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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 52 «САМОЛЁТИК» 

628624, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск 

ул. Ханты-Мансийская, дом 35а 

 Телефоны: 49-15-48, 49-15-11, 49-15-23, 

Тел./факс (3466) 49-15-06 (доб. 112) 

Электронная почта: samoletik52@mail.ru 

                                                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                                                                       

Общее родительское собрание    

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 города Нижневартовска детского сада № 52 «Самолётик»  

(корпус 1 Ханты – Мансийская 35а) № 1 

 

В соответствии с правилами безопасности и антитеррористической защищённости, а так же в 

соответствии с пожарной безопасностью организационное родительское собрание проходило в 3 

этапа в музыкальном зале. 

Присутствовали:  

29.09.2018 - 28 

02.10.2018 – 29 

09.10.2018 - 55 

Председатель: С.В. Базюк 

Секретарь: О.В. Логинова 

 

Повестка дня: 

 

1. Организация работы в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 52 «Самолётик» - 

Заведующий  Базюк С.В. 

1.1.Законодательная база деятельности 

1.2.Содержание образовательного процесса 

1.3.Дополнительные услуги 

1.4.Организация и качество питания в ДОУ 

1.5.Предметно-развивающая среда в ДОУ 

       2. Азбука безопасности – специалист по охране труда Салахова Л.Р. 

            2.1.Обеспечение пожарной безопасности 

            2.2.Антитеррористическая безопасность 

       3. Вакцинация. Национальный календарь прививок - специалист по охране труда Салахова 

Л.Р. 
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       3.1 О мерах по профилактике кори. Значение вакцинации против кори. Информация о мерах 

по профилактике заболевания кори, в том числе о временном отстранении не привитых детей на 

период неблагополучной эпидемиологической обстановки городе. 

       4. Организация питания воспитанников в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 52 

«Самолётик» 

 

 

 По первому вопросу слушали заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№ 52 «Самолётик» Базюк С.В., которая  познакомила родительскую общественность   со 

стратегией развития ДОУ в соответствии с Программой развития МАДОУ города 

Нижневартовска детского сада № 52 «Самолётик» на период 2018 – 2019уч.г.  Она напомнила, 

что МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» функционирует в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности № 2796 от 05.12.2016г.  Дошкольное 

образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 1985 году. Учредителем МАДОУ 

является администрация города Нижневартовска. 

 Светлана Владимировна сообщила, что в детском саду 4 корпуса. В 2015 году был 

открыт первый «Билдинг-сад» по улице Московкина 5. 19 сентября 2016 года открылся новый 

корпус (№3) детского сада «Самолётик» на Романтиков 14. 9 декабря 2016 года открылся 

«Билдинг-сад» №2 в квартале 24 (Мира, д.103). 

  ДОУ посещают 720 детей, всего в четырёх корпусах работает 37 групп. 

Разделение воспитанников на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка в онтогенезе: ранний возраст (от 1,5 лет до 3 

лет), младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет), 

старший дошкольный возраст дошкольный (от 5 до 6 лет), подготовительный к школе возраст 

(от 6 до 7 лет ) 

Основными видами деятельности учреждения являются: 

✓ Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

✓ Реализация дополнительных программ дошкольного образования; 

✓ Облегчение адаптационного периода детей; 

✓ Улучшение эмоционального состояния детей; 

✓ Повышение уровня экологических представлений детей; 

✓ Коррекция психологического состояния детей посредством использования материально – 

технической базы.  

 Одной из задач на решение которой направлен ФГОС дошкольного образования 

является создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

Познакомила родителей  с образовательными областями по которым реализуется образовательный 

процесс в ДОУ.  

  Светлана Владимировна отметила, что одним из показателей качества образования в 

дошкольных образовательных организациях является многообразие предлагаемых населению 

дополнительных образовательных услуг. По запросу родителей в нашем ДОУ предоставляются 

дополнительные услуги по 5 направлениям развития. (информация на слайде) 
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Особенно яркой дополнительной услугой является «В кругу друзей» использование в работе 

специально разработанного репертуара – музыкально – театрализованных постановок, каждая из 

которых имеет ярко выраженный игровой образ, понятный детям.   

Данная услуга, оказывается, по запросу родителей - проведение Дня рождения ребёнка. 

Одним из условий, обеспечивающих здоровье воспитанников, является организация и 

качество питания. Организация питания в МАДОУ осуществляется согласно «цикличному 10- 

дневному меню», разработанному ГУНИИ терапии СОРАМН г. Новосибирска для детей 

северного региона. В 10-дневном меню представлены рационы «зима-весна», «весна-лето», 

«лето- осень»,«осень-зима». Формирование рационов осуществляется с учетом пищевой 

ценности продуктов, блюд и кулинарных изделий, и её соответствия возрастным 

физиологическим потребностям детей в пищевых веществах и энергии.  

