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            ПРОТОКОЛ № 1 

                                        ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ № 1                 

от 19.09.2013 

Повестка дня: 

 

1. Ознакомление с локальными актами: Положение о Совете Бюджетного 

учреждения, Положение о Совете родителей Бюджетного учреждения, Положение 

об Общем Родительском собрании Бюджетного учреждения, Положение о 

Педагогическом совете Бюджетного учреждения, Положение о порядке  

предоставления платных образовательных услуг, Положение о попечительском 

совете, Положение о порядке комплектования воспитанниками Бюджетного 

учреждения, Положение о порядке приема воспитанников в Бюджетное 

учреждение, Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Бюджетным учреждением и родителями 

воспитанников, Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками   образовательных отношений Бюджетного учреждения. 

 Выборы председателя общего родительского собрания. 

 Выборы членов Совета Бюджетного учреждения.  

 Выборы членов комиссии по урегулированию споров между 

участниками   образовательных отношений Бюджетного учреждения 

Заведующий Кривошеева О.А. 

 

2. Отчет о подготовке к новому учебному году.  

Заведующий Кривошеева О.А. 

 

3. Основная общеобразовательная программа МБДОУ №401. Программно-

методическое обеспечение образовательной работы в МБДОУ №401. 

Ст. воспитатель Исаева Е.В. 

 

4. «Коррекционно-логопедическая работа» 

Учитель-логопед Вишнякова Е.Г. 

 

5. «Психологическая служба". 

Педагог-психолог Аглиуллина Р.Р. 

 

     В начале собрания ответственные за выполнение решений отчитались о 

выполнении решений общего собрания №3 от 27.05.2013г: все решения 

выполнены в срок и в полном объеме. 

 

     По первому вопросу слушали заведующего Кривошееву О.А. Она представила 

родителям локальные акты:  Положение о Совете Бюджетного учреждения, 

Положение о Совете родителей Бюджетного учреждения, Положение об Общем 

Родительском собрании Бюджетного учреждения, Положение о Педагогическом 

совете Бюджетного учреждения, Положение о порядке  предоставления платных 



образовательных услуг, Положение о попечительском совете, Положение о 

порядке комплектования воспитанниками Бюджетного учреждения, Положение о 

порядке приема воспитанников в Бюджетное учреждение, Положение о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Бюджетным учреждением и родителями воспитанников, Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Бюджетного учреждения, представила режим занятий (календарный учебный 

график, учебный план). 

 

Решили: 
 

1. Всем участникам педагогического процесса принять за основу локальные акты 

Бюджетного учреждения.  

Голосовали: "за" – единогласно, "против" – нет. 
 

1.1. Председателем общего родительского собрания Бюджетного учреждения 

сроком на 1 год выбрать – 

Пряничников М.И. 

Голосовали: "за" – единогласно, "против" – нет.  
 

Секретарем общего родительского собрания сроком на 1 год выбрать – Аглиуллина 

Р.Р. 

Голосовали: "за" – единогласно, "против" – нет. 
 

1.2. Членами Совета Бюджетного учреждения сроком на 2 года выбрать - 

Миханькова Т.Н. 

Голосовали: "за" – единогласно, "против" – нет. 

Курильчук М.В.   

Голосовали: "за" – единогласно, "против" – нет. 
 

1.3. Членами комиссии по урегулированию споров между участниками   

образовательных отношений Бюджетного учреждения сроком на 1 год выбрать- 

Кожухова М.А. 

Голосовали: "за" – единогласно, "против" – нет. 

Александрова Н.И. 

Голосовали: "за" – единогласно, "против" – нет. 

 

 

     По второму вопросу заведующий Кривошеева О.А. отчиталась о подготовке к 

новому учебному году, о проведенном ремонте в летний период (акт готовности 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 

презентацией ООП МБДОУ №401. Также познакомила родителей с программным 

обеспечением (комплексными, вариативными программами, педагогическими 

технологиями, авторскими программами МБДОУ №401), вариантами оказания 

бесплатных образовательных услуг. 

 

Решили: 

3. Реализовывать ООП МБДОУ №401 и использовать программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, предусмотренное данной программой. 

Реализовывать бесплатные образовательные услуги, принятые родителями в 

рамках групповых родительских собраний:  

Голосовали:  

"за" – единогласно, "против" – нет. 

 

     По четвертому вопросу учитель-логопед Вишнякова Е.Г. рассказала о 

специфике коррекционно-логопедической работе в МБДОУ, 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. 
 

Решили: 

4. Родителям соблюдать режим дня, приводить детей в соответствии с Договором с 

родителями, сотрудничать со специалистами детского сада, 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 новом 2013-2014 

учебном году. Познакомила родителей с планом заседаний психологического 

клуба «СЕМЬ Я» на весь учебный год, также Римма Рафаэльевна рассказала о 

деятельности ПМПк. 

 

Решили: 

5. Родителям, дети которых нуждаются в ПМПк записаться в Журнале записи на 

ПМПк. 

