Протокол
заседания Родительского комитета
МБДОУ ДС №20 «Калинка»
от 25.05.2016 г.

№3

Председатель – Климовец О.С.
Секретарь – Крапивина Е.Н.
Присутствовали: 12 чел.

Повестка дня
1. О благоустройстве территории к весенне-летнему сезону.
Старший воспитатель МБДОУ ДС №20 «Калинка» Никулина Н.Н.
2. Об административном контроле за детским питанием в ДОУ.
Заведующий МБДОУ ДС №20 «Калинка» Гехт Е.А.
3. Об организации и проведении летних праздничных мероприятий.
Музыкальный руководитель МБДОУ ДС №20 «Калинка» Лобанова А.П.
4. Положение о порядке учета мнения родителей (законных представителей)
воспитанников при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права воспитанников.
Заведующий МБДОУ ДС №20 «Калинка» Гехт Е.А.
5. О проведении мониторинга качества образования в МБДОУ ДС №20
«Калинка».
Старший воспитатель МБДОУ ДС №20 «Калинка» Никулина Н.Н.
По первому вопросу слушали старшего воспитателя МБДОУ ДС № 20
«Калинка» Никулину Н.Н., которая рассказала присутствующим о
проведении мероприятий по благоустройству территории ДОУ, познакомив с
планом мероприятий по благоустройству и озеленению территории ДОУ на
2016 год, планом подготовки
к смотру-конкурсу по благоустройству
территории, Положением о смотре- конкурсе участков, цветников и огородов
групп, о составлении планов-проектов благоустройства и озеленения
прогулочных участков дошкольных групп, цветников, огородов, акцентируя
внимание на том, что родительская общественность - активные участники
данного мероприятия.
Выступили родители: Чернова Е.П., Солдатова А.А., Сухомлинова Е.В.,
сказав, что родители с удовольствием примут активное участие во всех
мероприятиях по благоустройству и озеленению территории ДОУ.
Решили:
Принять активное участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению
территории ДОУ совместно с воспитателями групп согласно плану
благоустройства территории и озеленения прогулочных участков дошкольных
групп.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу слушали заведующего МБДОУ ДС №20
«Калинка» Гехт Е.А., которая рассказала, что административный контроль по
организации и качеству питания осуществляется заведующим ДОУ, согласно

утвержденному плану контроля. Для осуществления некоторых видов
контроля могут быть организованы специальные комиссии, состав и
полномочия которых определяются и утверждаются приказом заведующего
ДОУ. К участию в работе комиссий, в качестве наблюдателей, могут
привлекаться члены совета педагогов, родительского комитета. Участие
членов профсоюзного комитета ДОУ в работе комиссий является
обязательным. Лица, осуществляющие контроль на пищеблоке, должны быть
здоровыми, прошедшими медицинский осмотр в соответствии с
действующими приказами и инструкциями. Основаниями для проведения
контроля являются: план-график; приказ по ДОУ; обращение родителей
(законных представителей) и сотрудников ДОУ, по поводу нарушения.
Контролирующие лица имеют право запрашивать необходимую информацию,
изучать документацию, относящуюся к вопросу питания заранее. При
обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства РФ в части
организации питания дошкольников, о них сообщается заведующему ДОУ.
Выступили родители: Терехова Ю.С., Боровенкова О.А., которые выразили
удовлетворенность по организации и качеству питания в ДОУ, а также
результатами административного контроля заведующего МБДОУ ДС №20
«Калинка».
Решили:
Признать работу по осуществлению контроля за качеством организации
питания в 2015-2016 учебном году положительной.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу слушали музыкального руководителя МБДОУ ДС
№20 «Калинка» Лобанову А.П., которая познакомила собравшихся с
организацией и проведением летних праздничных мероприятий,
посвященных Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню
России. Будут проведены тематические развлечения во всех возрастных
группах ДОУ. Сценарии праздничных утренников соответствуют возрасту
воспитанников, к организации данных мероприятий привлечены педагоги
ДОУ, а также родители воспитанников.
Выступили родители: Крапивина Е.Н., Силкин М.А., которые поблагодарили
музыкальных руководителей за организацию праздничных мероприятий.
Решили:
Признать работу музыкальных руководителей и всего педагогического
коллектива ДОУ по организации и проведению праздничных мероприятий
положительной.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу слушали заведующего МБДОУ ДС №20
«Калинка» Гехт Е.А. Елена Анатольевна ознакомила родителей (законных
представителей) воспитанников с положением «О порядке учета мнения
родителей при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы воспитанников». Локальные нормативные акты,
затрагивающие интересы воспитанников, независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и

должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств, установленные законодательством Российской Федерации,
принимаемые в Учреждении, не нарушают права воспитанников. При
организации образовательной деятельности и разработки локальных актов в
учреждении мы учитываем следующие нормативные документы: Конвенция
о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 ноября 1989 года; Конституция РФ; Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав учреждения.
Выступили родители: Климовец О.А., Терехова Ю.С., которые отметили, что
такое Положение разработано с целью обеспечения и защиты
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование.
Поскольку
родители
являются
полноправными
участниками
образовательного процесса, их мнение должно учитываться при организации
деятельности ДОО.
Решили:
Соблюдать порядок при учете мнения родителей при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
воспитанников, соблюдая права и свободы других участников
образовательных отношений.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу выступил старший воспитатель Никулина Н.Н.,
которая рассказала, о том, что в ДОУ проводилось анкетирование
«Выявление удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО».
Анализ анкетирования показал, что 95% родителей удовлетворены качеством
деятельности учреждения. Детский сад достаточно обеспечен развивающими
игрушками, игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы
ребенка, участки детского сада оснащены оборудованием, обеспечивающим
оптимальную двигательную активность каждого ребенка. Родители готовы к
взаимодействию по различным вопросам образовательного процесса и
считают, что в ДОУ работают квалифицированные педагоги, которые
устанавливают с родителями открытые партнерские взаимоотношения.
В целом можно отметить, что созданная система работы дошкольного
учреждения позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы
родителей, о чѐм свидетельствуют данные анкетирования.
Выступили родители: Силкин М.А., Солдатова А.А., которые отметили, что
образовательный процесс в ДОУ будет намного эффективнее, если между
педагогическим коллективом и родителями установятся доверительные и
уважительные отношения. Родители должны воспринимать педагога как
партнера («союзника») в образовании детей. Во взаимоотношениях между
родителями и педагогами ДОУ не должно быть конфликтов, а возникающие
трудности должны быть решены с использованием конструктивного подхода.
Решили:

