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            ПРОТОКОЛ № 1 

                                        РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ № 1                 

от 25.09.2012 

Повестка дня: 
 
1. Ознакомление с локальными актами: Положение о Совете ДОУ, Положение о 
родительском комитете, Положение о общем родительском собрании, положение 
об оказании платных образовательных услугах, Положение о попечительском 
совете. Выборы председателя общего родительского собрания, выборы членов 
совета ДОУ.  

Заведующий ДОУ Кривошеева О.А. 
 
2. Отчет о подготовке к новому учебному году.  

Заведующий ДОУ Кривошеева О.А. 
 

3. Основная общеобразовательная программа ДОУ. Задачи коррекционно-
педагогической работы на 2012-2013 учебный год. 

Ст. воспитатель Исаева Е.В. 

 
4. «Речевой режим в ДОУ» 

Учитель-логопед Уренцева В.Н. 
 

5. «Психологическая служба ДОУ". 
Педагог-психолог Аглиуллина Р.Р. 

 
     В начале собрания ответственные за выполнения решений отчитались о 
выполнении решений общего собрания №3 от 29.05.2012г.: все решения 
выполнены в срок и в полном объеме. 
 
     По первому вопросу слушали заведующего Кривошееву О.А. Она представила 
родителям локальные акты:  Устав ДОУ, Положение о Совете ДОУ, Положение о 
родительском комитете, Положение о общем родительском собрании, Положение 
об оказании платных образовательных услугах, Положение о попечительском 
совете. 
 
Решили: 
1.Всем участникам педагогического процесса руководствоваться локальными 
актами ДОУ. 
Голосовали: "за" - единогласно 
"против" - нет 

 
1.2 Председателем родительского комитета выбрать - Рябова М.В. 
Голосовали: "за" - единогласно 
"против" - нет 



 
1.3 Членами совета ДОУ – Рябова М.В., Унисков О.В., Деревяшкина М.Н., 
Пантелейчук О.В., Мустафина Р.Р., Тряскина С.С.  
Голосовали: "за" - единогласно 
"против" – нет 
 
     По второму вопросу слушали заведующего О.А.Кривошееву О.А. с итогами 
работы за 2011-2012 учебный год, о пополнении материально-технической базы, 
о проведенных мероприятиях на уровне ДОУ, района, города и области.  Оксана 
Александровна отчиталась о подготовке к новому учебному году, о проведенном 
ремонте в летний период (акт готовности ДОУ к новому учебному году имеется). 
 
Решили: 
2. Признать готовность учреждения к новому учебному году удовлетворительной. 
Голосовали: "за" - единогласно 
"против" - нет 

 
  По третьему вопросу  выступила старший воспитатель Исаева Е.В. с обзором 

основной общеобразовательной программы ДОУ, составленной в соответствии с 
ФГТ. Также познакомила родителей с программным обеспечением ДОУ 
(комплексными и вариативными программами и педагогическими технологиями), 
с годовыми задачами на 2012-2013 учебный год, с приоритетными 
направлениями работы ДОУ в текущем году.  
 
Решили: 
3. Реализовывать ООП ДОУ и использовать программное обеспечение, 
заложенное в данной программе. 
Голосовали: "за" - единогласно 
"против" - нет 

 
     По четвертому вопросу учитель-логопед Уренцева В.Н. рассказала о 
необходимости сотрудничества родителей со специалистами ДОУ в рамках 
коррекции нарушений речи, о требованиях, предъявляемых к соблюдению 
определенного речевого режима в ДОУ – выполнение артикуляционной, 
пальчиковой гимнастики, ежедневное присутствие детей на групповых формах 
работы логопеда с детьми, осуществляемых в каждой возрастной группе в 
утреннее время – в 9.00 
 

Решили: 
4. Родителям ДОУ соблюдать режим дня в ДОУ, приводить детей в соответствии 
с Договором с родителями, сотрудничать со специалистами ДОУ, добросовестно 
относиться к выполнению домашних заданий, рекомендаций учителей-логопедов, 
педагога-психолога. 
Голосовали: "за" - единогласно 
"против" - нет 
 



        По пятому вопросу педагог-психолог Аглиуллина Р.Р. рассказала о задачах и 
основных направлениях работы психологической службы в ДОУ в новом 2012-
2013 учебном году. Познакомила родителей с планом заседаний 
психологического клуба «СЕМЬ Я» на весь учебный год, также Римма 
Рафаэльевна рассказала о деятельности ПМПк ДОУ. 
 
 
Решили: 
5. Заключить договора с родителями, дети которых нуждаются в ПМПк ДОУ. 
Голосовали: "за" - единогласно 
"против" - нет 
 
 
 

Председатель общего родительского собрания_____________________ 
 
                                                            Секретарь_______________ Аглиуллина Р.Р.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

                                        РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ № 2               

  от 26.12.2012 

Повестка дня: 
 
1. Отчет заведующего о реализации муниципального задания за 2012-2013 
учебный год, исполнение бюджета ДОУ за 2012 год. 

