
 

Протокол № 2 

Заседания Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы дошкольного образования от 05.02.2021 г. 

 

Присутствовали: 

Члены совета руководителей: руководители МДОУ детских садов № 6, 12,  82, 85, 

227, 179, 182, 235, 139,  192. 

Директор департамент образования мэрии города Ярославля –  Иванова Е.А. 

Заместитель директора департамента – начальник управления – Гуськов А.Г. 

Начальник отдела дошкольного образования – Плескевич М.В. 

Начальник отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей – Круглова Е.В. 

Генеральный директор ООО «Комбинат социального питания» – Ивченко С.В. 

Повестка дня: 

1. Новый режим приема пищи в дошкольных образовательных учреждениях в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

2. Об отсутствии ребенка в МДОУ более 5 календарных дней. 

3. Посещение родителями (участниками образовательных отношений) МДОУ в 

утренние и вечерние часы. 

Ход заседания: 

1. Слушали: Плескевич Маргариту  Владимировну, которая сообщила о повестке 

сегодняшнего совещания. 

Иванову Елену Анатольевну, которая представила присутствующих и предложила 

начать обсуждении с 3 вопроса. 

По третьему вопросу слушали: Плескевич Маргариту Владимировну 

Плескевич М.В. сообщила о многочисленных жалобах родителей по вопросу  

посещения дошкольных образовательных учреждений и нормативных актах, 

запрещающих родителям (участникам образовательных отношений), посещать детский 

сад, так как родителей лишили возможности прийти в группу, познакомиться с 

информацией, поговорить с воспитателем. Далее она сообщила о случаях травматизма 

происходящих во время приема детей в МДОУ дежурными администраторами или 

воспитателями; о работе студентов в МДОУ, в то время как родителей не допускают в 

детский сад. В действующих СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 3.1.3597-20 и  СанПиН 2013 

года отсутствует информация о том, что родителей нельзя допускать в здание МДОУ. 

В соответствии с требованиями вышеназванных СанПиН и СП в МДОУ должны 

проводиться противо-эпидемиологические мероприятия:  наличие антисептических и 

дезинфицирующих средств для обработки рук, которыми могут воспользоваться 

посетители МДОУ, бахилы, масочный режим посетителей. 

Слушали:  

Иванову Елену Анатольевну, которая сообщила, что некоторые детские сады 

организуют работу фотографов в здании МДОУ. Что категорически запрещено в 

данной эпидемиологической ситуации, и попросила довести данную информацию до 

руководителей  каждого района.  

В морозную погоду продумать, где родители могут подождать своего ребенка.  



Слушали:  

Зарубину Наталью Георгиевну она сообщила о своем опыте приема детей в МДОУ 

в утренние и вечерние часы. 

Слушали:  

     Ульянкину Наталью Викторовну МДОУ № 82, она рассказала о своем опыте приема 

детей в МДОУ в утренние и вечерние часы, сообщила, что  при допуске родителей в 

раздевальную комнату заболели некоторые родители, и по требованию остальных 

родителей допуск был ограничен. Информация для родителей размещается на окнах 

МДОУ, меседжерах: Viber, WhatsApp 

Слушали:  

Заведующего МДОУ «Детский сад № 235» Сергееву Е.В., которая сообщила о том, 

что каждый детский сад самостоятельно разрабатывает механизм приема детей, с 

учетом мнения родителей. Руководитель примет решение о поощрении  сотрудников, 

которые участвуют в приеме детей в утренние часы, и проводят выдачу детей в 

вечерние часы. 

Слушали:  

     Елену Анатольевну, которая дополнила, что по поручению правительства 

Ярославской области было издано распоряжение об ограничении доступа 

родительской общественности в здание МДОУ, до особых распоряжений.  

     Иванова Е.А. предложила донести до руководителей МДОУ районов о 

необходимости постепенного послабления ограничительных мероприятий при приеме 

детей в МДОУ, так как полный доступ родителей в здание МДОУ может привести к 

повышению заболеваемости среди детей и сотрудников.  

     Организация доступа родителей должна осуществляться, исходя из конкретной 

ситуации каждого детского сада, и возможности определения общих правил с 

соседствующими детскими садами. 

       Елена Анатольевна сообщила о запрете посещения МДОУ депутатами (за 

исключением программы «Решаем вместе»), фотографами, которые порой бывают без 

масок и публиковать фотографии данных мероприятий в социальных сетях. 

Слушали: 

       Елену Владимировну Круглову она рекомендовала напомнить всем руководителям 

МДОУ о необходимости закрытия групп, если заболело 20% детей списочного состава. 

 

Решение:  

Рекомендовать заведующим разработать механизм посещения МДОУ родителями 

(законными представителями) при возникновении ситуации постепенного послабления 

ограничительных мероприятий. Запретить посещение дошкольного образовательного 

учреждения посторонними лицами в условиях проведения ограничительных 

мероприятий. 

 

По второму вопросу слушали  Плескевич Маргариту Владимировну об отсутствии 

ребенка в МДОУ более 5 календарных дней и о необходимости закрепления  

локальным актом МДОУ правил приема детей.  

Вопрос был вынесен на обсуждение: 

      Плескевич М.В. сообщала, что Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» разрешает МДОУ издавать свои локальные акты, регламентирующие 

организацию деятельности, а новый СанПиН 2020 года (№ 28) не содержит требований 

предоставления справки из поликлиники после отсутствия ребенка в детском саду 

свыше 5 календарных дней, за исключением праздничных дней. 



        Поступило предложение от заведующих МДОУ № 82, 235 об оформлении единого 

локального акта для дошкольных образовательных учреждений города. Вопрос 

вынесен на голосование за 5 календарных дней: все присутствующие проголосовали 

«за».  

Слушали:  

       Елену Анатольевну она подвела итог обсуждения, и предложила издать локальный 

акт (приказ) или внести изменения в действующий локальный акт в каждом МДОУ о 

приеме детей в дошкольные образовательные учреждения после отсутствия более 5 

календарных дней,  за исключением праздничных дней, со справой. Довести данную 

информацию до всех руководителей МДОУ по районам города. 

 

Решение: 

       Дошкольным образовательным учреждениям разработать локальные акты о 

приеме детей со справкой из поликлиники после отсутствия в детском саду более 5 

календарных дней, за исключением праздничных дней в феврале 2021.  

 

По первому вопросу слушали: Иванову Елену Анатольевну 

      Елена Анатольевна предложила перейти к первому вопросу, и представила 

генерального директора. ООО «Комбинат социального питания» Ивченко Сергея 

Валерьевича   с 01.02.2021г. 

      Далее Елена Анатольевна сообщила о проведенном анкетировании среди 

заведующих МДОУ по организации питания. 

Слушали: 

       Зарубину Наталию Георгиевну, заведующую МДОУ «Детский сад №12» о 

результатах анкетирования. 

      Она сообщила, что в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ужин для детей 

дошкольного возраста с 12-часовым пребыванием детей осуществляется в 18.30.  

       В устном разговоре с представителем Роспотребнадзора дано пояснение, что 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не  нарушается, если  будем  кормить детей по старому 

режиму, но калорийность завтрака должна быть увеличена на 5%, ужин можем давать в 

16.30.  Многие руководители МДОУ еще не перешли на новый режим приема пищи. Из 

анализа проведенного анкетирования среди руководителей МДОУ города, следует, что 

большинство заведующих за старый режим питания. Обязательно должен быть 

полдник после сна, детям необходимо после тихого часа принять пищу.  

        Елена Анатольевна предложила руководствоваться действующими СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, так как Роспотребнадзор в своей работе руководствуется данными 

требованиями. 

      Иванова Е.А. сообщила, что при проведении собеседования с руководителями 

выяснили, что многие детские сады перешли на новое меню со вторым завтраком и 

уплотненным полдником и дети съедали всю еду в уплотненный полдник, раньше 

такого не происходило.  

Слушали:  

       Круглову Елену Владимировну, она обратила в внимание, что в старом СанПиН 

второй завтрак был рекомендован, а в СанПиН 2.3/2.4.3590-20 пятиразовое питание. 

При этом возможно объединение второго завтрака с завтраком и полдник с ужином, в 

результате чего получается трех разовое питание, что не поддерживается 

департаментом образования мэрии города Ярославля. Перерыв между питанием детей 

не может превышать более 4 часов.  В связи с чем, дети раннего возраста с 1,5 до 3 лет, 

в 12.00 обедают, а в 16.00 ужинают. Из МДОУ большинство детей забирают до 18.30. 

Питьевой режим никто не отменял.  

Слушали:  



       Заведующую МДОУ «Детский сад № 82» Ульянкину Н.В., которая предложила 

перенести второй завтрак на полдник для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет.  т.к. в 

образовательной программе второго завтрака нет. 

Слушали:  

      Маргариту Владимирову, она сообщила, что в СанПиН 2.3/2.4.3590-20 утвержден 

режим приема пиши, которого должны придерживать все МДОУ. 

Слушали:  

     Заведующую МДОУ «Детский сад № 235» Сергееву Е.В., которая предложила всем 

МДОУ руководствоваться режимом приема пиши, утвержденным в СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, за исключением детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет. 

Слушали:  

    Маргариту Владимирову, она отметила что СанПиН 2.3/2.4.3590-20 разрешает 

увеличить на 5 % первый завтрак, убрав второй завтрак. 

Слушали:  

     Елену Анатольевну, которая сообщила, о необходимости сохранения 4-х разового 

питания, о невозможности объединения первого и второго завтрака, и введение 

уплотненного полдника.  

Слушали:  

     Ивченко Сергея Валерьевича, который сообщил о возможности на второй завтрак, 

через день, выдавать фрукт.  

Слушали:  

      Елену Анатольевну, она предложила руководителям МДОУ довести информацию о 

введение нового режима питания до заведующих МДОУ всех районов, и через неделю 

провести повторное заседание Совета руководителей МДОУ для принятия 

окончательного решения. Введение нового режима питания и меню проводить 

постепенно, аккуратно. Корректно доводя информацию до сотрудников МДОУ. 

Слушали:  

     Круглову Елену Владимировну, которая сообщила о жалобах родителей о том, что 

выдача питания для подготовительных групп осуществлялась в 16.00, и рекомендовала 

проверить графики выдачи пищи на пищеблоке, проверить режим приема пиши в 

МДОУ. 

Слушали:  

     Ивченко Сергея Валерьевича, который сказал, что при необходимости готов к 

сотрудничеству через социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Instagram)  и по телефону 

89201256611. 

    Далее были высказаны пожелания Ивченко Сергею Валерьевичу о большом 

количестве выпечки и возможности ее замены. 

 

Решение:   

Провести 12.02.2021 повторное  заседание  Совета руководителей по вопросу режима 

приема пищи в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20  

 

 

 

Председатель Совета:                                        Н.Г. Зарубина 

Секретарь:                                                   Е.В. Тищенко 


