
ПРОТОКОЛ 

от 07.10.2020 года № 1 

г. Корсаков 

 

Заседание Совета Учреждения МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

 

    Присутствовали: 

 

 

Мартинсон  - 

Ольга Васильевна                                    

  

председатель, представитель родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 

Костицына - 

Елена Алексеевна 

 

Члены:  

заведующий МАДОУ; 

 

 

  

Стрекалина - 

Ольга Андреевна 

представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 

Штонда-Ларионова  - 

Мария Александровна  

 

представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 

Михалина - 

Елена Геннадьевна 

представитель работников МАДОУ. 

 

Ломова  - 

Галина Васильевна 

 

представитель работников МАДОУ, секретарь. 

 

 

Алексеенко  - представитель работников МАДОУ. 

Марина Ивановна 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Работа «Службы ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям» организованной на базе 

МАДОУ в 2020 году. 

2. Отчет о реализации мероприятий «Программы развития МАДОУ за 2019/20 учебный 

год. 

3. О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ.  

4. О мероприятиях и профилактики новой короновирусной инфекции (COVID – 19). 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Алексеенко М.И. Служба ранней помощи создана для детей и семей детей раннего 

и дошкольного возраста, имеющих нарушения/отклонения в развитии, нарушения 

поведения и психического здоровья, вызванные медицинскими, биологическими и 

социальными факторами, а также риск возникновения отставания в одной из областей 

развития, в том числе для детей: 

- с ограниченными возможностями здоровья; 
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- с инвалидностью; 

- имеющих высокий риск ограничений в развитии, установленный в медицинском 

учреждении. 

Служба ранней помощи осуществляет деятельность, направленную на решение 

следующих задач: 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования и социальной 

защиты для своевременного выявления и направления детей и семей, нуждающихся в 

ранней помощи, в Службу ранней помощи, а также для обеспечения комплексной помощи 

детям; 

- проведение первичной обследования направленных или самостоятельно 

обратившихся в Службу ранней помощи детей и родителей с целью принятия решения о 

необходимости зачисления ребенка и семьи в Службу ранней помощи; 

- осуществление консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, в том числе для первичной оценки развития ребенка; 

-  разработка индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи;   

- реализация индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи; 

- определение эффективности индивидуальной программы сопровождения ребенка 

и семьи; 

- развитие у родителей компетентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком 

и его оптимального развития, в том числе в вопросах использования специального 

оборудования, необходимого ребенку с нарушением мобильности и/или коммуникации; 

- поддержка семьи с целью мобилизации ее ресурсов и обеспечения связей с 

другими ресурсами в сообществе и их ближайшем окружении; 

- организация перехода ребенка в группу дошкольного образовательного 

учреждения в рамках индивидуального плана сопровождения ребенка и семьи, 

завершение обслуживания ребенка и семьи в Службе ранней помощи; 

- информирование профессионального сообщества и общественности о 

деятельности Службы ранней помощи, включая просветительскую деятельность в сфере 

ранней помощи. 

Для организации деятельности Службы ранней помощи в штатном расписании 

Учреждения предусмотрены штатные единицы для оказания ранней помощи: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- учитель-дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- инструктор по физической культуре; 

- музыкальный руководитель; 

- старшая медицинская сестра; 

- юрисконсульт. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Костицына Е.А. Этапы и перечень основных услуг Службы ранней помощи. 

- Первичный прием ребенка и семьи. 

К услугам Службы ранней помощи на данном этапе относятся: 

- индивидуальная встреча с родителем (законным представителем) ребенка для 

принятия направления и/или документов и сбора информации о ребенке и семье; время 

ожидания данной услуги после обращения семьи не превышает 2 недели; 

- первичная оценка развития и функционирования ребенка и влияющих на него 

факторов, осуществляемая специалистами Службы ранней помощи. 

По результатам первичного приема принимается решение о включения ребенка и 

семьи в последующую программу сопровождения или оказании индивидуальной 

консультаций ребенка и семьи специалистом(ами) Службы ранней помощи. 
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- Включение ребенка и семьи в программу сопровождения. 

