
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда» 

 

Общее родительское собрание  
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Протокол № 1 
 

Присутствовали: лист регистрации 

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

родителей и его воспитанников» 

Повестка дня: 

 

1. Итоги работы МОУ Детский сад № 254 за летний оздоровительный период. 

2. Ознакомление родителей с целями и задачами образовательного учреждения на 

новый учебный год. Основные аспекты взаимодействия ДОУ и семьи на 2019-2020  

учебный год.  

3. Организация работы по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

4. Информация об усилении комплексной безопасности и обеспечении 

антитеррористической защищенности в МОУ Детском саду № 254 и на его территории.  

5. Информация о предупреждении ДДТТ, вопрос коррупции.  

6. Разное. Организация питания в детском саду. 
 

СЛУШАЛИ: 

 

По первому вопросу выступила заведующий, Манина Н.А., которая представила 

повестку дня родительского собрания. 

Выступила: родитель (законный представитель) подготовительной группы № 4, Панкова 

М.С предложила принять повестку для родительского собрания в предложенном варианте. 

Заведующий вынесла предложение на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: Решения приняты открытым голосованием единогласно.  

За-100%, против-0%, воздержалось-0%. 

РЕШИЛИ: Принять повестку родительского собрания в предложенном варианте. 

Далее слушали заведующего Детского сада № 254 - Манину Н.А. с информацией 

об итогах работы образовательного учреждения в летний период. Она отметила, что 

работа  в летний период в детском саду строилась в соответствии с выполнением задач 

плана летней оздоровительной работы.  

В среднем летом Детский сад № 254 посещало 50 - 65  воспитанников во всех 

корпусах. Для обеспечения безопасной жизнедеятельности детей была проведена большая 

предварительная работа по созданию условий, организация питьевого режима; 

закаливающих процедур; безопасных условий пребывания детей в МОУ; формирование 

основ безопасного поведения и привычки к здоровому образу жизни; двигательного 

режима; познавательных тематических досугов; экспериментальной деятельности; 

занятий познавательного художественно-эстетического направлений. В летний период в 

МОУ Детский сад № 254 были организованы и проведены ремонтные работы в 

соответствии с санитарными нормами. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений МОУ 

Детский сад № 254 оснащена и обновляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

https://pandia.ru/text/category/povestki_dnya/


Особое внимание Наталья Александровна обратила на предстоящий период 

проведения воспитательно-образовательной работы педагогов с воспитанниками при 

поддержке и оказании всесторонней помощи со стороны родителей. 

 

По второму вопросу выступил старший воспитатель МОУ Детского сада № 254, 

Еркеева Е.М. Она познакомила родителей с задачами работы коллектива на новый 2019-

2020 учебный год, а также с формами работы с детьми; реализации образовательных 

областей, с запланированными мероприятиями на новый учебный год с участием 

педагогов, детей, родителей (законных представителей) – субботниках, конкурсах, 

выставках. Выразила благодарность от лица администрации МОУ за активное участие 

семей воспитанников, как в районных мероприятиях, так и в мероприятиях МОУ, за 

плодотворное и активное участие родителей (законных представителей) в жизни  

дошкольного учреждения. 

Елена Михайловна говорила о том, что в настоящее время в МОУ Детский сад 

№254 функционируют 15 групп общеразвивающей направленности и 6 групп 

компенсирующей направленности. Воспитательно-образовательный процесс строится на 

образовательной программе, разработанной МОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  
 

По третьему вопросу выступил заведующий отделом платных образовательных 

услуг, Панкова Н.В., которая представила вниманию родителей мультимедийную 

презентацию по ознакомлению с работой кружков дополнительного образования в разных 

корпусах:  

кружки художественно-эстетической направленности: «ДоМиСоль-ка»; «Веселый 

каблучок»; «Задоринки»; «Песочная Фея»; «Колобок»; «Ералаш»;  

кружки интеллектуальной направленности: «Учусь читать»; «АзБукиВеди»; «В 

мире живой природы»; «Радуга»; «Математические ступеньки»; «В мире математики»; 

«Веселая арифметика»; «Говорушки», «Логика и речь»; «Занимательная логика и речь»; 

«Юный математик»; «Занимательная математика»; «Учусь писать»; «Умелые ручки»; 

«Сосчитай-ка»; «Речевичок»; «Веселая математика»; «Писалочка»; «По дороге к Азбуке»; 

«В мире прекрасного».  

