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Положение 

о Совете МБДОУ № 70  

 

1. Общие положения 

1.1. Совет МБДОУ муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова- на- Дону «Детский сад   №70» 

(далее- Совет) является коллегиальным органам МБДОУ, осуществляющим 

общее руководство МБДОУ, реализующим принцип демократического, 

государственно- общественного характера   управления образованием. 

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для руководителя МБДОУ (далее- заведующий), работников, 

воспитанников, их родителей (законных представителей). 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется: 

- Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными 

законами, иными нормативными актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными федеральными, муниципальными правовыми актами, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования; 

- постановлениями, распоряжениями и приказами муниципальных органов 

управления образования города Ростова– на- Дону. 

- Уставом МБДОУ, настоящим Положением, иными локальными 

нормативными  актами. 

1.3. Основные задачи Совета: 

- определение направлений развития МБДОУ, особенностей его основной 

образовательной (воспитательной) программы и программ дополнительного 

образования; 

- повышение эффективности финансово- хозяйственной деятельности 

МБДОУ; 

- содействие созданию в МБДОУ оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в МБДОУ. 

 

2.  Компетенция  Совета 

 

2.1. Выработка перспективных направлений развития МБДОУ. 

2.2. Участие в разработке программы развития МБДОУ. 

2.3. Согласование локальных нормативных актов, разработанных МБДОУ. 



2.4. Заслушивание администрации МБДОУ о расходовании бюджетных 

средств, использовании иных источников финансирования. 

2.5. Рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на 

развитие материально- технической базы МБДОУ 

2.6.  Представление интересов МБДОУ в органах управления образованием, 

общественных объединениях, а также, наряду с родителями (законными 

представителями), интересов обучающихся, обеспечивая социально- 

правовую защиту несовершеннолетних. 

2.7. Решение вопросов, связанных с привлечением благотворительных взносов 

2.8. Решение других вопросов текущей деятельности МБДОУ. 

 

3. Состав и формирование Совета 

 

3.1. Совет МБДОУ формируется из равного количества представителей 

родителей (законных представителей) и работников МБДОУ. 

3.2. Представители родителей избираются на общем родительском собрании. 

Представители работников МБДОУ избираются на общем собрании 

работников МБДОУ. Любой член Совета может выйти из состава Совета по 

письменному заявлению. На освободившееся место избирается новый 

представитель. 

3.3. Совет избирается на 1 год.  

3.4. Заведующий входит в состав Совета по должности. 

3.5. Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает 

решения. 

 

4. Организация работы Совета 

 

4.1. Совет ДОУ созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

3 раз в год.  Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности 

на общественных началах. 

4.2. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета.   

4.3. Каждый член совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего в заседании. 

4.4. Решения Совета являются правомочными, если за принятие решения 

проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди которых были 

равным образов представлены все три категории членов Совета. Процедура 

голосования определяется Советом Организации на своем заседании. 

Решение, принятое в пределах компетенции Совет МБДОУ и не 

противоречащее законодательству, является обязательным к исполнению в 

МБДОУ. 

4.5. На заседании Совета ведется протокол. Протокол подписывается 

председателем совет и секретарем. 

4.6. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для администрации, всех членов коллектива. 

Все решения совета МБДОУ своевременно доводятся до сведения коллектива, 

родителей (законных представителей). 



 

5. Права и ответственность 

 

5.1. Члены совета имеют право: 

- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме своё особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания Совета; 

- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Совета; 

- требовать от администрации и работников МБДОУ представления всей 

необходимой для работы Совета информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета; 

- присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях 

Педагогического совета МБДОУ, Родительского комитета МБДОУ; 

- досрочно выйти из состава Совета, уведомив об этом председателя. 

5.2. Член совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при 

этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 

5.3. Любой член Совета может выйти из состава Совета по письменному 

заявлению.  

