
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 посёлка 

Уманского муниципального образования Ленинградский район 

 

 

Протокол № 1общего родительского собрания 

 

 

Тема собрания: «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и 

его воспитанников» 

Дата собрания: 13 сентября 2021 года 

 

Председатель: Масьянова Н.А. 

Секретарь: Галстян Н.С. 

 

Присутствовало: 30 родителей 

Отсутствовало: 8 родителей 

 

Цель собрания: Расширение контакта между педагогами и родителями; моделирование перспектив 

взаимодействия на новый учебный год; повышение педагогической культуры родителей. 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 

1. Утверждение повестки собрания 

2. Выборы председателя общего родительского собрания 

3. Итоги работы МБДОУ  №20 за летний оздоровительный период 2021 года. 

4. Ознакомление родителей с целями и задачами образовательного учреждения на новый учебный 

год. Особенности образовательного процесса в связи с введение ФГОС ДО. 

5. Организация питания в детском саду. 

6. Выборы в родительский комитет на 2021-2022 учебный год. 

7. Отчет заведующей о финансировании МБДОУ №20 из бюджетов разных уровней. 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу выступила заведующая, которая представила повестку дня родительского 

собрания. 

Выступила: (Максименко В.В.) предложила принять повестку для родительского собрания в 

предложенном варианте. 

Заведующая вынесла предложение на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за « – 30  человек, против – 0 человек. 

РЕШИЛИ: Принять повестку родительского собрания в предложенном варианте. 

 

2. По второму вопросу слушали заведующего Масьянову Н.А., которая сообщила, что необходимо 

выбрать Председателя и секретаря Общего родительского собрания и предложила провести открытое 

голосование. 

Выступили: воспитатель Полещук Н.Г., которая предложила избрать Председателем заведующую 

ДОУ, секретарём – , воспитателя ДОУ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «з» – 30 человек, «протии» – 0 человек, «воздержались» – 0 человек. 



РЕШИЛИ: избрать Председателем – заведующую ДОУ,  секретарём – воспитателя ДОУ. 

3. По третьему вопросу слушали заведующего МБДОУ Масьянову Н.А. она рассказала об итогах 

работы за летний оздоровительный период.  

  Воспитатели и специалисты устраивали тематические недели «В гости к природе», «Будем мы 

здоровы», «Неделя безопасности». Проводились конкурсы на лучшего чтеца стихов о лете, рисунков 

на асфальте, на лучшую постройку из песка.  

Педагоги ДОУ проводили спортивные мероприятия: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Весёлые 

старты», «Путешествие по тропе здоровья».  

Лето 2021 года детский сад встретил весёлым детским праздником «Здравствуй, Солнце! Здравствуй, 

Лето!», посвящённым Дню защиты детей. Дети проявили высокую активность и заинтересованность.      

Педагоги подошли к организации праздника творчески, в программу были включены игры с 

элементами командных и личных соревнований и эстафет. 

С целью повышения эффективности работы ДОУ по обучению правилам безопасного поведения на 

улицах, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма была организована и 

проведена «Неделя безопасности». Педагогами были проведены консультации для родителей, беседы 

для детей. Успешно организованы показ мультфильмов, кукольный театр и т. п.  

Состоялся конкурс рисунков на асфальте «Космические фантазии». Под весёлую музыку дети с 

энтузиазмом и интересом создавали свои шедевры на площадке детского сада, играли в игры, 

активно участвовали в конкурсах и танцевали. 

В рамках работы с родителями были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

подготовлена и помещена в родительские уголки наглядная агитация на темы: «Профилактика 

солнечного теплового удара», «Профилактики желудочно-кишечных заболеваний в летний период», 

«Организация закаливающих процедур», «Расписания занятий», «Режим дня на летний период». 

С целью развития совместного творчества взрослых и детей во всех возрастных группах 

организована и проведена выставка поделок из природного материала. 

В летний период 2 раза в неделю проводились музыкальные и 3 раза в неделю физкультурные 

занятия. Свободная деятельность включала в себя: изобразительное творчество, чтение, 

художественный труд. 

В течение лета соблюдался питьевой режим, вёлся контроль за перегреванием и переохлаждением 

организма детей, проводилось закаливание с помощью природных факторов. 

Выступили: воспитатель  Дмитриева Е.А., предложила признать работу летней оздоровительной 

кампании 2021 года в МБДОУ №20  удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 30  человек, «против» – 0 человек, «воздержались» – 0 человек. 

РЕШИЛИ: признать работу летней оздоровительной кампании 2021 года удовлетворительной. 

4. По четвёртому вопросу слушали заведующего, которая познакомила родителей с основными 

направлениями работы детского сада в 2021-2022 учебном году, рассказала об особенностях 

образовательного процесса в связи с введением ФГОС ДО, задачами воспитания и обучения на 

новый учебный год.  

Наталья Анатольевна представила родителям план работы на новый учебный год.  

Целью нашей деятельности является – создание условий для максимального развития детей, а также 

развития их творческого потенциала на основе формирования психоэмоционального развития и 

благополучия. Для достижения данной цели нами поставлены следующие задачи: 

1) Оптимизация оздоровительной деятельности в ДОУ: обеспечение эмоционального благополучия и 

удовлетворения духовных и физических потребностей детей; построение педагогического процесса 

на основе игровых педагогических технологий. 

2) Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями для обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3) Создать организационно-методические условия для внедрения ФГОС в ДОУ. Разработать 

планирующую и регламентирующую рабочую документацию в соответствии с ФГОС. 

4) Обогащение и совершенствование детской речи. 

5) Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

В настоящее время в МБДОУ №20  функционируют 3 разновозрастных группы общеразвивающей 

направленности дневного пребывания 10,5 часов. Воспитательно-образовательный процесс строится 

на программе, разработанной ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  
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