Работа кружков осуществляется на платной основе в период с 1 октября по 31 мая. 

Занятия ведутся опытными педагогами 2 раза в неделю во второй половине дня. 

 

По четвёртому вопросу слушали заведующего хозяйством, Казарцеву Т.В., 

которая ознакомила родителей с порядком контрольно-пропускного режима МОУ, с 

целью соблюдения безопасного пребывания детей на территории МОУ в период их 

нахождения в детском саду. Запасные выходы используются только в момент проведения 

эвакуации. 

Татьяна Викторовна напомнила родителям (законным представителям) о 

соблюдении правил техники безопасности при посещении дошкольного учреждения. Она 

сообщила присутствующим, что для входа (выхода) на территорию МОУ используется 

только центральная калитка с домофоном, калитка открывается при помощи специального 

ключа. Ежемесячно сотрудниками ООО «Система контроля» проводится техническое 

обслуживание калитки.  

Выступила: родитель (законный представитель) старшей группы № 1, Сунцова Н.В. с 

предложением о добровольном пожертвовании родителей всех возрастных групп на 

ежемесячное техническое обслуживание калитки.  

Заведующий хозяйством вынесла предложение на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: Решения приняты открытым голосованием единогласно.  

За-100%, против-0%, воздержалось-0%. 

РЕШИЛИ: Оплату технического обслуживания калитки осуществлять за счет средств 

добровольного пожертвования родителей. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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По пятому вопросу заведующий, Манина Н.А. сообщила о том, что в декабре 2008 

года в целях принят Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", устанавливающий основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений.  

   На сайте МОУ Детский сад № 254 создана страница "Противодействие 

коррупции", желающие могут ознакомиться с законодательными документами, 

документами МОУ о коррупции.  

Далее Наталья Александровна довела до присутствующих информацию по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, рассказала о профилактике 

ДДТТ в семье, о том, что ежедневно необходимо проводить с детьми «минутки 

безопасности» и об ответственности родителей за нарушения, совершаемые детьми в 

области дорожного движения. Манина Н.А. сообщила о выборе безопасного маршрута 

ребёнка от дома к дошкольному учреждению, о правилах поведения детей в автомобиле и 

о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде.  

 

По шестому вопросу слушали заведующего, Манину Н.А. об организации питания 

в МОУ Детский сад № 254. Наталья Александровна говорила о том, что процесс 

организации питания в детском саду основывается на нормативных и методических 

документах по питанию. Основным документом является СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация питания в детском саду находится на хорошем уровне, согласно 

утвержденного 20-ти дневного меню - питание разнообразное, проводится обязательная 

витаминизация третьего блюда. Между муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда» и ИП 

Стрельниковым А.В. заключен контракт по организации питания, который обязуется 

оказывать услуги общественного питания детей в соответствии с 20 дневным меню, с 

учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах детей всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов питания детей в 

дошкольных образовательных организациях.  

Члены бракеражной комиссии  по питанию систематически следят за закладкой 

продуктов питания, за порционированием блюд на группах, за санитарным состоянием 

пищеблока, за качеством продуктов питания. Поступающие в детский сад продукты 

питания имеют документы, подтверждающие качество и безопасность.  

Манина Н.А. уточнила, что организация питания детей в детском саду должна 

сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью в каждой возрастной 

группе МОУ Детский сад № 254 имеется «Меню», где педагоги информируют родителей 

о блюдах и граммах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду. Меню 

обновляется ежедневно.  

Далее заведующий МОУ Детский сад № 254 сообщила присутствующим о ряде 

вопросов, касающихся успешного проведения косметического ремонта здания и 

помещений детского сада; подготовки образовательного учреждения к  приемке  к новому 

учебному году без замечаний. Поблагодарила родителей за активное оказание  содействия 

дошкольному учреждению в решении насущных проблем. Ответила на все вопросы 

родителей по текущей деятельности и работе МОУ. 

 

Заслушав и обсудив все выступления, постановили: 

 

1. Принять к сведению информацию об итогах работы МОУ Детский сад № 254 за 

летний оздоровительный период.  

2. Родителям поддерживать педагогический коллектив в вопросах проведения 

воспитательно-образовательной работы и физкультурно-оздоровительного направления 
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