
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  

общего родительского собрания   

от 28.09.2017 г                                                                                               № 1 

 

 

Председатель:  Е.М. Алимова 

Секретарь:        Е.Ю. Хохлова 

 

Присутствовали:  48  человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.О готовности  ДОУ к новому  2017-2018   учебному году. 

 

                                                                      Заведующий       Е.М. Алимова  

 

2. О задачах  ДОУ на новый 2017-2018 учебный год. 

 

                                                                     Старший воспитатель О.В. Белик 

3.О  рекомендациях по профилактике  гриппа  и острых респираторных 

вирусных инфекций. 

                                                                     Старшая медсестра Р.С. Соколова 

4. Об организации и функционировании  дополнительных образовательных 

услуг в  ДОУ  в 2017-2018 учебном году. 

                                                                     Заведующий       Е.М. Алимова 

 

5.  Ознакомление  с  информацией о запрете сбора наличных денежных 

средств и порядке внесения добровольных пожертвований от граждан на 

расчѐтный счѐт учреждения, обязательности  привлечения  виновных лиц к 

ответственности при выявлении нарушений законодательства; отчѐт о 

поступлении и расходования   добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц. 

                                                                      Заведующий       Е.М. Алимова  

 

6.  Выбор родительского комитета. 

 

                                                                  Заведующий    Е.М. Алимова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

По – первому вопросу  слушали заведующего Е.М. Алимову о готовности 

ДОУ к новому 2017-2018  учебному году. 

В летний период в соответствии с планом работы проводилась 

активная работа по подготовке учреждения к новому учебному году: 

-  проведѐн  текущий ремонт во всех групповых ячейках, коридорах 

(покрашены окна, батареи, полы; заменѐн линолеум в групповой комнате 

второй группы раннего возраста, перекрашены обои в этой же группе) 

- выполнены предписания Роспотребнадзора: 

-приобретены теневые шторы в группы №4и №5; 

-установлено в младшей группе 4 унитаза; 

- добавлен 1 унитаз в группе №5.  

- проведенаопрессовка системы отопления, измерение сопротивления 

изоляции электропроводки в ДОУ; 

- завершена обработка деревянных конструкций чердачного помещения; 

 Акт готовности ДОУ  к новому 2017-2018 учебному году подписан, в 

замечаниях указано лишь предписание  по пожарной безопасности (не 

функционирует внутренний противопожарный гидрант). 

Предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает  

реализацию основной образовательной программы учреждения. Все группы 

обеспечены  новой игровой детской  мебелью. Пополнена материально-

техническая  база учреждения  информационно-компьютерным 

оборудованием, приобретен: 1 ноутбук, принтер в методический кабинет. 

 Помещения ДОУ  являются частью образовательной среды, 

представленной  специально-организованным пространством.  Все 

помещения учреждения оформлены со вкусом, имеют светлые тѐплые тона, 

способствуют развитию  у детей эстетического вкуса;  

 Ведутся работы по сносу аварийных беседок и установке теневого 

навеса для старшей группы.   

К началу учебного года  разработаны: основная общеобразовательная -

образовательная программа дошкольного образования для групп 

общеразвивающей направленности,   рабочие программы организации 

деятельности педагогов и специалистов, годовой план ДОУ. 

В 2017-2018 учебном году будет  организована работа по оказанию 

дополнительных  образовательных услуг: 

-   кружокки художественной направленности: «Умелые ручки» 

(платный)  для детей 5-6 лет; 

-кружки   социально-педагогической направленности: «Букварѐнок» 

(платный) для детей 6-7 лет,  «Развивайка (бесплатный) для детей   5-6 лет  и 

«Английский для дошкольников» (платный)  для детей 6-7 лет.  

Укомплектовано на новый учебный год  пять  групп.  Одна из них , 

подготовительная к школе группа имеет комбинированную направленность.  

Списочный состав детей  на 1 сентября 2017г -   80 человек. 



Кадровый состав  соответствует требованиям ФГОС ДО.  

К новому 2017-2018 учебному году учреждение готово. 

Решили: 
- Признать МБДОУ ДС КВ №7 села Кухаривка МО Ейский район  готовым к 

новому  2017 -2018 учебному году. 

По – второму вопросу слушали старшего воспитателя О.В. Белик  о задачах  

на новый 2017- 2018 учебный год.  

 Организация воспитательно-образовательного процесса будет 

осуществляться в новом учебном году  в соответствии с основной 

общеобразовательной -  образовательной программой  дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №7с. Кухаривка 

муниципального образования Ейский район, разработанной на основе 

примерной общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С., Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Проведя детальный анализ деятельности учреждения за 2016-2017 

учебный год, и, определив первоочередные проблемы, педагогический 

коллектив наметил цели и задачи на 2017-2018 учебный год.    

