
ПРОТОКОЛ № 1 

Общего родительского собрания МБДОУ № 95 

«Детский сад и семья: пути взаимодействия» 

 

от 15.09.2021 года 

 

Председатель: Дмитриева С.Ю. 
Секретарь: Зайцева В.Е. 
 

Присутствовали: 94 родителя (законного представителя)  
Приглашены:  6 сотрудников МБДОУ № 95, 

2 руководителя детских студий.  

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
 

1. Об итогах деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 95 комбинированного вида» за 
2020 – 2021 учебный год 

(выступление Пастуховой И.О., заведующего). 

2. Об организации образовательного процесса в детском саду в новых условиях.  

(выступление Прокопьевой С.Г., старшего воспитателя). 
3. О психолого-педагогическом сопровождении воспитанников МБДОУ. 

(информация  Встовской С.В., учителя-логопеда, члена ППк, 
Гуровой Т.В., педагога-психолога). 

4. О взаимодействии МБДОУ с детской школой танцев «Prodance» и детской 
футбольной академией «Форвард» в направлении предоставления платных 
образовательных услуг  

(информация  Рыженковой А.И., руководителя детской школы танцев «Prodance», 
Тюрина М.И., директора спортивной школы «Форвард»). 

5. О взаимодействии детского сада и семьи в создании условий для развития 
воспитанников МБДОУ. 

(выступление Грищенко В.Н., председателя РК МБДОУ № 95). 
6. О предоставлении компенсации части родительской платы за детский сад  

(информация Карасевой М.В., делопроизводителя). 
7. Выборы представителей родителей в Общий Родительский комитет МБДОУ № 

95. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 
Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, Общее родительское собрание приняло 

решение:  
1. Формировать активную родительскую позицию в реализации образовательных 
программ, в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в 
дошкольном возрасте.  
Ответственные: педагоги МБДОУ. 
Срок исполнения: постоянно. 
2. В случае ограничительных мероприятий в условиях сложившейся эпидемиологической 
ситуации родителям с детьми использовать формат онлайн-общения с педагогами 
МБДОУ. 
3. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми, 
родителям воспитанников принимать активное участие в образовательном процессе, 



выполнять рекомендации специалистов МБДОУ по итогам индивидуального 
обследования детей. 
Ответственные: родители воспитанников. 
Срок исполнения: постоянно. 
4. Предоставить возможность заинтересованным родителям посетить пробные занятия для 
детей преподавателей детской школы танцев «Prodance» и детской футбольной академии 
«Форвард».  
Ответственные: педагоги МБДОУ. 

Срок исполнения:   30.09.2021 – занятия футбольной академии, 

29.09.2021 – занятия детской школы танцев. 

5.1. Общему Родительскому комитету МБДОУ № 95 составить смету расходов 
благотворительных пожертвований на осуществление приоритетных направлений 
развития детского сада. 
Ответственные:  члены Родительского комитета МБДОУ. 
Срок исполнения: октябрь 2021г. 
5.2. Внебюджетные средства и благотворительные пожертвования родителей, полученные 
в 2021 – 2022 уч.г., и приобретаемые на эти средства услуги, имущество оформлять 
договором пожертвования, актом приема-передачи имущества с последующим 
оприходованием по акту учета и постановки на баланс МБДОУ № 95 имущества. 
Ответственные: члены Родительского комитета МБДОУ. 
Срок исполнения: в течение 2021-2022 уч. г. 
6. Родителям, имеющим право на компенсацию части родительской платы за детский сад, 
предоставить подтверждающие документы делопроизводителю для оформления и 
передачи пакета документов в Централизованную бухгалтерию. 
Срок – не позднее 25 числа каждого месяца. 
7. Делегировать в состав Общего Родительского комитета МБДОУ № 95 представителей 
от родительской общественности следующих групп:  
- 01 группа Теремок – Ростовых Анастасию Андреевну, 
- 02 группа Знайки – Водянову Елену Владимировну,  
- 07 группа Почемучки – Дябкину Татьяну Владимировну. 

 

 

Проголосовали за решение:  «за» - 94 родителя,  «воздержались» - 0,  «против» -0. 

 

 

 

Председатель:     С.Ю. Дмитриева 

 

Секретарь:      В.Е. Зайцева 

 