Голосовали:  

"за" – единогласно, "против" - нет 

 

 

 

Председатель общего родительского собрания_____________Пряничников М.И. 

 

                                                            Секретарь_______________ Аглиуллина Р.Р.  
 



ПРОТОКОЛ № 2 

                                        ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ № 2               

  от 29.01.2014 

Повестка дня: 

1. Отчет заведующего о реализации муниципального задания за 2012-2013 

учебный год, исполнение бюджета за 2013 год. 

Заведующий Кривошеева О.А. 
 

2. Отчет о работе Совета Родителей Бюджетного учреждения за первое полугодие 

2013-2014 учебного года. 

Председатель Совета родителей Панфилова М.С. 

3. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности в МБДОУ №401 

Заведующий Кривошеева О.А. 
 

4. Итоги работы за первое полугодие 2013-2014  учебного года. 

Старший воспитатель Исаева Е.В. 
 

5. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Старшая медсестра Красюк И.С. 

     

     В начале собрания ответственные за выполнения решений отчитались о 

выполнении решений общего собрания №1 от 22.09.2013г: 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. Бюджета за 2013 год исполнен. 
 

Решили: 

1. Считать выполненным муниципальное задание за текущий год. 

Голосовали: 

"за" – единогласно, "против" – нет. 

 

       По второму вопросу выступила Панфилова М.С. с отчетом о работе Совета 

родителей  за первое полугодие 2013-2014. 
 

Решили: 

2. Считать удовлетворительной работу Совета родителей за первое полугодие 

2013-2014 учебного года. 

Голосовали: 

"за" – единогласно, "против" – нет. 

 

     По третьему вопросу слушали заведующего Кривошееву О.А. о работе 

проводимой в детском саду по обеспечению комплексной безопасности. Для 

повышения уровня безопасности Оксана Александровна предложила рассмотреть 

вопрос об участии детского сада в проекте "Безопасный детский сад", установки 

системы безопасности в МБДОУ. 
 



Решили: 

3. Установить систему безопасности в МБДОУ №401 (проект "Безопасный 

детский сад"). 

Срок: апрель-май 2014г. 

Ответственный: Кривошеева О.А. 

Голосовали:  

"за" – единогласно, "против" - нет 

 

     По четвертому вопросу слушали Исаеву Е.В. с итогами работы за первое 

полугодие 2013-2014 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 использованию инновационных технологий в 

экологическом воспитании детей. Педагоги ДОУ с воспитанниками участвовали в 

конкурсах детского творчества, имеются грамоты, дипломы, 9 педагогов успешно 

прошли личную аттестацию на первую (3 чел.) и высшую (6 чел.) 

квалификационную категорию, 2 воспитателя получили награды: Емельянова 

Е.В. - Благодарственное письмо Департамента образования администрации 

г.о.Самара, Бирюкова Е.А. награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ.  
      

Решили: 

4. Признать удовлетворительными итоги работы за первое полугодие 2013-

2014 учебного года. Продолжать работу по реализации ООП, годового плана. 

Голосовали:  

"за" – единогласно, "против" - нет 

 

      По пятому вопросу слушали старшую медицинскую сестру о проводимой в 

МБДОУ работе по оздоровлению детей. В результате которой снизилась 

заболеваемость детей на 5% по сравнению с предыдущим годом. Также Ирина 

Сергеевна представила педагогам памятки о профилактике гриппа. 
 

Решили: 

5. Продолжать работу по снижению заболеваемости детей, осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению гриппа, острых 

респираторных заболеваний. 

Голосовали:  

"за" - единогласно 

"против" – нет 

 

 

Председатель общего родительского собрания_____________Пряничников М.И. 

                                                             

Секретарь_______________ Аглиуллина Р.Р.  

 

 



ПРОТОКОЛ № 3 

                                     ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ № 3               

  от 29.05.2014 

Повестка дня: 

 

1. Ведение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Изменения, внесенные в ООП МБДОУ №401 

Заведующий  Кривошеева О.А.  

 

2. Ознакомление с публичным отчетом МБДОУ №401 за 2013-2014 учебный 

год.  

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. Отчет о работе Совета Родителей Бюджетного учреждения за второе 

полугодие 2013-2014 учебного года. 

Председатель Совета родителей Панфилова М.С. 

 

      В начале собрания ответственные за выполнения решений отчитались о 

выполнении решений общего собрания №2 от 29.01.2014г: все решения 

выполнены в срок и в полном объеме. 
 

     По первому вопросу заведующий Кривошеева О.А. представила родителям 

Приказ Минобрнауки №1155 "Об утверждении ФГОС ДО", и Приказ 

Министерства образования и науки Самарской области "Об обеспечении 

введения ФГОС ДО в Самарской области", а также познакомила с изменениями, 

внесенными в ООП МБДОУ №401. Оксана Александровна сообщила, что на 

сайте МБДОУ №401 размещена информация для родителей по ФГОС, об 

основных отличиях ФГТ и ФГОС. 
 