6.Делопроизводство Совета МБДОУ 

6.1. Заседания Совета оформляются протоколом 

6.2.В протоколе фиксируется: 

 Дата проведения 

 Количество присутствующих( отсутствующих) членов Совета; 

 Приглашённые (ФИО, должность) 

 Повестка дня 

 Ход обсуждения вопросов 

 Приложения, рекомендации и замечания членов Совета 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года 

6.5.Протоколы заседаний Совета хранятся 5 лет. 

 

7.Сроки действия Положения. 

7.1 Настоящее Положение вводится в действие с момента согласования 

Советом МБДОУ ,утверждается приказом заведующего МБДОУ № 263 после 

рассмотрения на Общем собрании трудового коллектива и действует до 

принятия нового 

7.2. Все изменения в Положение утверждаются приказом заведующего после 

согласования Советом МБДОУ,рассмотрения на Общем собрании трудового 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

Состав Совета МБДОУ 



 

1Сокирник Е.Ю. - председатель Совета 

2 Дзиваян В.Э. - зам. председателя Совета 

3. Минасян Я.Э. - член Совета 

4. Бузиненко Е.Ю.   - член Совета 

5. Веригина Н.Б.   - член Совета 

6. Пахомова Е.- член Совета (родитель) 

7.Агопова К.С.- член Совета (родитель) 

8. Гончарук Л.- член Совета (родитель) 

9.  Шкребко  О. - член Совета (родитель) 

10. Охрименко А.А.- член Совета (родитель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 



заведующий МБДОУ № 263 

____________ Чернушкина Н.В. 

 

 

 

План заседаний Совета МБДОУ № 263 на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Планирование работы на 2017-2018 

учебный год: 

- Взаимодействие ДОУ с семьей: 

обсуждение основных направлений 

совместной деятельности; 

- подготовка и участие МБДОУ в 

конкурсе «Учитель года 2016»  

- участие в мероприятиях,  

посвященному Дню матери 

- материально-техническое 

обеспечение ДОУ 

сентябрь 

2017г 

председатель Совета – 

старший воспитатель 

Лесняк Е.Е. 

Егорова Е.А.. –зам. 

Председателя Совета 

ДОУ 

Чернушкина Н.В...- 

заведующий МБДОУ, 

член совета,  

 

2. Перспективы развития ДОУ в 

современных условиях: 

- реализация ФГОС ДО; 

- отчет о реализации мероприятий 

по противодействию коррупции за 

2016 год 

- взаимодействие ДОУ и семье по 

патриотическому воспитанию детей  

- взаимосвязь в работе педагогов и 

родителей по художественно- 

эстетическому направлению 

 

- подготовка к ПМПК 

январь 

2018г. 

председатель Совета – 

старший воспитатель 

Лесняк Е.Е.., 

Чернушкина Н.В...- член 

Совета 

 

Лесняк Е.Е. - зам. 

Председателя Совета 

ДОУ  

 

 

Егорова Е.А.. –зам. 

Председателя Совета 

ДОУ 

 

3. Заседание Совета МБДОУ 

-Проведение месячника чистоты  

- организация мероприятий 

профилактического характера, 

направленных на предупреждение и 

сокращение ДТП с участием 

несовершеннолетних 

- подготовка ДОУ к летней  

оздоровительной компании. 

- подготовка к дню открытых дверей 

- участие в акции «Бессмертный 

полк» 

апрель 2018 председатель Совета – 

ст. воспитатель Лесняк 

Е.Е. 

Чернушкина Н.В. 

заведующий МБДОУ, 

член совета,  

Павловская М.Ю..- член 

совета, 

Лапыгина Ю.В. - член 

совета, 

- член совета 

 



4. Заседание Совета МБДОУ 

- Отчет о проделанной работе за 

2017-2018 учебный год 

- организация работы по охране 

труда 

 - Подготовка к новому учебному 

году. 

 

июнь 2018 председатель Совета – 

старший воспитатель 

Гарькуша Л.А., 

Смолина Л.А. –зам. 

