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Встреча родительской общественности и руководителя МБДОУ д\с «Аист»
от 14.11.2019
Обращение родителей
Ответы на обращения
(законных
представителей)
Парковка
На воротах обозначена информация о запрете парковки
автотранспорта вблизи
вблизи пожарного въезда. Ведётся систематическая работа с
центрального входа
автомобилистами о соблюдении правил дорожного
учреждения.
движения. Направлено обращение Главе с.п. И.В. Наумову
от 07.10.2019 об оказании содействие в отсыпке близ
прилегающей территории, установки ограждения перед
пожарным проездом, а также установке дорожных знаков,
лежачих полицейских вблизи территории д/с. По данному
вопросу ранее направлялись письма (от 04.06.2016г.№ 120,
от 27.06.2017г. № 107).
20 ноября будет проводиться обследование уличнодорожной сети вблизи образовательных организаций.
Освещение территории До конца 2019 года частично восстановят действующие
опоры уличного освещения В 2020 году будет произведен
текущий ремонт всего уличного освещения (демонтаж
старых опор, установка новых фонарей).
Отмена прогулки в
Прогулка — это педагогически организованная форма
зимней период
активного отдыха детей на свежем воздухе, целью которой
является укрепление здоровья детей, развитие их
физических и умственных способностей. Согласно СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций,
утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26:
«11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных
прогулок составляет 3–4 ч. Продолжительность прогулки
определяется дошкольной образовательной организацией в
зависимости от климатических условий. При температуре
воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день:
в первую половину дня и во вторую половину дня - после
дневного сна или перед уходом детей домой».
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для
детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже - 20°С и
скорости ветра более 15 м/с.
Причина частой заболеваемости ребенка не может
находиться в прямой зависимости от проведения прогулок в
детском саду. Напротив, в детском саду реализуются
физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные
на укрепление здоровья каждого ребенка.
ОТМЕНИТЬ ПРОГУЛКУ – ЭТО ЗАЧИТ, лишить детей
активно двигаться, дышат свежим воздухом, познавать
окружающий мир, приучаться к труду. Все это полезно для
здоровья, физического и умственного развития детей.

4. Очистка прогулочных
участков от снега
родителями.

5. Открытые крышки на
мусорных баках

6. Оплата за платные
услуги

7. Дата утверждения
сценария утренников
для своевременного
приобретения
новогодних костюмов
8. О программе

Участок является своеобразной «визитной карточкой»
детского сада. Он должен быть максимально расчищен от
снега, оформлен эстетично, в едином стиле. Его устройство
должно создавать радостное настроение у воспитанников и
положительно эмоциональную атмосферу в ДОУ. При
проектировании зимних участков проявляется неиссякаемое
творчество, трудолюбие, заинтересованность педагогов и
родителей. В должностные обязанности уборщика
территории входит расчистка подъездных путей,
эвакуационных выходов, запасных выходов, от мостков
здания, тротуаров, т.е. покрытия с твердой поверхностью. В
должностные обязанности воспитателей, младших
воспитателей входит функция создания безопасных и
комфортных условий пребывания детей в детском саду, в
том числе пребывания на прогулочном участке каждой
возрастной группы. Детский сад должен создать условия для
различных видов деятельности. Согласно методическим
рекомендациям в зимний период на участке должны быть
расположены ледяные горки для катания, горки для
вбегания, барьеры для перешагивания, оборудование для
метания (вертикальные и горизонтальные мишени, стенкамишень), оборудование для ходьбы на равновесие (вал),
лыжня, ледовые дорожки (функциональные) и др.
Будем вам благодарны за участие в зимних постройках для
создания сказочной атмосферы для наших с вами детей.
Благодарим ВАС за отзывчивость и старания. Спасибо за
то, что, не смотря на занятость, нехватку времени,
находите в себе силы не поддаваться жизненным
обстоятельствам, остаётесь не равнодушными к жизни
группы и детского сада.
Уборщику территории указано на ненадлежащий контроль
за открытыми мусорными контейнерами, а также проведена
беседа со всеми работниками о том, что мусорные баки,
снабжённые крышкой, помимо эстетичного вида,
защищают мусор от разлетания в ветреную погоду, не
позволяют животным и грызунам проникать внутрь.
Согласно п. 4.4. «Договора на оказание платных
дополнительных образовательных услуг» оплата обязана
производится заказчиком не позднее 10 числа текущего
месяца. «Договор на оказание платных дополнительных
образовательных услуг» разработан на основании Приказа
Министерство Образования и Науки Российской Федерации
от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»
Дата проведения утренника определяется в соответствии с
планом праздников и развлечений, годового плана работы на
текущий год. Сценарий утренника обсуждается с
педагогами, согласовывается со старшим воспитателем,
утверждается и выдаётся в работу за месяц до наступления
праздничной даты.
Работа с родителями по программе «Истоки» и

