
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 29 г.  Ейска МО Ейский район 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ ДСКВ № 29 г.Ейска 

МО Ейский район 

Н.И.Сахно 

     

                        ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ № 1 

Тема: "Обеспечение безопасных условий пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении". 

                                                                                        "28" сентября 2018года 

 

Цель: организация совместной работы сотрудников ДОУ  и родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 

Повестка дня: 

1. Выступление заведующего МБДОУ ДСКВ №29 Г.Ейска МО Ейский 

район Н.И.Сахно  "Готовность детского сада к новому учебному году". 

2. Выступление старшего воспитателя Медведевой С.А. "Задачи детского 

сада на 2018-2019 учебный год". 

3. Выступление заведующего МБДОУ ДСКВ №29 Г.Ейска МО Ейский 

район Н.И.Сахно "Меры обеспечения безопасности детей дошкольного 

возраста". 

4. Отчет старшего воспитателя Медведевой С.А. о работе по обеспечению 

безопасности детей дошкольного возраста в ДОУ в 2017-2018 учебном году. 

Планирование работы по обеспечению безопасных условий пребывания детей в 

ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

5. Выступление заведующего МБДОУ ДСКВ №29 Г.Ейска МО Ейский 

район Н.И. Сахно "Антитеррористические мероприятия в совместной работе 

сотрудников ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников". 

6. Ознакомление родителей (законных представителей) с положением от 

29.04.2014 г. "О возможности, порядке и условиях внесения физическими 

лицами и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 

взносов МБДОУ ДСКВ № 29 г.Ейска МО Ейский район". 

7. Выборы нового состава родительского комитета. 

 

 

 

 

 



   ПРОТОКОЛ № 1                                                                                                      

общего родительского собрания МБДОУ ДСКВ № 29 г.Ейска  

МО Ейский район 

 

Тема: "Обеспечение безопасных условий пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении". 

                                                                                        "28" сентября 2018года 

Председатель: заведующий МБДОУ ДСКВ № 29 г.Ейска МО Ейский район 

Н.И.Сахно 

Секретарь: Чечётенко Т.Ю. 

Присутствовали: старший воспитатель Медведева С.А., родители (законные 

представители) воспитанников: 69 человек. 

 

Повестка дня: 

1. Выступление заведующего МБДОУ ДСКВ №29 Г.Ейска МО Ейский 

район Н.И.Сахно  "Готовность детского сада к новому учебному году". 

2. Выступление старшего воспитателя Медведевой С.А. "Задачи детского 

сада на 2018-2019 учебный год". 

3. Выступление заведующего МБДОУ ДСКВ №29 Г.Ейска МО Ейский 

район Н.И.Сахно "Меры обеспечения безопасности детей дошкольного 

возраста". 

4. Отчет старшего воспитателя Медведевой С.А. о работе по обеспечению 

безопасности детей дошкольного возраста в ДОУ в 2017-2018 учебном году. 

Планирование работы по обеспечению безопасных условий пребывания детей в 

ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

5.Выступление заведующего МБДОУ ДСКВ №29 Г.Ейска МО Ейский 

район Н.И.Сахно "Антитеррористические мероприятия в совместной работе 

сотрудников ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников" 

6. Ознакомление родителей (законных представителей) с положением от 

29.04.2014 г. "О возможности, порядке и условиях внесения физическими 

лицами и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 

взносов МБДОУ ДСКВ № 29 г. Ейска МО Ейский район". 

7. Выборы нового состава родительского комитета. 

 

Ход: 

1. По первому вопросу слушали заведующего Н.И.Сахно. Она рассказала о 

тех важных вопросах, которые стоят в этом году перед коллективом ДОУ: 

готовность детского сада к новому учебному году, родительской плате, 

правилах внутреннего распорядка детского сада. В конце августа вся 

администрация ДОУ совершили производственный обход детского сада, чтобы 

оценить готовность групповых помещений к новому учебному году (в  этом 

году у нас открылась еще одна группа компенсирующей направленности 



(логопедическая группа). Проверяли соответствие материалов возрастным, 

психологическим особенностям детей, разнообразие игрового материала, 

оформление групп, соблюдение норм СанПиН в группах и на пищеблоке. Нас 

очень радует, что на пищеблоке сделан капитальный ремонт, установлено новое 

современное оборудование. Что касается родительской платы, с 1 сентября 

2018 года оплата за содержание детей в детском саду составляет 88 рублей, 

начисляется на основании табеля учета посещаемости детей, оплачивается весь 

период нахождения ребенка в списках воспитанников за исключением случаев, 

если ребенок отсутствовал по болезни или по заявлению родителей. Просьба  к 

родителям: вносить родительскую плату не позднее    15  числа расчетного 

месяца по извещению-квитанции. Если у кого есть вопросы по оформлению 

компенсации части родительской платы, заявление на возврат вам поможет 

сделать наш делопроизводитель Тарасова Ольга Владимировна. 

2. По второму вопросу заслушали  старшего воспитателя  Медведеву С.А. 