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:построение работы ДОО в соответствии с ФГОС 
ДО,созданиеблагоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и  физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные    задачи на 2017-2018 учебный год: 

1.  Продолжать совершенствовать образовательную деятельность  ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДОпутѐм повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов через самообразование.     

2. Сохранять и  укреплять здоровье детей их физическое развитие  через 

совместную деятельность с семьями воспитанников. 

Исходя из задач на новый 2017-2018 учебный год,  разработан и 

утверждѐн на педагогическом совете №1 от 31.08.2017г   годовой план 

работы  организации. 

 Каждый  педагог детского сада: воспитатели, учитель –логопед, 

музыкальный руководитель имеют свои рабочие программы организации  

образовательной деятельности с детьми,  годовые планы работы с детьми,  

т. е. воспитательно – образовательная работа с дошкольниками  проводится 

целенаправленно, систематически . 

Режим каждой группы, учебная деятельность с детьми организованы в 

соответствии с рекомендациями  программы и на основе требований 

Роспотребнадзора, т.е. учебная деятельность не превышает допустимую 

норму учебной нагрузки в соответствии с возрастом детей. 



      Надо помнить, что детский сад – прежде всего общение между 

воспитателем и детьми, воспитателем и родителями. Это общение должно 

быть добрым, основанным на взаимоуважении.  Не стоит забывать и о том, 

что взаимодействие между детским садом и семьѐй  важно не потому, что 

этого  хочется педагогам, а потому, что это необходимо для развития 

собственного ребѐнка. 

Решили: 

- Продолжать  формировать  у родителей представления о сфере 

педагогической деятельности. 

- Принимать активное участие  родителям в жизни и деятельности детского 

сада. 

 По – третьему вопросу слушали старшую медсестру Р.С. Соколову  с 

рекомендациями  по профилактике  гриппа  и острых респираторных 

вирусных инфекций. 

Вирус гриппа подавляет иммунные реакции организма, поэтому 

значительно снижается способность ребенка противостоять болезням. 

Известно, что во время эпидемий гриппа заболеваемость бактериальными 

инфекциями дыхательных путей резко возрастает. К тому же грипп вызывает 

обострение и усугубляет течение хронических заболеваний (если таковые 

имеются). Бывает, что хроническое заболевание ребенка повышает 

вероятность тяжелого течения гриппа и развития его осложнений, которые 

являются основной причиной высокой смертности. Осложнения гриппа: 

пневмония - воспаление легких, отит - воспаление среднего уха (иногда 

переходящее в менингит - воспаление оболочек мозга), поражение сердечно-

сосудистой и центральной нервной системы. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцинацию против гриппа как 

единственный реальный способ уберечься от этой инфекции привитому и 

возможность создания коллективного иммунитета. ВОЗ определила группы 

лиц, которым вакцинация необходима (конечно, при их согласии). В данную 

группу риска вошли и дети: 

- часто болеющие; 

- страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания (например, 

бронхиальной астмой) и/или имеющие пороки развития дыхательной 

системы; 

- страдающие болезнями и/или пороками развития центральной нервной 

системы; 

- с врожденными и/или приобретенными пороками сердца, нарушениями 

сердечного ритма; 

- с заболеваниями почек (хронический гломерулонефрит, хроническая 

почечная недостаточность); 

- с болезнями крови; 

- страдающие эндокринными заболеваниями (сахарный диабет); 

- с иммунодефицитными состояниями; 

- дети, которых лечат препаратами, подавляющими иммунную систему; 

- а также дети, посещающие детские учреждения. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3eHu7*6qPWjNUZuXlj779id-r0sLvcDpprXbJlkZ1YlO-InsKgGF5dil7M47yLVgqvjeIsYnO5F4JaJs03XdZY4H5dSZLbb09HMYbVcMaLqZHZe0e0QXjWauHCsZrvvqMZRgOHoWYuTjnZ21O9WQhsF9tJ7VINb7xnH7ldiDXhK3g-NYF7XKhdC96RIEXlZ5xHO-0oaMsQXSuwc33y9AG-iS7*0*vs5aXFAY71Ie2hwEqG*Z3*nZznmKy-uYyZp0Sa1It4GouZq1JudpqKNzE-IqjGF9me1j1FCxsBGiLo0T6wZNceDSnrwqlc7dqE1Tdn3TKWLLUGN5oV-Fo2PCdMjRHeuo7zZi80jiaHuKPh*J7RDgbGZPVSUtg1GaT15Zz9TSw47u90008lsSim6CfW-ItH-zm0tp29pFS*Mv-qOtPSZKy9xSClKCjfMB-zITO-Oo8dm0YzJAGB2bOQJtOiJ51AmtO6AehhGtWvEMs4MrExEv6Q0jdddlFPECUTVikRLv0AohTLuHnSHph5LmQXdH6jdUkb8ViL*jfApl9AppLoO32GoDr8e7atS7Z3NYQUztwtpzgfY3aBo-btaLOYEaKooMv*2OU26SD0h5Tld8&eurl%5B%5D=zzuS3Xh5eHlMM5X8oLRI0JeYakz-uynylZ0VmyAYTPkF1hQO