Решили: 

1. Родителям познакомиться с информацией по ФГОС, размещенной на сайте 

МБДОУ №401 

Голосовали:  

"за" – единогласно, "против" - нет 

 

      По второму вопросу слушали старшего воспитателя Исаеву Е.В., которая 

представила родителям все разделы Публичного отчета МБДОУ №401 за 2013-

2014 учебный год. 
 

 



Решили: 

2. Признать удовлетворительными итоги работы за 2013-204 учебный год.  

Разместить  Публичный отчет за 2013-2014 учебный год на сайте МБДОУ №401. 

Срок: до 30.05.2013г. 

Ответственный: ст.воспитатель Исаева Е.В 

Голосовали: "за" – единогласно, "против" – нет. 

 

     По третьему вопросу  выступила заведующий Кривошеева О.А.  о режиме 

работы в летний период: Оксана Александровна огласила результаты заявлений 

родителей, уходящих в отпуск на период июль-август месяц: только 35 

воспитанников МБДОУ №401 нуждаются в услугах детского сада. Поэтому 

целесообразно будет работать в режиме  дежурных групп в период июль-август 

месяцы. 

 

Решили: 

3. Сформировать 2 дежурные 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 

МБДОУ»: родители полностью  удовлетворены воспитательно-

образовательными, коррекционными и социальными услугами, 

предоставляемыми в ДОУ, 100% родителей также удовлетворены оснащением 

территории и групп детского сада в целом (оценили на хорошо в среднем лишь 

3% родителей, 97% - на отлично), 100% родителей также удовлетворены 

организацией питания и медицинскими услугами (оценили на хорошо 30% 

родителей, на отлично 70%). 
      

Решили: 

4. Признать удовлетворительным уровень работы МБДОУ №401 в 2013-2014 

учебном   году. Продолжать реализовывать работу в летний оздоровительный 

период.  

Голосовали: "за" – единогласно, "против" – нет. 

 

    По пятому вопросу выступила Панфилова М.С. с отчетом о работе Совета 

родителей  за второе полугодие 2013-2014. 
 

Решили: 

5. Считать удовлетворительной работу Совета родителей за второе полугодие 

2013-2014 учебного года. 

Голосовали: "за" – единогласно, "против" – нет. 
 

       

 

Председатель общего родительского собрания________Пряничников М.И.                                                            

Секретарь_______________ Аглиуллина Р.Р.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

                                        РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ № 4                

 от 30.05.2013 

     (с родителями воспитанников, укомплектованных на 2013-2014 уч.год.) 

 

Присутствовало:   25 чел. (83%) 
 

Повестка дня: 
 

1. Визитная карточка ДОУ. Организационные вопросы (заключение договоров).  

Заведующий ДОУ Кривошеева О.А. 
 

2. Характеристика воспитательно-образовательной и коррекционной работы в ДОУ. 

Ст. воспитатель Исаева Е.В. 

 

3. Правила приема  и посещаемости детей в ДОУ (медицинское сопровождение, режим 

посещаемости, питание). 

Ст. медсестра Красюк И.С. 

4. Адаптация детей к детскому саду. 

Педагог-психолог Аглиуллина Р.Р. 

 

     По первому вопросу слушали заведующего ДОУ Кривошееву О.А. с презентацией визитной 

карточки МДОУ детского сада №401 (родителям розданы буклеты с рекламой ДОУ).  

     Оксана Александровна рассказала о специфике ДОУ, режиме работы детского сада, 

ознакомила с родительскими договорами. 
 

     По второму вопросу  выступила старший воспитатель Исаева Е.В. с обзором воспитательно-

образовательной и коррекционно-логопедической работы в ДОУ, о программном и 

методическом сопровождении педагогического процесса. Также Елена Викторовна рассказала 

родителям о работе в ДОУ психолого-медико-педагогического консилиума, о сроках действия 

заключений ГПМПК. 
 

     По третьему вопросу старшая медицинская сестра ДОУ Красюк И.С. рассказала о 

медицинской службе в ДОУ, о правилах приема детей в детский сад, о режиме посещаемости, о 

питании (в ДОУ выполняются принципы рационального здорового питания с соблюдением 

норм потребления продуктов, гигиены питания, витаминизации блюд). 

 

     По четвертому вопросу выступила педагог-психолог Аглиуллина Р.Р. с обзором проблемы 

адаптации детей к новому детскому саду. Римма Рафаэльевна представила родителям памятки с 

подсказками и советами по успешной адаптации детей к детскому саду. 

 

Решение: 
 

1.Заключить договора с каждым родителем, заполнить заявления о зачислении в детский сад, о 

персональных данных. 

Ответственный: заведующий  Кривошеева О.А. 
 

2. Соблюдать режим дня, правила посещения ДОУ. 

Срок: постоянно. 

Ответственный: ст.медсестра  Красюк И.С. 



Секретарь Аглиуллина Р.Р. _____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