Заведующий ДОУ Кривошеева О.А. 
 
2. Изменение типа учреждения с казенного на бюджетное. 

Заведующий ДОУ Кривошеева О.А. 
 
3. Итоги работы за первое полугодие 2012-2013  учебного года. 

Старший воспитатель Исаева Е.В. 
 

4. «Безопасность – ребенок на улицах города». Презентация видеоролика по 
ОБЖ. 

Воспитатель Селезнева Л.М.,  
 
     В начале собрания ответственные за выполнения решений отчитались о 
выполнении решений общего собрания №1 от 25.09.2012г: все решения 
выполнены в срок и в полном объеме. 
 
     По первому вопросу слушали заведующего Кривошееву О.А. с отчетом о 
реализации муниципального задания. Все показатели муниципального задания в 
текущем периоде выполнены. Исполнение бюджета за 2012 год на 98%. 
 

Решили: 
1. Считать выполненным муниципальное задание за текущий год. 
Голосовали: "за" - единогласно 
"против" - нет 

 
     По второму вопросу слушали заведующего ДОУ Кривошееву О.А., которая 
представила родителям Постановление №1867 от 29.12.2012 г. "О создании 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида №401 г.о.Самара", также познакомила с 
изменениями в Уставе ДОУ.  
 

Решили: 
2. Принять изменения в Уставе ДОУ. 
Голосовали: "за" - единогласно 
"против" - нет 
 
     По третьему вопросу слушали Исаеву Е.В. с итогами работы за первое 
полугодие 2012-2013 учебного года: запланированные мероприятия проведены в 
срок и в полном объеме, учебный план выполняется в соответствии с СанПиН, 



основными и парциальными программами. В октябре на базе ДОУ проведено 
открытое мероприятие для педагогов Промышленного района с целью 
демонстрации опыта работы по внедрению в ДОУ инновационных технологий. 
Педагоги ДОУ с воспитанниками участвовали в конкурсах детского творчества и 
профессионального мастерства, имеются грамоты, дипломы, у педагогов 
авторские публикации. Педагоги групп регулярно проводили совместные 
мероприятия для детей и родителей. 
     Елена Викторовна отчиталась о посещаемости детей, заболеваемости. Также 
отчиталась об установке в музыкальном зале интерактивного оборудования: 
установлен проектор и экран. 
 
Решили: 
3. Признать удовлетворительными итоги работы за первое полугодие 2012-2013 
учебного года. 
Голосовали: "за" - единогласно 
"против" - нет 
 
          По четвертому вопросу слушали воспитателя Селезневу Л.М. с обзором 
проблемы безопасности детей на улицах города. Любовь Михайловна обратила 
внимание родителей, что работа по ознакомлению детей с основами безопасности 
жизнедеятельности детей осуществляется в ДОУ регулярно и систематически: 
познакомила родителей с основными формами, методами и приемами работы по 
данному направлению. 
    Любовь Михайловна предложила родителям рекомендации по работе с детьми 
в данном направлении в домашних условиях, родителям были предложены 
памятки, буклеты, консультации, детская познавательная и развивающая 
литература.  
    Старший воспитатель  Исаева Е.В. обратила внимание родителей, что в рамках 
ознакомления детей с ОБЖ в каждой возрастной группе специально оборудована 
предметно-развивающая среда – имеются центры «Безопасность». Елена 
Викторовна поблагодарила родителей за помощь, оказанную ими в оформлении 
этих центров и приобретении необходимо оборудования и материалов.  
     Родителям продемонстрирован видеоролик о работе педагогов с детьми по 
обучению ОБЖ в условиях ДОУ.  
 
Решили: 
4. Осуществлять совместную работу ДОУ с родителями по обучению детей ОБЖ. 
Учитывать родителям рекомендации педагогов. 
Голосовали: "за" - единогласно 
"против" - нет 
 

 
Председатель общего родительского собрания_____________________ 

 
                                                            Секретарь_______________ Аглиуллина Р.Р.  

 



ПРОТОКОЛ № 3 

                                        РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ № 3               

  от 27.05.2013 

Повестка дня: 
 
1. Обсуждение нового закона "Об образовании в РФ". 

Заведующий  Кривошеева О.А.  
 
2. Ознакомление с публичным отчетом ДОУ за 2012-2013 учебный год. 
Анализ качества знаний, умений и навыков детей по освоению основной 
общеобразовательной программы ДОУ. 

Ст.воспитатель Исаева Е.В. 
 

3. Планы работы на летний период.  
Заведующий Кривошеева О.А. 

 
4. Результаты анкетирования родителей «Ваше мнение о работе ДОУ».  

Ст.воспитатель Исаева Е.В. 
 

5. Медицинская служба в ДОУ. Основы питания. 
Старшая мед.сестра Красюк И.С. 

 
                В начале собрания ответственные за выполнения решений отчитались о 

выполнении решений общего собрания №2 от 26.12.2012г: все решения 
выполнены в срок и в полном объеме. 
 