«Социокультурные
истоки»

9. Возможно ли
отправление квитанций
об оплате в
электронном виде
10. Нахождение бездомных
животных на
территории ДОО

«Воспитание на социокультурном опыте»
Семья традиционно являлась главным хранителем
социокультурных ценностей в обществе. Работа с
родителями является ключевым
элементом реализации этой программы. Данная работа
осуществляется по следующим направлениям:
1. Проведение занятий с родителями по программе «Моя
семья»;
Проводится 5 занятий в течение каждого года (в
течении 4 лет это 20 занятий), начиная с 3-4 лет,
предваряют детские занятия по программе Истоки. Это
позволяет создать необходимую основу для работы с
детьми по освоению духовно-нравственных ценностей.
Темы занятий соответствуют названиям книг по каждому
возрасту детей.
Темы занятий:
- для родителей детей 3-4 лет: "Имя моего ребенка",
"Любимый образ", "Добрый мир", "Добрая книга"
- для родителей детей 4-5 лет: "Дружная семья", "В
добрый путь", "Добрая забота", "Благодарное слово",
"Светлый праздник"
- для родителей детей 5-6 лет: "Верность родной земле",
"Радость послушания", "Светлая Надежда", "Добрые
друзья", "Мудрое слово"
В результате такой целенаправленной работы педагога с
родителями, родителей с детьми, педагога с родителями и
детьми знания о нравственности становятся осмысленными,
прочувствованными. Создаются условия для единого
контекста воспитания детей, развития социокультурного
пространства в ДОО.
Раздаточным материалом детский сад может обеспечить
каждого ребенка, распечатав все методические пособия в
полном объеме. Приобретение типографских комплектов не
запрещено.
Сформировав свою личную детскую библиотеку, которая
создастся за эти 4 года, перелистывая созданные странички,
вы вместе будете наслаждаться воспоминаниями о
пережитых ярких моментах, которые вместе
прочувствовали, когда вместе занимались «душеполезным
чтением», рисованием, и рассуждениями по разнообразным
темам.
Отправление квитанций в электронном виде через Viber (в
административные группы детского сада) возможно, если
оплата произведена в онлайн банке. Квитанции оплаченные
через кассу либо банкомат могут быть направлены на
электронную почту otdelkadrove@mail.ru
делопроизводителю, в сканированном виде.
Ведётся ежедневный контроль нахождения бездомных
животных на территории детского сада, систематическая
работа с администрацией с.п. Солнечный, с отловом
бездомных животных по отлову собак.
В конце 2018 года вступили в силу изменения в 489-м

Федеральном законе «Об ответственном обращении с
животными», которые запрещают усыплять отловленных
собак. Теперь животное, отловленное и привезённое в пункт
временного содержания, в обязательном порядке проходит
процедуры обеззараживания, получает прививки и
стерилизуется, чтобы потом, если хозяева не найдены, быть
выпущенным в том месте, где его поймали. Если же
ветеринар диагностирует, что по состоянию здоровья собака
не может находиться в естественной среде, либо она укусила
человека, её необходимо содержать пожизненно.
Отловленные бродячие собаки доставляются в пункт
передержки животных в Белом Яре.
Осенью старались закрыть места проникновения собак,
железным профлистом, но т.к. жители дома по ул.
Строителей 8/1 их подкармливают, а ответственность в
содержании брать на себя не хотят, поэтому они ищут
убежище от непогоды и роют новые подкопы для ночлега на
нашей территории в малых архитектурных формах. По мере
обнаружения новых подкопов – стараемся ликвидировать, но
так как периметр ограждения не маленький, закрыть всё
профлистом не предоставляется возможным. В весенний
период постараемся по всему периметру ограждения
установить нижнее дополнительное ограждение для
защиты от подкопа. В настоящее время дано указание
уборщику территории по систематическому наблюдению и
ликвидации путем засыпания новых подкопов бездомными
животными для проникновения на территорию учреждения.
А также, в ближайшее время, рабочий по комплексному
обслуживания здания прикрепит гибкое ограждения на
нижней части ворот и калиток.
7.11.2019 велась беседа с заместителем руководителя –
заместителем главного государственного ветеринарного
инспектора ХМАО – Югры Ососовой Натальей
Владимировной о возникшей проблеме, которая отметила,
что подготовлен проект Закона о передаче полномочий и
проект постановления Правительства автономного округа
«О порядке обращения с животными без владельцев»