Она напомнила родителям, что в Федеральном законе об образовании есть 

слова: "Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 

раннем детском возрасте. Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития 

этих детей в помощь семье действует сеть дошкольных образовательных 

учреждений". На установочном педсовете мы проанализировали 

образовательные задачи прошлого года и составили задачи на новый учебный 

год:  

1. Продолжать работу по приобщению детей к истории и культуре Кубани 

и родного города Ейска.  

2. Продолжать развивать коммуникативные способности детей по 

средствам метода проектной деятельности. Планируем организовать разные 

проекты: длительные и краткосрочные, с привлечением Вас. 

3. По третьему вопросу слушали заведующего Н.И.Сахно. Она рассказала 

родителям о мерах обеспечения безопасности детей дошкольного возраста: о 

необходимости постоянного контроля и присмотра со стороны взрослых;  о 

том,  что необходимо  сопровождать дошкольников в ДОУ и лично встречать 

(забирать) их из дошкольного учреждения, что запрещается оставлять детей без 

присмотра, особенно в условиях современного общества: что родителями 

должны (дополняя работу педагогов) проводиться дома беседы, игры или 

обеспечиваться просмотр детских фильмов или мультфильмов по теме 

безопасности дома, на улице, на дороге: о роли личного примера родителей в 

формировании модели безопасного поведения у детей. 

4. По четвертому вопросу выступила старший воспитатель Медведева С.А. 

Она рассказала  родителям о работе педагогического коллектива по 

обеспечению безопасности детей в ДОУ в 2017-2018 учебном году и о 

мероприятиях, запланированных на 2018-2019 учебный год. Попросила 

родителей  принимать активное участие в мероприятия, проводимых в ДОУ. 



5. По пятому  вопросу слушали заведующего Н.И.Сахно. Наталья 

Ивановна рассказала о необходимости сотрудничестве педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников в реализации мероприятий по 

антитеррористической деятельности, о возможных мерах против терроризма, 

которые могут предпринять сотрудники ДОУ, родители (законные 

представители) детей. 

6. По шестому вопросу выступил заведующий МБДОУ ДСКВ № 29 г. 

Ейска МО Ейский район Сахно Н.И. Она ознакомила родителей (законных 

представителей) воспитанников с положением от 29.04.2014 года "О 

возможности, порядке  и условиях внесения физическими лицами и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов 

МБДОУ ДСКВ № 29 г.Ейска МО Ейский район" Наталья Ивановна подробно 

раскрыла общие положения, порядок привлечения, учета и расходования 

пожертвований, отметила, что отчет о расходовании средств ежегодно 

представляется в публичном докладе. Ознакомила родителей с  договора 

благотворительного пожертвования. 

7. По седьмому вопросу выступил с сообщением председатель 

родительской общественности  Карамушка Т.В. 

Предложила выбрать в  новый состава родительского комитета: 

Председателем Макарчук С.Н. (вторая группа раннего возраста). 

В члены родительского комитета: Птащенко М.Ф. – младшая группа, 

Остапенко О.М. – средняя группа, Сазонову В.В.- старшая группа, Гончарову 

И.Р. – подготовительная к школе группа, Бритвина О.Г. – старшая 

логопедическая группа, Бородина Т.Е. – подготовительная к школе группа 

логопедическая. 

 

              Решение общего собрания: 

1. Принять к исполнению правила для родителей. 

2. Педагогам и родителям осуществлять взаимодействие друг с другом, 

стремясь к    выполнению главной задачи — созданию благоприятных условий 

для образования детей в сложившемся коллективе. 

3. Принять меры по обеспечению безопасности детей дошкольного возраста в 

соответствии с рекомендациями, предложенными заведующим МБДОУ ДСКВ 

№ 29 г. Ейска МО Ейский район Сахно Н.И. 

4. Родителям (законным представителям) воспитанников обеспечить активное 

участие в реализации мероприятий ДОУ, направленных на обеспечение 

безопасных условий пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении в рамках совместной деятельности с педагогами групп, так и в 

самостоятельной (домашней) работе с детьми в данном направлении. 

5. Сотрудникам ДОУ обеспечить, а родителям (законным представителям) 

воспитанников принять активное участие в реализации мер по 

антитеррористической деятельности. 

6. Осуществлять внесения физическими лицами и (или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых взносов, в соответствии с положением 

от 29.04.2014года "О возможности, порядке и условиях внесения физическими 



лицами и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 

взносов МБДОУ ДСКВ № 29 г. Ейска МО Ейский район". 

7. Председателем родительского комитета детского сада избрать: Макарчук 

С.Н. Утвердить родительский комитет в следующем составе: 

Птащенко М.Ф. – младшая группа, Остапенко О.М. – средняя группа, Сазонову 

В.В.- старшая группа, Гончарову И.Р. – подготовительная к школе группа, 

Бритвина О.Г. – старшая логопедическая группа, Бородина Т.Е. –

подготовительная к школе группа логопедическая. 

 

 

 Председатель: заведующий МБДОУ ДСКВ № 29 г.Ейска МО Ейский район 

Н.И.Сахно  _____________ 

Секретарь: Т.Ю.Чечётенко_______________ 

Старший воспитатель: С.А.Медведева ______________ 
 
 

 