 

 

Решили: 

-  Прислушаться к рекомендациям всемирной организации здравоохранения 

и провести детям вакцинацию от гриппа в срок до 01.11.2017г 

                                               Ответственная старшая медсестра  Р.С. Соколова 

 

По - четвёртому  вопросу  заведующий ДОУ  сообщила родителям  о 

том, какие дополнительные образовательные услуги  будут организованы  в 

2017-2018 учебном году: кружок художественной  направленности «Умелые 

ручки» (платный); социально-педагогической направленности «Букварѐнок» 

(платный), «Английский для дошкольников» (платный), «Развивай-ка» 

(бесплатный); провела мониторинг мнения родителей по вопросу  оказания  

платных образовательных услуг. Напомнила о том, что  1 ребѐнок может 

посещать не более 2 кружков. 

Решили: 

- Желающим  воспользоваться дополнительными образовательными 

услугами  в ДОУ,  написать заявление  о зачислении ребѐнка в  выбранный 

кружок, оформить договор  с родителями  в срок до 30.09.2017г. 

По - пятому  вопросу  заведующий Е.М. Алимова ознакомила родителей  с   

информацией о запрете сбора наличных денежных средств и порядке 

внесения добровольных пожертвований от граждан на расчѐтный счѐт 

учреждения, обязательности  привлечения  виновных лиц к ответственности 

при выявлении нарушений законодательства. Выступила с отчѐтом  о 

поступлении и расходовании   добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц за  3 квартал  2017г. 

Решили: 

- Принять к сведению данную информацию. 

По - шестому вопросу  путѐм открытого голосования был избран 

родительский комитет ДОУ. 

Решили:   

- Утвердить   родительский  комитет в составе 5 человек: 

- Гришко В.В. 

- Ссылка Н.А. 

- Демина Е.В. 

- Михасенко Н.В. 

- Таран С.А. 

 

Председатель:                                                                           Е.М. Алимова 

 

Секретарь:                                                                                  Е.Ю. Хохлова 
 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 с. Кухаривка МО Ейский район 

 
 

                                                  ВЫПИСКА из    ПРОТОКОЛА №1 

общего собрания трудового коллектива 

 

25.09.2018                                                                                                                                       
Председатель – Алимова Е.М. 

Секретарь –       Хохлова Е.Ю. 

Присутствовали: 26 сотрудников 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги летней оздоровительной работы ДОУ. 

2. Перспективы развития ДОУ на новый учебный год.  

3. Ознакомление работников ДОУ с информацией о запрете сбора наличных денежных 

средств от граждан. 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Старшего воспитателя  Белик О.В. 

 

В своѐм выступлении Ольга Васильевна отметила, что летняя оздоровительная работа 

ДОУ была организована по принятому плану работы.   

 В течение лета проводились оздоровительные мероприятия с детьми. Воспитанники 

максимальное время проводили на свежем воздухе. Были созданы условия для повышения 

двигательной активности детей. Все запланированные праздники и развлечения были 

проведены. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать летнею оздоровительную работу  удовлетворительной. 

 

2.  СЛУШАЛИ:  

Заведующего ДОУ  Алимову Е.М. 

 

Елена Михайловна  познакомила с задачами на новый учебный год: 

1.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов. 

2.Сформировать потребность к здоровому образу жизни детей и сотрудников через 

разнообразные формы работы. 

3.Продолжать работу по взаимодействию с семьѐй. 

 

РЕШИЛИ:  

Строить работу ДОУ согласно задачам на новый учебный год. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Заведующего ДОУ  Алимову Е.М. 

Елена Михайловна  познакомила работников ДОУ с информацией о запрете сбора 

наличных денежных средств и порядке внесения добровольных пожертвований от 

граждан и юридических лиц на расчетный счет учреждения ,обязательности привлечения 

виновных лиц к ответственности при выявлении нарушений законодательства.  

 

РЕШИЛИ: 



Соблюдать порядок  внесения добровольных пожертвований от граждан  и 

юридических лиц на расчетный счет учреждения. 

 

Председатель:                                                                                              Алимова Е.М. 

Секретарь:                                                                                                    Хохлова Е.Ю. 

 
 

 