МАДОУ города Нижневартовска продолжает работу по обеспечению безбарьерной 

доступной среды. Для детей инвалидов и для детей с ОВЗ. Заведующий ДОУ отметила, если в 

традиционных детских садах при организации питания на всех детей составляется одно меню, 

то в нашем учреждении ежедневно составляется от трёх до пяти меню. Например, меню для 

детей с сахарным диабетом составляется на основе диеты №9, предусматривающей полное 

исключение из рациона сахара, замену блюд на диабетические продукты. 

 Предметно-развивающая среда ДОУ обеспечивает все условия для организации всех видов 

детской деятельности. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей 

и отвечает их возрастным особенностям. В каждой группе имеется необходимый разнообразный 

игровой материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой 

образовательной программы. Соответствует требованиям безопасности. 

Светлана Владимировна напомнила родителям,  что с 2015 года работает музей «Югра – 

наша малая Родина». В 2017 – 2018 учебном году открыт Музей русского быта «Русская 

горница». «Дорогами войны – дорогами победы», «Русь мастеровая», «Край в котором мы 

живём». 

Светлана Владимировна закончила своё выступление, напомнив родителям о цели 

деятельности МАДОУ: 

 Это создание образовательной среды, обеспечивающей условия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, создание условий для полноценного развития 

познавательных и речевых способностей, а также совершенствование системы развитие 

личностного потенциала воспитанников и педагогов через осуществление разнообразных форм 

и содержаний сотрудничества. Раскрыла задачи и ожидаемые результаты работы МАДОУ. 

(информация на слайде) 

По второму вопросу слушали специалиста по охране труда Салахову Л.Р., которая 

рассказала, как в МАДОУ соблюдаются меры безопасности.  

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного 

и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.      

Целью обеспечения комплексной безопасности является создание безопасных условий 

организации образовательного процесса, сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 

их пребывания в образовательном учреждении. Одна из основных задач в сфере безопасного 

функционирования учреждения - охрана жизни и здоровья детей.  
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Лейсян Риятовна отметила, что в учреждении осуществляется работа по созданию специального 

комплекса мер, направленных на антитеррористическую защищённость образовательного 

учреждения, а именно:    

-укрепление материально - технической базы; 

-стабильно действующая профилактическая работа, направленная на усиление внимания 

персонала к проблеме терроризма, 

-формирование навыков оперативной и своевременной реакции на угрозу терроризма 

среди работников, воспитанников.    

-разработан Паспорт антитеррористической защищённости, актуализация которого 

проводится один раз в полгода; 

-пропускной режим и охрана учреждения осуществляется охранным предприятием по 

договору; 

      -установлена кнопка экстренного вызова; 

-установлена система видеонаблюдения; 

-разработан пакет служебной документации, обеспечивающий организацию работы в 

данной области (приказы, инструкции, планы и т.д.); 

-проводятся инструктажи по антитеррору с работниками  

 -проводится ежедневный осмотр здания и обход по территории на наличие опасных и 

подозрительных предметов с регистрацией в журнале; 

       -в Учреждении в общедоступном месте расположены информационные уголки по 

антитеррору, где размещаются информации по антитеррору. 

По третьему вопросу слушали специалиста по охране труда Салахову Л.Р. которая 

напомнила родителям что существует национальный календарь прививок, в котором прописаны 

категории граждан, подлежащие обязательным профилактическим прививкам. Но, к сожалению, 

в наше время многие родители отказываются ставить детям прививки. Сейчас участились 

случаи заболевания людей корью. Поэтому дети, у которых нет прививки от кори, не будут 

допускаться в образовательные учреждения.  

 По пункту 3.1 вопроса № 3, выступил заведующий С.В.Базюк. Она познакомила родителей с 

памяткой о кори, рассказала о значении вакцинации ,в том числе при ухудшении эпидситуации. 

Познакомила родителей с нормативными документами   на основании которых на период 

неблагополучной эпидемиологической обстановки городе будет принято решение о временном 

отказе в допуске в образовательную организацию, : 

п.2 ст.5 ФЗ от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней,  

п.6.2 протокола заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

г.Ханты-Мансийск от 03.10.2018г. , 

п. 5.12 Постановления Главного государственного санитарного врача в г.Нижневартовске и 

Нижневартовском районе и г Мегионе от 28 сентября 2018 года № 4 «О дополнительных 

санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятиях по профилактике кори на 

территории города Нижневартовска и Нижневартовского района»  

   По четвёртому вопросу слушали Светлану Владимировну, которая напомнила родителям 

(законным представителям) о том, что дети   находятся в дошкольном учреждении 10-12 

часов и их питание, в основном, обеспечивается именно в детском саду. Поэтому от того, 

насколько правильно организовано питание в ДОУ, во многом зависит здоровье и развитие 

дошкольников. По приказу управления образования от 13.01.2005 г. №03 все дошкольные  
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