
Протокол  общего родительского собрания  

МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» 

№ 1 от 08.09.2021 года 

Присутствует: 42 человека 

 

«Организация деятельности Учреждения. Детский сад и семья: шаги навстречу» 

 

1. Работа ДОУ на современном этапе (отчет заведующего о результатах и перспективах 

развития Учреждения). 

2. Основные направления работы Учреждения.  Организация платных образовательных услуг 

в ДОУ в 2021-2022 учебном году. 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Выбор представителей родительской общественности в Совет Учреждения. 

5. Адаптация ребенка к детскому саду (педагог-психолог Ромашихина Г.В.). 

6. О ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории городского 

округа Тольятти. Медицинские вопросы (медицинская сестра Мамадалиева Ф.К.). 

7. Здоровое питание – ключ к здоровью ребенка  (заведующий Кирсанова Т.В., заведующий 

производством). Итоги анкетирования родителей о питании в детском саду (зам.зав. по ВМР 

Кузьмина С.П.).  

 

Практическая часть: 

Практические ситуации. 

Оформление альбома «Наши самые любимые блюда». 

Дегустация блюд. 

 

1. СЛУШАЛИ: заведующего Кирсанову Татьяну Витальевну о результатах и перспективах 

развития Учреждения. Она рассказала,  что было сделано в каждом корпусе к приемке  

2021-2022 учебного года, какие ремонтные работы проведены, какое оборудование 

приобретено и что планируется сделать и приобрести в 2021-2022 учебном году.  

Так же были освещены вопросы: 

 общая информация об Учреждении (количество корпусов, адреса, рабочий день, 

количество групп и т.д.); 

 оплата за детский сад; 

 правила перевода из корпуса в корпус и из детского сада в другой детский сад; 

 предоставление компенсации. 

Решение: принять информацию к сведению.  

Срок: 2021-2022 учебный год. 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя заведующего по воспитательной и методической работе 

Кузьмину С.П. Она обратила внимание родителей на приоритетные направления работы по 

воспитанию детей дошкольного возраста. Основной целью ее выступления было – 

совершенствование качества работы Учреждения при взаимодействии с родителями. 

Невозможно совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, не привлекая всех 

участников, в том числе родителей. Работа с родителями – сложная и важная часть 

деятельности педагога и Учреждения  в целом. Одной из задач ФГОС ДО является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Современные условия диктуют свои требования, заставляя быстро реагировать на 

пожелания родительского сообщества.  

Представители от каждого корпуса рассказали об организации платных образовательных 

услуг в 2021-2022 учебном году (правила оказания платных образовательных услуг в 

Учреждении, категории семей, которым были предоставлены льготы в размере 20 % по 

оплате  платных образовательных услуг). 

Решение: активизировать систему методической работы в Учреждении  с целью 

повышения профессионального мастерства педагогов в вопросе взаимодействия  ДОУ и 

семьи. Организовать платные образовательные услуги. 



Срок: 2021-2022 учебный год.  

Ответственные: заместители заведующего по воспитательной и методической работе.  

 

3. СЛУШАЛИ: Старшего инспектора по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу 

Тольятти о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Она привела 

статистику происшествий с участием дошкольников по городу Тольятти; напомнила 

родителям о правилах перевозки детей дошкольного возраста в автокреслах, о правилах 

езды на велосипеде. Родителям был предложен к просмотру видеосюжет «Это же ребёнок!». 

Решение: принять рекомендации инспектора по пропаганде ОГИБДД УМВД к сведению. 

Срок: постоянно. 

Ответственные: заместители заведующего по воспитательной и методической работе, 

родители.  

 

4. Были предложены кандидатуры от родительской общественности в Совет Учреждения: 

Федорова Д.С., Малыгина Т.А., Закирова М.Г., Колесникова Е.А., Дорофеева Н.А. 

Решение: принять данные кандидатуры от родительской общественности в Совет 

Учреждения.  

Срок: 2021-2022 учебный год. 

 

5. СЛУШАЛИ: педагога-психолога Ромашихину Г.В. рассказала об особенностях адаптации 

ребенка к детскому саду. 

Решение: информацию принять к сведению. 

 

6. СЛУШАЛИ: медицинскую сестру Мамадалиеву Ф.К. Рассказала о ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории городского округа 

Тольятти, напомнила об ограничительных мерах, а также об условиях строгого соблюдения 

санитарных требований при придоставлении образовательных услуг.Обратила внимание 

родителей на содержание медицинской карты при зачислении ребенка в детский сад, 

наличие прививок. 

    Решение: информацию принять к сведению, довести до сведения родителей. 

Срок: до 24.09.2021. 

 

7. СЛУШАЛИ: заведующего Кирсанову Татьяну Витальевну. Напомнила об оплате, 

взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми. Необходимо руководствоваться 

постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.05.2019 № 1428-п/1 «Об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

Питание организует оператор питания ЗАО «КШП Дружба». 

В соответствии с требованиями СанПиН вся поставляемая продукция сопровождается 

сертификатами и удостоверениями  качества, ветеринарными справками. Медицинская 

сестра Мамадалиева Ф.К. акцентировала внимание родителей на правильном питании детей, 

а именно исключить из рациона чипсы и т.д. Заместитель заведующей по воспитательной и 

методической работе Кузьмина Светлана Петровн  познакомила с результатами 

анкетирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