Председателя Совета 

ДОУ 

Язвинская З.М.- 

заведующий МБДОУ, 

член совета,  

Саакян н.А.- член Совета 

  

 

 

 

Председатель Совета МБДОУ № 235                   Гарькуша Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждаю 



заведующий МБДОУ № 263 

     ________ Чернушкина Н.В. 

 

План заседаний Совета МБДОУ № 263 на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Планирование работы на 2018-2019 

учебный год: 

- Взаимодействие ДОУ с семьей: 

Организация родительского клуба 

«Родительский патруль»; 

- безопасность детей в ДОУ 

- подготовка к участию в проекте «Браво 

дети» 

- санитарно- эпидемические мероприятия 

по гриппу и ОРВИ 

октябрь 2018г председатель Совета – 

старший воспитатель Лесняк 

Е.Е. 

Егорова Е.А.. –зам. 

Председателя Совета ДОУ 

Чернушкина Н.В...- 

заведующий МБДОУ, член 

совета,  

  

2. Перспективы развития ДОУ в 

современных условиях: 

- реализация ФГОС ДО; 

- подготовка к участию в музыкальном 

фестивале «Маленькие звездочки» 

- организация работы «STEM-

лаборатории» в условиях ДОУ 

- подготовка к ПМПК 

январь 

2019 

председатель Совета – 

старший воспитатель Лесняк 

Е.Е. 

Егорова Е.А.. –зам. 

Председателя Совета ДОУ 

 

3. Заседание Совета МБДОУ 

-Проведение месячника чистоты  

- формирование навыков здорового образа 

жизни детей в рамках сотрудничества 

ДОУ и семьи 

- подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной компании. 

- подготовка к дню открытых дверей 

апрель 2019 председатель Совета – 

старший воспитатель Лесняк 

Е.Е. 

Егорова Е.А.. –зам. 

Председателя Совета ДОУ 

Турчанинова Т.А. член совета, 

Павловская М.Ю.. - член 

совета. 

 

4. Заседание Совета МБДОУ 

- Отчет о проделанной работе за 2018-2019 

учебный год 

- организация работы в летний период 

 - Подготовка к новому учебному году. 

июнь 2019 председатель Совета – 

старший воспитатель Лесняк 

Е.Е. 

Егорова Е.А.. –зам. 

Председателя Совета ДОУ 

 

 

 

 

Председатель Совета МБДОУ № 263                Лесняк Е.Е. 

 

 

 

 
 

 



Утверждаю 

заведующий МБДОУ № 263 

     ________ Чернушкина Н.В. 

 

План заседаний Совета МБДОУ № 263 на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 1 Анализ деятельности ДОУ за 2018- 

2019учебный год. 

2 Основные задачи на текущий учебный год. 

3 Знакомство с локальными актами 

ДОУ, регулирующими его деятельность. 

4 Организация охраны в ДОУ на 

2019-2020 уч. год 

 

Октябрь 2019 Председатель Совета ДОУ 

Лесняк Е.Е. 

2. 1 Подготовка к Новогодним праздникам 

2 Контроль за качеством организации 

питания в МБ ДОУ 

 

Декабрь 2019 Председатель Совета ДОУ 

Лесняк Е.Е 

3. 1 Безопасность ребенка в ДОУ: 

Профилактика дорожно- 

транспортного травматизма. 

Состоянии пожарной безопасности в 

ДОУ 

Работа детского сада и семьи в 

вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Создание условий для 

психологической безопасности 

ребенка в ДОУ. 

 

Март 2020 Председатель Совета ДОУ 

Лесняк Е.Е 

4. 1.Отчет о проделанной работе за 2019-

2020 учебный год 

2. Организация работы в летний период 

3.Подготовка к новому учебному году. 

Июнь 2020 Председатель Совета ДОУ 

Лесняк Е.Е 

 

 

 

Председатель Совета МБДОУ № 263                Лесняк Е.Е. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова - на – Дону «Детский сад № 263» 



 (МБДОУ№ 263) 

 

Протокол № 1 

заседания Совета ДОУ 

от 12  октября 2019 г.                                                                              

 

Присутствовало: 14 человек, 

отсутствовало:  - 

Повестка: 

1.Утверждение состава Совета ДОУ. 

2. План работы Совета ДОУ  

Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря Совета ДОУ 

 

Решение по-первому вопросу:  

1. Избрать председателем Совета  - Лесняк Е.Е. ,    секретарём –  Турчанинову 

Т.А.  