 
     По первому вопросу слушали заведующего Кривошееву О.А. с 
презентацией нового закона "Об образовании в РФ". Обсуждали вопрос о 
необходимости внесения изменения в договор с родителями в виде 
дополнительного соглашения об установлении родительской платы за 
содержание воспитанников в МБДОУ №401 с 01.09.2013г. 
 
Решили: 
1. Принять за основу изменения в договоре с родителями в виде 
дополнительного соглашения об установлении родительской платы с 
01.09.2013г. 
Голосовали:  
"за" - единогласно 
"против" - нет 
 
      По второму вопросу слушали старшего воспитателя Исаеву Е.В., которая 
представила родителям все разделы Публичного отчета ДОУ за 2012-2013 
учебный год, обратив внимание на мониторинг результатов степени 



освоения детьми основной общеобразовательной программы ДОУ по всем 
образовательным областям.  
     По результатам мониторинга наилучшие показатели выявлены в уровне 
сформированности образовательных областей – «Здоровье», «Безопасность», 
«Труд», «Познание», «Музыка».  
     В среднем по ДОУ №401 на конец учебного 2012 - 2013 г. 99% детей 
имеют средний уровень и возрастную норму и 15% из них имеют высокий 
уровень освоения ООП, к концу учебного года данный показатель 
улучшился на 35% (что больше на 3% по сравнению с предыдущим годом). 
     В результате проведенного логопедами мониторинга выявлено 
следующее: речевая норма – у 30 чел. (33%), речь значительно улучшена – 49 
чел. (54%), речь улучшена – 12 чел. (13%), речь без изменений - нет (0%). 
    На конец учебного года в ДОУ отсутствуют дети, у которых нет 
изменений в развитии речи, что свидетельствует о высоком качестве 
коррекционной работы.       
     Елена Викторовна адекватно сделала вывод, что у  всех детей 
сформированы прочные знания, умения и навыки по всем образовательным 
областям, отмечается высокая эффективность воспитательно-
образовательной работы с детьми, имеющих тяжелые нарушения речи, а 
также отягощенный неврологический статус. 
 

Решили: 
2. Признать удовлетворительными итоги работы педагогов с детьми за 2012-
2013 учебный год. Разместить на сайте ДОУ Публичный отчет за 2012-2013 
учебный год. 

Срок: до 30.05.2012г. 
Ответственный: ст.воспитатель Исаева Е.В 

Голосовали:  
"за" - единогласно 
"против" - нет 

 
     По третьему вопросу  выступила заведующая Кривошеева О.А.  о режиме 
работы ДОУ в летний период: Оксана Александровна огласила результаты 
анализа личных заявлений родителей, уходящих в отпуск на период июль-
август месяц: только 45 воспитанников ДОУ нуждаются в услугах детского 
сада. (Заявления родителей имеются). Поэтому целесообразно будет работать 
в режиме 3 дежурных групп в период июль-август месяцы. 
 
Решили: 
3. Сформировать 3 группы детей на период июль-август месяц. 

 Ответственный: заведующий Кривошеева О.А. 
Голосовали:  
"за" - единогласно 
"против" - нет 
 
          По четвертому вопросу старший воспитатель Исаева Елена Викторовна 
огласила результаты анкетирования родителей «Ваше мнение о работе ДОУ»:  



100%  родителей удовлетворены уровнем работы воспитателей и логопедов в 
ДОУ, оценили их работу хорошо и отлично (только 2% родителей оценили 
хорошо, 98% - отлично)  т.е.  родители полностью  удовлетворены 
воспитательно-образовательными, коррекционными услугами, 
предоставляемыми в ДОУ.  

    100% родителей также удовлетворены оснащением территории и 
санитарным состоянием групп и детского сада в целом (оценили на хорошо 
лишь 2% родителей, 98% - на отлично). 
     По результатам анкетирования родителей, наибольшее количество 
высоких баллов получили следующие услуги:  
100% оценок отлично – музыкальное воспитание в ДОУ, физкультурно-
оздоровительная работа 
98% оценок отлично – общеобразовательные занятия воспитателей с детьми, 
коррекционные занятия, оборудование и оснащение групп и ДОУ, 
санитарное состояние и социальные услуги. 
     По результатам анкетирования можно сделать вывод, что родители не 
полностью  удовлетворены только уровнем организации питания в детском 
саду и медицинскими услугами (в среднем 3% родителей оценили  
удовлетворительно – на 3 балла). 
   Поэтому по пятому вопросу выступила старшая медсестра ДОУ Красюк 
И.С. с обзором вопроса о медицинской службе ДОУ, о нормах и рационе 
питания в соответствии с требованиями СанПиН.  

 
Решили: 
4. Признать удовлетворительным уровень работы ДОУ в 2012-2013 учебном 
году. 
Голосовали:  
"за" - единогласно 
"против" - нет 

 
 
 
 
 

Председатель общего родительского собрания_____________________ 
 
                                                            Секретарь_______________ Аглиуллина Р.Р.  

 
 
 
 
 
 

 


