://дс161ржд.рф/nezavisimaya-otsenka-kachestva/
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4. По четвертому вопросу заведующий Михальская О.Б. отвечала на вопросы, 

предложения, которые были озвучены членами Совета родителей от родителей 

возрастных групп: 

-Обновить фотогалерею на сайте; 

-Можно ли организовать фотоотчет о мероприятиях за неделю в групповых 

родительских чатах?; 

- Будут ли  установлены видеокамеры в групповых помещениях и организована 

онлайн-трансляция; 

-Почему  воспитатели закрывают табеля посещаемости рано?; 

-Планируется ли День открытых дверей или открытый просмотр ОД или 

режимных моментов? 

-Будет ли включѐна в рацион питания детей икра, и какую рыбу детям дают? 

-Когда можно будет присутствовать на праздниках всем родителям, особенно 

это касается выпускного? 

-Обратить внимание воспитателям на индивидуальные беседы с родителями, 

больше рассказывать, как прошѐл у ребѐнка день. 

Ни один вопрос не остался без ответа, Ольга Борисовна дала разъяснения 

по всем интересующимся вопросам, для дальнейшей работы учтены 

предложения  родителей. 

Решение: 

1.На новогодний праздник присутствие  оператора и одного представителя 

родительского совета при наличии QR кода или документов, подтверждающих 

прохождение полного курса вакцинации от Covid - 19 и с соблюдением всех 

мер безопасности.  

2. В приѐмной каждой возрастной  группы на информационных стендах и на 

сайте ДОУ разместить памятки, консультации и т.п. на тему «Безопасный 

Новый год».  

3.В родительские чаты написать ссылки, где каждый родитель может 

ознакомиться с результатами НОКО и анкетирования. 

4.Считать локальный акт «Правила внутреннего распорядка воспитанников», 

согласованными с членами совета родителей от 09.12.2021 года. 

5.Предложения родителей рассмотреть на ближайшем педагогическом совете  и 

принять в дальнейшую работу.  

6. Вопрос питания детей дошкольного возраста более подробно озвучить на 

следующем совете родителей  (в соответствии с планом работы совета 

родителей на 2021-2022 учебный год). 

 Решение    совета  родителей  принято  единогласно. 
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Председатель совета родителей ____________К.Г. Поляченко 

                                                       Секретарь ____________А.Н.Шрейдер 

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

Старший воспитатель _____________Е.В.Резваткина 