2. Председателю Совета Лесняк Е.Е. совместно с заведующим МБДОУ   № 263   

Чернушкиной Н.В. представлять интересы образовательного учреждения в 

государственных, общественных органах управления, а также наряду с 

родителями, интересы детей, обеспечивая их социально – правовую защиту. 

 

 Решение по-второму вопросу: 

Слушали Турчанинову Т.А. представившую проект плана работы Совета 

МБДОУ, ставится на голосование, решили принять план единогласно. 

Проголосовали: за-10; воздержались -нет; против -нет 

 Председатель:    Лесняк Е.Е. 

 Секретарь:     Турчанинова Т.А. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова - на – Дону «Детский сад № 263» 

 (МБДОУ№ 263) 

 

Протокол № 2 

заседания Совета ДОУ 

от 09 декабря 2019 г.                                                                         
Присутствовало: 14человек, 

отсутствовало:  - 

Повестка: 

1. Отчет о реализации мероприятий по противодействию коррупции 

2. Взаимодействие ДОУ и семьи по патриотическому воспитанию детей 

3. Подготовка к ПМПК 

4. Контроль и качество организации питания в ДОУ 

 

По первому вопросу слушали Лесняк Е.Е.., ознакомившую присутствующих о результатах 

мониторинга независимой оценки качества образовательных услуг.  

По второму вопросу выступала заведующий МБДОУ Чернушкину Н.В. представившую 

отчет о проведенных мероприятиях по противодействию Коррупции в учреждении. 

По третьему вопросу слушали Коблякова Е.Г. Она предложила организовать участие детей 

и родителей в мероприятиях по патриотическому воспитанию: посещение музея воинской 

славы СКВО, встреча с ветеранами, принять участие в апреле в районном фестивале 

Патриотической песни, в акции «Бессмертный полк». 

По четвёртому вопросу слушали педагога- психолога Егорову Е.А.., учителя-логопеда 

Куликову Н.В. об изменениях и новых требованиях проведения ПМПК. 

По пятому вопросу слушали Чернушкину, заведующую МБДОУ. Члены Совета ДОУ были 

ознакомлены с нормативными актами ,методическими рекомендациями по организации 

питания в ДОУ 

 

Решение: 

1.  Старшему воспитателю Лесняк Е.Е.. – отчет о проведенных мероприятиях по 

противодействию Коррупции в учреждении году разместить на сайте МБДОУ № 263. 

3. Коблякову Е.Г.. назначить ответственной за подготовку и реализацию плана мероприятий 

по патриотическому воспитанию привлечь родителей к собранию материала об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. для экспозиции к Дню Победы. 

4. Педагогу- психологу Егоровой Е.А.., учителю-логопеду Сухаренко организовать работу 

по отбору детей нуждающихся в посещении коррекционных детских садов 

5. Принять к сведению нормативные акты и методические рекомендации , 

регламентирующие организацию питания в ДОУ 

Проголосовали: за-14; воздержались -нет; против -нет 

 Председатель:    Лесняк Е.Е. 

 Секретарь:     Турчанинова Т.А. 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова - на – Дону «Детский сад № 263» 

 (МБДОУ№ 263) 

 

Протокол № 3 

заседания Совета ДОУ 

от 05 марта 2020 г.                                                                             

Присутствовало: 16 человек, 

отсутствовало:  - 

Повестка: 

1. Проведение месячника чистоты  

2. Организация мероприятий профилактического характера, направленных на 

предупреждение и сокращение ДТП с участием несовершеннолетних. 

3. Подготовка ДОУ к летней оздоровительной компании. 

4. Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

По первому вопросу слушали Заведующую МБДОУ Чернушкину Н.В. о проведении 

месячника чистоты и планом мероприятий ДОУ. 

 

По второму вопросу слушали старшего воспитателя Лесняк Е.Е. , которая рассказала о 

профилактике дорожно- транспортного травматизма. 

 Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего 

возраста. Задача педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. Детский травматизм 

в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий травматизм в других странах, требует 

перестать относиться к обучению безопасному поведению ребенка на дорогах как 

второстепенному предмету. Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в 

период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия и 

возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, — 

это вера в запретительные свойства красного цвете. Единственный, кто может его в этом 

убедить, — взрослый человек. И естественным способом – своим примером. 

 

По третьему вопросу слушали заведующего Чернушкину Н.В. обратившуюся к 

присутствующим о необходимости начать заранее подготовку к летней оздоровительной 

компании.  

По четвёртому вопросу слушали Бабушкину Н.В. предложившую разместить информацию 

для родителей об участии в акции «Бессмертный полк». Продумать, как и где можно 

изготовить планшеты, транспаранты, определить участников акции. Привлечь 

родительский комитет подготовительной группы  к помощи в организационных моментах.  

 

Постановили: 

1. Организовать помощь родителей в проведении месячника чистоты. 2. Проводить 

систематически работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. 3. 

Разработать план мероприятий по подготовке к летней оздоровительной компании 

ответственные: администрация ДОУ. 

4. Назначить ответственной за подготовку и организацию участия воспитанников и 

родителей, сотрудников в акции «бессмертный полк» Колесникову О.А. 

Проголосовали: за-16; воздержались -нет; против -нет 

 Председатель:    Лесняк Е.Е. 

Секретарь:     Турчанинова Т.А. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова - на – Дону «Детский сад № 263» 



 (МБДОУ№ 263) 

 

Протокол № 4 

заседания Совета ДОУ 

от 13 июня 2020 г.                                                                             

Присутствовало: 16 человек, 

отсутствовало:  - 

Повестка: 

 

1. Отчет о проделанной работе за 2019-2020 учебный год 

2. Организация работы по охране труда и безопасности. 

3. Подготовка к новому учебному году. 

 

По первому вопросу слушали заведующего МБДОУ № 263  Чернушкину Н.В.., 

рассказавшую присутствующими о том, что в 2019-2020 учебном году   перед коллективом 

МБДОУ№ 263 стояла цель: создание оптимальных условий в ДОУ для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования базовой культуры личности 

дошкольника, его ценностных ориентаций средствами народной культуры родного края и 

обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Одним из показателей эффективности кадровой политики в учреждении являются 

представление  достижений   педагогов в профессиональном педагогическом сообществе:  

участие в муниципальном конкурсе «Лучший педагогический работник Кировского района 

-2020» в номинации «Воспитатель года»,  
Помещения МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

Организация предметно-пространственной среды в ДОУ строится в соответствии с 

Уставом       МБДОУ № 263 и законодательством РФ, на основе принципов, закрепленных в 

образовательной программе МБДОУ в соответствии ФГОС. 

 

В течение 2019-2020 учебного года в МБДОУ реализовывались следующие проекты: 

 В группе раннего возраста разработан и реализован познавательный проект 

«Водичка-водичка», целью которого являлось познакомить детей со  свойствами 

воды. 

 В группе среднего возраста разработан и реализован познавательный проект «В 

гостях у сказки», где формируются навыки самостоятельности, активности, 

расширяются нравственные представления о проявлении добра и зла.  

 В группе старшего дошкольного возраст разработан и реализован 

исследовательский проект «Развитие естественнонаучных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста через организацию элементарных опытов с неживой 

природой». Данный проект строится на принципах: индивидуализации, 

доступности, наглядности, систематичности и последовательности, направлен на  

развитие познавательной активности через детское экспериментирование.  

   В ходе разработки и реализации данных проектов воспитателями ДОУ разработан 

ряд консультаций для родителей, в младшей группе обновлена картотека по 

изучению народных традиционных запевок, потешек, частушек, прибауток, 

скороговорок, пословиц. 

 В средней группе в процессе реализации проекта дети выучили наизусть большое 

количество стихотворений, инсценировали русские народные сказки. 