Для получения услуг родители (законные представители ребенка) подают 

заявление и представляют следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- копия паспорта одного из родителей (законного предстателя);  

- копия справки МСЭ (при наличии инвалидности);  

- заключение ПМПК (при наличии);  

- справка от педиатра об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными; 

- выписной эпикриз.  

 На основании заявления между Службой ранней помощи, в лице ее руководителя, 

и родителями заключается договор, который регламентирует характер отношений, права и 

обязанности участников договора, продолжительность его действия, условия его 

продления или завершения. 

- Междисциплинарное обследование ребенка и семьи. 

К услуге Службы ранней помощи на данном этапе относится углубленная 

междисциплинарная оценка развития и функционирования ребенка и, влияющих на него, 

факторов. Углубленная оценка включает от 2 до 4 диагностических встреч, совместно 

осуществляемых специалистами Службы ранней помощи и направленных на изучение 

сенсорных, двигательных, познавательных, коммуникативных, социально-

эмоциональных, адаптивных способностей ребенка, его здоровья, а также характеристик 

взаимодействия ребенка и родителей, особенностей социального и физического 

окружения ребенка. 

- Разработка индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи. 

На данном этапе специалисты Службы ранней помощи на основании результатов 

междисциплинарного обследования совместно с родителями разрабатывают 

индивидуальную программу сопровождения ребенка и семьи в срок не более 6 недель от 

проведения первичной оценки. 

- Реализация индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи. 

Индивидуальная программа содержит цели и задачи сопровождения ребенка и 

семьи, способы и методы выполнения поставленных задач, указывает участвующих в 

реализации программы специалистов Службы ранней помощи, в том числе ведущего для 

данной семьи специалиста.  Индивидуальная программа включает информацию о месте 

реализации программы сопровождения, ее длительности (общий срок реализации, 

количество встреч в неделю, продолжительность одной встречи), форм работы. Условием 

реализации индивидуальной программы сопровождения является регулярная (не реже 1 

раза в 3 месяца), в соответствии с указанными в программе сроками, оценка ее 

эффективности. Оценка эффективности проводится на основе достижения поставленных в 

программе задач. 

Результаты деятельности Службы ранней помощи оцениваются по показателям 

положительных изменений в функционировании ребенка и семьи.  

К услугам Службы ранней помощи на данном этапе относятся индивидуальная 

и/или групповая встреча, а также консультация специалиста(ов) Службы с ребенком и 

семьей в очной и/или дистанционной форме. 

- Переход ребенка и семьи в группу дошкольного образовательного 

учреждения, завершение индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи. 

Переход ребенка и семьи в группу дошкольного образовательного учреждения 

входит в индивидуальную программу сопровождения ребенка и семьи, является ее 

завершающим этапом. На данном этапе специалисты Службы ранней помощи 

предоставляют родителям информацию о существующих дошкольных программах и, на 

основании потребностей и приоритетов ребенка и семьи в выборе дошкольного 

учреждения, совместно с родителями выбирают дошкольное образовательное учреждение, 

разрабатывают и осуществляют план перехода. 
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К услугам Службы ранней помощи на данном этапе относятся индивидуальная 

встреча специалиста(ов) с ребенком и семьей, консультация сотрудников дошкольного 

учреждения специалистом(ами) Службы ранней помощи. 

За отработанное время Служба ранней помощи приняла 11 детей, из них 9 детей – 

инвалидов и 2 ребенка с риском развития стойких нарушений функций организма и 

ограничений жизнедеятельности.  

Мартинсон О.В. Считаю Служба ранней помощи эффективна. Родители с детьми с 

удовольствием ее посещают. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА- 7 человек, против- 0, воздержались - 0 

 

РЕШИЛИ: 

Работа Службы ранней помощи строится на основе принципов семейно-

центрированности, междисциплинарности, функциональной направленности и развития 

ребенка в естественной среде. Службе ранней помощи необходимо продолжать работу. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

            Костицыну Е.А., с отчетом о реализации Программы развития за 2019/20 учебный 

год. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Мартинсон О.В., считаю работу, по реализации мероприятий Программы развития 

МАДОУ за прошедший учебный год эффективной. В целях получения дополнительных 

средств, направленных на реализацию Программы развития, предлагаю принять участие в 

ноябре 2020 года в конкурсном отборе для получения премии Губернатора Сахалинской 

области «Сахалинский маяк». 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА- 7 человек, против- 0, воздержались - 0 

 

             РЕШИЛИ: 

Принять участие в конкурсном отборе для получения премии Губернатора 

Сахалинской области в ноябре 2020 года. Членам Управляющего совета оказать 

содействие в подготовке документации для Конкурсного отбора. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Лопашук Ю.С., старшую медицинскую сестру МАДОУ с информацией о ходе 

проведения прививочной компании в 2020 году. 

С наступлением холодов и мокрой погоды человеку необходима помощь от 

микроорганизмов, которые нас атакуют с начала осени и до глубокой весны. Самое время 

принять меры по защите от гриппа. 

На сегодня один из предлагаемых врачами методов борьбы с вирусом - это 

вакцинация.  

Как действует вакцина от гриппа 
Прививка от одной из самых грозных инфекций, которая ежегодно уносит десятки 

тысяч людских жизней, не работает как лекарство. Она не спасает уже заболевших, как 

думают, многие. Любая прививка от гриппа - это средство, которое помогает запустить 

собственные защитные силы организма, помогает ему бороться с инфекцией, 

подготавливая его к встрече с вирусом. 

Какой состав прививки от гриппа? Он может отличаться, так как вакцины могут 

быть: 
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 живые, в состав которых входят либо ослабленные микроорганизмы,либо 

возбудители не вызывающие заболевания, но способствующие формированию 

иммунитета против гриппа; 

 инактивированные, то есть убитые. 

Последние получают путём выращивания вируса гриппа на куриных эмбрионах, 

после чего их очищают от примесей и обезвреживают физическими или химическими 

методами (формальдегид, ультрафиолетовое излучение и так далее). 

Почему нужна прививка от гриппа 
Несколько важных фактов о самом вирусе. 

1.   Все знают о способе передачи гриппа воздушно-капельным путём, но многие 

забывают, что заразиться можно даже при разговоре с больным человеком. 

2.    Как распространяется вирус 

Инкубационный период вируса очень короткий, всего 1-2 дня, в это время 

симптомы отсутствуют, а микроорганизм уже активно размножается. 

3.   Причины повторных эпидемий гриппа - это уникальная изменчивость белков 

микроорганизма, поэтому люди, переболевшие одним вариантом болезни, могут заболеть 

практически сразу другим типом гриппа. 

4.   Вирус размножается молниеносно после попадания на верхние дыхательные 

пути. Спустя всего 8 часов, его количество увеличивается в тысячи. 

5.   Оптимальные сроки вакцинации от гриппа - это начало осени (сентябрь 

и октябрь) так как на выработку защиты нужно как минимум 2-4 недели, в январе 

вакцинация практически бесполезна, что нужно помнить если появилось желание 

привиться. 

6.   Болезнь приводит к многочисленным осложнениям: пневмония, заболевания 

почек и головного мозга, летальные исходы. 

7.   Если лечение начато с опозданием - оно в большинстве случаев уже 

неэффективно. 

Для проведения вакцинации воспитанников необходимо согласие от родителей 

(законных представителей). После получения данных согласий планируется проведение 

вакцинации воспитанников учреждения. Перед самой вакцинацией воспитанники 

осматриваются врачом педиатром. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Штонда-Ларионова М.А., в целях снижения уровня заболеваемости ОРВИ и 

гриппом  и предотвращения их дальнейшего распространения среди детского населения в 

период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо организовать встречи с 

родителями (законными представителями)  с участием медицинских работников с целью 

проведения бесед о необходимости проведения профилактических прививок, разъяснения 

последствий отказа от них, а также организовать распространение информационных 

материалов о правах и обязанностях граждан при осуществлении иммунопрофилактики. 