По второму вопросу выступала Заведующая МБДОУ № 263 Чернушкина Н.В.., которая 

ознакомила сотрудников с нормативными документами по охране труда и технике безопасности: 

«О службе охраны труда» пр. МО РФ от 27.02.1995г. № 92, «Об охране труда в системе 

образования РФ» пр. МО РФ от 23.07.1996г. № 378, «О ведении в действие положения о 

расследовании учете несчастных случаев с воспитанниками в системе Гособразования СССР, 

пр. Госкомитета СССР по народному образованию от 01.10.90г. № 639.» Необходимо всем 



сотрудникам соблюдать инструкцию по охране труда и технике безопасности. 

В связи с участившимися факты несчастных случаев в летний период с детьми 

дошкольного возраста, а именно-  второй случай выпадения ребенка из окна. По поручению 

заместителя главы Администрации города Ростова – на – Дону   В.А. Бережного, заместителя 

главы администрации Кировского района по социальным вопросам Боцмановой В.В., в целях 

обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, проживающих на территории 

Кировского района необходимо активизировать работу с родителями об ответственности их за 

жизнь и здоровье детей, о правилах безопасного пребывания ребёнка дома. 

По третьему вопросу слушали Заведующую МБДОУ Чернушкина Н.В. 

познакомившую присутствующих с планом мероприятий по подготовке к новому учебному году, 

выполнение предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора, необходимости проведения 

косметического ремонта помещений учреждения. 

 

Постановили: 

1. Признать работу МБДОУ в 2019-2020 учебном году удовлетворительной. 

2. Поручить Лесняк Е.Е. старшему воспитателю: 

2.1. Провести инструктажи с персоналом МБДОУ № 235 по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья детей в период образовательного процесса. 

2.2. Организовать проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников по вопросу усиления контроля за детьми в досуговый 

период. 

2.3. Усилить контроль за исполнением родительских обязанностей семьями в социально 

опасном положении, асоциальными семьями. 

2.4. Разместить в общедоступных местах памятку о мерах по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья детей, ознакомить с ней родителей (законных представителей) воспитанников под 

роспись. 

2.5. Организовать педагогов: провести разъяснительную работу с родителями воспитанников, 

посещающими МБДОУ, о безопасности жизнедеятельности детей; о необходимости контроля 

за поведением детей вне образовательных учреждений. 

3. Привлечь представителей родительской общественности к оказанию посильной помощи 

МБДОУ  в подготовке к новому учебному году. 

 

Проголосовали: за-16; воздержались -нет; против -нет 

 Председатель:    Лесняк Е.Е. 

 Секретарь:     Турчанинова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова - на – Дону «Детский сад № 235» 

 (МБДОУ № 235) 



Протокол 

заседания Совета ДОУ 

от 03.09.2018                                                                              № 1 

 

Присутствовало: 10 человек, 

отсутствовало:  - 

Повестка: 

1.Утверждение состава Совета ДОУ. 

2. План работы Совета ДОУ  

Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря Совета ДОУ 

3. Безопасность детей в ДОУ. 

 

По первому вопросу выступила Новикова Нина Игоревна, предложила председателем 

Совета ДОУ кандидатуру Гарькуша Л.А., зам. председателя Смолину Л.А.  Вопрос был 

поставлен на голосование: за -10, против-0, воздержавшихся- 0. 

Слушали Куликову Н.В., представившую проект плана работы Совета МБДОУ, ставится 

на голосование, решили принять план единогласно. 

По третьему вопросу выступала заведующий МБДОУ № 235 Язвинская З.М. Обеспечение 

безопасных условий жизнедеятельности воспитанников и сотрудников МБДОУ во время 

образовательного процесса в ДОУ организован контрольно- пропускной режим. На центральном 

входе осуществлять доступ в помещения МБДОУ через систему системой контроля и управления 

доступом (СКУД), системой видеонаблюдения; 

Непосредственная охрана здания МБДОУ осуществляется силами сотрудников ДОУ дежурный 

персонал дежурный администратор  в дневное рабочее время, сторожа - в ночное время, 

выходные, праздничные дни); 

Определено право разрешения и контроль на вход посетителей в учреждение, устных 

распоряжений и утверждения письменных заявок на пропуск в МБДОУ и на закрепленную 

территорию следующие должностные лица: 
• заведующего МБДОУ; 
• завхоз; 

• старший воспитательно; 

• дежурных администраторов 

Должностные лица, имеющие право на круглосуточный доступ в здание МБДОУ: завхоз, 

заведующий МБДОУ, старший воспитатель, ответственный по антитеррористической защите и 

персонал обслуживающих организаций, при возникновении аварийных ситуаций согласно 

утвержденному списку. 

Ответственность за пропускной режим в здание и на территорию ДОУ возлагается дежурному 

персоналу (дежурный администратор, сторожа). 

Дежурные администраторы: 

 Организовывают перед началом каждого рабочего дня проведение проверок безопасности 

территории вокруг здания МБДОУ, состояния замков на дверях запасных выходов, 

хозяйственных помещений, лестничных проходов, запасных выходов, электрощитов                                  

и другого специального оборудования. 

Постановили: 

1. Утвердить состав Совета ДОУ. 

2. Совету ДОУ принять план работы к исполнению. 

3. Признать безопасность ДОУ удовлетворительной. 

Проголосовали: за-10; воздержались -нет; против –нет 

 Председатель:    Гарькуша Л.А. 

Секретарь:     Куликова Н.В. 

 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова - на – Дону «Детский сад № 73» 



 (МБДОУ№ 73) 

Протокол 

заседания Совета ДОУ 

от 12.01.2017                                                                              № 2 

 

Присутствовало: 10 человек, 

отсутствовало:  - 

Повестка: 

 

1. Реализация ФГОС ДО 

2. Подготовка к участию в городском музыкальном фестивале «Маленькие звёздочки» 

3.Взаимосвязь в работе  педагогов и родителей по художественно- эстетическому  

направлению- организация работы ИЗО студии в условия детского сада. 

3. Подготовка к ПМПк 

 

1.По первому вопросу  слушали старшего воспитателя Е.Г. Гребенькову. Она сообщила, 

что детский сад реализует основную образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы.  Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Представила цели и задачи программы, подробно остановилась на особенностях содержания, 

форм и методов реализации образовательной программы в каждой возрастной группе. 

Рассказала о том, что все педагоги имеют специальное дошкольное образование, прошли 

курсы повышения квалификации по ФГОС ДО и имеют высокие квалификационные 

категории. Механизмом реализации программы являются проекты: «Социальное 

партнерство»,  «художественно-творческое развитие воспитанников МБДОУ», «Будь здоров», 

«Патриотическое воспитание дошкольников» Гребенькова Е.Г. сказала о важности 

взаимодействия всех участников образовательных отношений: родителей, педагогов, детей, 

социума, о партнерском взаимодействии.  

2. По второму вопросу слушали Моисееву Л.А. предложившую определить участников 

фестиваля, назначить  ответственной за подготовку музыкального руководителя Цыганкову 

Елену Борисовну. Необходимо продумать дизайн костюмов, музыкальное оформление. 

Привлечь родительский комитет к решению организационных вопросов.  

3. По третьему вопросу выступила  Заведующая Бучнева Е.Ю., рассказавшая о работе ИЗО 

студии, ее руководителе и результатах деятельности : участие в региональной ярмарке 

ремесел, в  конкурсе к 100летию Азовского музея заповедника, конкурс «Нарядите ёлочку», 

лучшую новогоднюю игрушку ( участники – воспитанники, родители, педагоги награждены 

дипломами , грамотами) 

4. По четвертому вопросу слушали педагога- психолога Давыдову Т.В. о Порядке работы 

психолог- медико-педагогической комиссии города Ростова- на- Дону 

 

Постановили: 

 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС ДО, провести анализ оснащении предметно- 

развивающей среды в соответствии с возрастными требованиями. 

2. Моисееву Л.А. осуществлять взаимодействие специалистов и родителей при подготовке 

к городскому музыкальному   фестивалю «Маленькие звездочки», организованного 

Управление образования города Ростова- на-Дону. 

3. Организовать «День открытых дверей» в апреле 2017 года по работе Изостудии для 

демонстрации родителям (законным представителям) опыта работы Свердловой И.В. 

4.  Педагогу- психологу Давыдовой Т.В. организовать работу по отбору детей 



нуждающихся в посещении коррекционных детских садов 

Проголосовали: за-10; воздержались -нет; против -нет 

 Председатель:    Гребенькова Е.Г. 

Секретарь:     Свердлова О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  



города Ростова - на – Дону «Детский сад № 73» 

 (МБДОУ№ 73) 

Протокол 

заседания Совета ДОУ 

от 09.03.2017                                                                              № 3 

 

Присутствовало: 10 человек, 

отсутствовало:  - 

Повестка: 

1. Формирование навыков здорового образа жизни детей в рамках сотрудничества ДОУ и 

семьи 

2. Разъяснение об участии родителей (законных представителей) в образовательном 

процессе. 

 

По первому вопросу слушали Гребенькову Е.Г., которая рассказала о работе детского сада 

и семьи в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. 

Поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников 

должен предусматривать повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщении 

их к здоровому образу жизни, создание традиций семейного физического воспитания. 

Важное место в решении этих социально значимых задач занимает детский сад, который 

может выступить в роли своеобразного центра пропаганды здорового образа жизни, 

воспитания культуры семьи, формирования у родителей знаний, умений и навыков по 

различным аспектам сохранения и укрепления здоровья как детей, так и взрослых. Лишь 

при условии совместной целенаправленной деятельности родителей и педагогов может 

быть обеспечена положительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей 

и их ориентацию на здоровый образ жизни. 

Воспитатель Моисеева Л.А. выступала с сообщением на тему «Условия сохранения 

здоровья детей дошкольного возраста в детском саду и дома». Она отметила, что 

взаимодействие родителей, хорошо знающих особенности своих детей, педагогов и 

медиков, строящих работу на основе профессиональных знаний педагогики, психологии 

и медицины позволит эффективно решать проблемы оздоровления дошкольников. При 

работе с родителями ставятся следующие задачи: 

1. Ориентировать семью на воспитание здорового ребенка. 

2. Помочь в освоении родителями основ личностно-ориентированной педагогики и 

психологии общения с детьми, обеспечивающее эмоциональное и психическое 

благополучие детей. 

3. Обеспечить тесное сотрудничество и единые требования дошкольного учреждения и 

семьи в вопросах здоровья детей. 

4. Укрепить веру родителей в себя как компетентных воспитателей. 

5. Формировать у родителей теоретические знания, закрепить навыки и выработать 

потребности в здоровом образе жизни. 

6. Повысить интерес родителей к деятельности дошкольного учреждения и жизни ребенка 

в нем. 

Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от условий жизни 

в семье, санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и взаимодействия 

по вопросам здоровье сбережения с ДОУ. 

 

По второму вопросу слушали заведующего МБДОУ № 73 Бучневу Е.Ю., которая 

разъяснила Совету ДОУ ст. 43 Конституции РФ, ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.2 ч. 3 и ст. п.2 ч.6 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  В связи с чем, любое участие родителей (законных представителей) в 

организации образовательного процесса - мероприятиях, проводимых учреждением, 

происходит на добровольном согласии последних, согласие берется в письменном виде 

 



 

Постановили: 

1. Осуществлять работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников во 

взаимодействие родителей, педагогов и медиков. 

2. Провести родительские собрания с участием руководителя, старшего воспитателя с 

разъяснением родителям их прав и обязанностей, добровольного участия в организации 

образовательного процесса В ДОУ 

 

 

Проголосовали: за-10; воздержались -нет; против -нет 

 Председатель:     Гребенькова Е.Г. 

Секретарь:      Свердлова О.И. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список присутствующих на Совете ДОУ 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя отчество подпись 

1 Гарькуша Людмила Алексеевна  

2 Смолина Лариса Александровна  

3 Язвинская Зоя Михайловна  

4 Саакян Нарина александровна     

5 Куликова Наталья Владимировна  

6 Новикова Нина Игоревна  

7 Болдырева Нина Владимировна    

8 Тарабановская Юлия Владимировна  

9 Лызь Светлана Геннадьевна  

10 Ужакина Татьяна Николаевна  
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