Костицына Е.А. С 01 сентября 2020 года проводится иммунизация против гриппа 

населения Корсаковского городского округа, включая обучающихся и работников 

образовательных организаций. После получения согласий от родителей (законных 

представителей) о проведении прививок воспитанникам планируется организация работы 

выездной врачебно-сестринской бригады по иммунизации детей. 

Мартинсон О.В. Совету Учреждения необходимо принять активное участие в 

подготовке встреч с привлечением членов родительского комитета МАДОУ. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА- 7 человек, против- 0, воздержались - 0 
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 РЕШИЛИ: 

 Совету Учреждения принять активное участие в подготовке и проведении 

прививочной компании. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Лопашук Ю.С., старшую медицинскую сестру МАДОУ с информацией о 

профилактике новой короновирусной инфекции (COVID – 19). 

Почему дети болеют реже чем взрослые? Инфицироваться COVID-19 могут дети 

любого возраста. Около 10% детей рискуют заболеть (с симптомами) новой 

коронавирусной инфекцией. Один из путей внедрения вируса в организм - его попадание 

на слизистую носа. Недавнее исследование показало, что по сравнению со взрослыми, в 

клетках слизистой носа детей меньше рецепторов ACE2, который вирус использует для 

заражения. Вероятно, по этой причине, вирус не может закрепиться в верхних 

дыхательных путях детей и развить клиническую картину. Но даже у заболевших детей, в 

большинстве случаев, инфекция протекает в лёгкой форме и напоминает течение обычной 

ОРВИ. У детей намного чаще, чем у взрослых отмечаются желудочно-кишечные 

проявления инфекции, с рвотой, диареей, болями в животе. Но, и классические симптомы 

COVID-19 (лихорадка, насморк, кашель, боли в мышцах) встречаются достаточно часто. 

Большинство детей выздоравливают в течение одной-двух недель. 

Костицына Е.А., заведующего детским садом в связи с пандемией необходимо 

принять дополнительные меры: 

- организовать информирование работников о необходимости соблюдения мер 

профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 

мылом или обработкой кожными антисептиками перед началом работы, в течение всего 

рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приёмом пищи; 

- осуществлять контроль за соблюдением обязанности работников использования 

средств защиты органов дыхания на рабочих местах; 

- ограничить контакты между работниками, не связанных общими задачами; 

- организовать ежедневно перед началом работы при входе работников в 

Учреждение проводить бесконтактный контроль температуры тела работника, уточнение 

состояния здоровья работника и лиц, проживающим вместе с ним; 

- не допускать к осуществление рабочей деятельности работников с повышенной 

температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания; 

- при выявлении работников с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания организовать их изоляцию, обеспечить вызов врача скорой 

медицинской помощи или медработника для госпитализации. 

 Обеспечить контроль за регулярным и качественным проведением уборок 

помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив 

особое внимание на поверхности и предметы, которые имели наиболее частые контакты с 

руками, мест общего пользования, во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2-

4 часа. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений с 

постоянным пребыванием людей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лопашук Ю.М., обеспечить запас моющих и дезинфицирующих средств для 

уборки помещений и обработки рук работников (кожные антисептики) средства защиты 

органов дыхания (маски), перчаток. Обеспечить контроль за регулярным и качественным 

проведением уборок помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание на поверхности и предметы, которые 

имели наиболее частые контакты с руками, мест общего пользования, во всех помещениях 
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с кратностью обработки каждые 2-4 часа. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание рабочих помещений с постоянным пребыванием людей. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА- 7 человек, против- 0, воздержались - 0 

 

 РЕШИЛИ: 

 Осуществить профилактику по новой короновирусной инфекции (COVID – 19). 

Закупить моющие и дезинфицирующие средства для уборки помещений и обработки рук 

работников (кожные антисептики) средства защиты органов дыхания (маски), перчатки. 

 

 

 

 

 

Председатель:                                                                                           Мартинсон О.В. 

 

 

Секретарь:                                                                                                        Ломова Г.В. 


