
Протокол Общего родительского собрания МБДОУ "ДС № 1"

Тема: «Итоги работы и перспективы развития ДОУ № 1»

Протокол № 1 
Время: 17.30
Место проведения: музыкальный зал
Ведущий собрания: Е.В. Осипчук -  заведующий ДОУ
Всего присутствовал

8 сентября 2017г.

Председатель:
Секретарь:

Повестка дня:
1. Отчет родительского Совета ДОУ о работе за год.
2. Выборы председателя, секретаря общего родительского собрания.
3. Отчет гл. бухгалтера Зимакиной-Белобородовой И.П. об административно- 

хозяйственной деятельностью ДОУ за 2016 финансовый год.
4. Отчет о ЛОП.
5. Выступление старшего воспитателя Фоменко Л.В. о Плане работы коллектива детского 

сада на 2017-2018 учебный год.
6. О профилактике правонарушений, жестокого обращения с детьми.
7. Об усилении мер антитеррористической безопасности.

1. СЛУШАЛИ: Отчет председателя родительского Совета ДОУ " ^  г
_________________  У ' .

Традиционно, ъ течецйе года было запланировано 2 общих родительских собраний.
Повестка, как правило, очень насыщенная, известна всем членам Совета заранее, что позволяет 
принимать обдуманные и действенные решения. Собрания протоколировались. О решениях 
Совета родителей информировались все родители и педагоги детского сада через сообщения на 
стендах, родительских собраниях в группах, на сайте ДОУ.

За период 2016-2017г. рассматривался ряд важных вопросов, касающиеся реализации 
стратегии жизнедеятельности образовательного учреждения. В сентябре ознакомились и 
утвердили план работы ДОУ на 2016-2017 уч. год, утвердили председателя и секретаря, 
ознакомились с актом готовности ДОУ к новому учебному году, обсудили замечания и 
рекомендации комиссии, утвердили содержание и форму проведения Самообследования ДОУ. 
На втором общем родительском собрании рассматривался вопрос о подготовке и проведении 
ЛОП для детей, об итогах деятельности ДОУ за 2016-2017 уч.г., согласовали локальные акты 
учреждения. Также по результатам отчета медсестры, обсудили результаты контроля за 
соблюдением здоровых и безопасных условий пребывания детей в ДОУ. В течение года 
рассматривали конфликтные ситуации: жалобы, заявления, предложения от родителей, 
педагогов, работников ДОУ, привлекали родителей к сотрудничеству с ДОУ, работали в поиске 
и привлечении внебюджетных средств, ходатайствовали о награждении работников.

Родительский совет обеспечивал посильное взаимодействие всех родителей с 
администрацией ДОУ, информировал родителей обо всех новшествах в ДОУ, о выполнении 
локальных актов ДОУ, выполнении муниципального задания на услуги дошкольного 
образования в целом.

Таким образом, созданный Совет родителей обеспечил:
- открытый характер управления;
- более широкое вовлечение родительской общественности;
- регулирование отношений, возникающих между участниками воспитательно
образовательного процесса.

РЕШИЛИ: информацию о деятельности общего родительского комитета принять к 
сведению, данную работу считать удовлетворительной. Приняли: единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Заведующего ДОУ Осипчук Е.В., которая предложила для ведения 
собрания выбрать председателя и секретаря общего родительского собрания, а также 
избрать новый состав родительского Совета ДОУ.



Были предложены кандидатуры:
секретарь___________________
председатель________________
Состав родительского Совета:_

РЕШИЛИ: принять единогласно.
2. СЛУШАЛИ: Заведующего ДОУ Осипчук Е.В. Она познакомила родительскую 
общественность с отчетом о проведении летне-оздоровительного периода. Поблагодарила 
родителей за понимание и плодотворное сотрудничество. Отметила, что в этот ЛОП 71% 
воспитанников оздоровились совместно с родителями, т.е. за 3 летних месяца больше половины 
дошкольников отдохнули с родителями в отпуске, что должно положительно сказаться на 
здоровье детей в последующий осенне-зимний период

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. Приняли: единогласно.
3. СЛУШАЛИ: Гл. бухгалтера Зимакину-Белобородову И.П., которая ознакомила родительскую 
общественность с административно-хозяйственной деятельностью ДОУ за 2016 финансовый 
год (доклад прилагается).

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. Приняли: единогласно.
4. СЛУШАЛИ: Старшего воспитателя Фоменко Л.В. В своём выступлении она рассказала о 
годовых задачах на новый учебный год, о запланированных мероприятиях по каждой годовой 
задаче, таких как:
Задачи образовательной работы МБКДОУ «ДС № 1» на 2017-2018 учебный год:

1. «Создание организационно-методических условий для внедрения современных подходов 
и передовых педагогических технологий в образовательный процесс ДОУ».

2. «Формирование экологической культуры дошкольников через внедрение в практику ДОУ 
системно-деятельностного подхода к организации работы по экологическому образованию 
воспитанников »

Обоснование постановки первой годовой задачи
Современный педагог должен уметь работать с современными средствами обучения. 

Применение современных образовательных технологий повышает не только социальный, но и 
профессиональный статус воспитателя, который идет не только в ногу со временем, но и со 
своими воспитанниками. Необходимость использования новых технологий определяется 
изменением требования государства к системе образования. Технологии, используемые в 
профессиональной деятельности, направлены на формирование и всестороннее развитие 
личности ребенка, способствуют достижению поставленных перед педагогом целей и задач. 
Поэтому коллектив детского сада принял решение реализовать в ДОУ следующую годовую 
задачу:
«Создание организационно-методических условий для внедрения современных подходов

и передовых педагогических технологий в об]разовательный процесс ДОУ»
Методические мероприятия.

Виды и содержание управленческой деятельности
Срок и 

исполнители
Ожидаемый

результат

Педсовет № 1 «Установочный»
Тема: «Приоритетные задачи педагогической деятельности 
МБДОУ на новый 2017-2018 учебный год».
Цель: знакомство педагогов с итогами деятельности ДОУ за 
летний период, принятие и утверждения плана деятельности 
ДОУ на новый учебный год. Выявить уровень 
профессиональной подготовленности педагогов, развивать 
сплоченность, умение работать в команде, аргументировано 
отстаивать свою точку зрения.

Протокол педсовета

Материалы и 
решение 

педагогического 
совета

Выступление
медсестры

Педсовет № 2
Тема: «Внедрения современных подходов и передовых 
педагогических технологий в образовательный процесс ДОУ» 
Цель: систематизировать знания педагогов о педагогических

Ноябрь 2017г.
Зам. зав. по 

МВР/ОМР, ст. 
воспитатель

Протокол педсовета

Материалы и 
решение



дправленности) МВР/ОМР
Эрганизовать работу д а н н ы х  кружков в рамках 
дополнительных платных образовательных услуг с учётом 
запросов родителей воспитанников

Апрель-май
2018г.

Зам. зав. по 
МВР/ОМР, ст. 
воспитатель, 

руководители 
кружков

Реализация 
программ по 

допобразованию

Создать условия для участия воспитанников и педагогов 
МБДОУ в муниципальных, дистанционных интернет- 
конкурсах, проектах, мероприятиях и др.

В течение 
года.

Зам. зав. по 
МВР/ОМР, ст. 
воспитатель, 

педагоги ДОУ

Свидетельства,
дипломы,

благодарственные
письма,

сертификаты,
публикации

Обогатить развивающую предметно-пространственную 
среду групп и кабинетов МБДОУ учебным, игровым, 
наглядным (демонстрационным и раздаточным) 
оборудованием, учебной и методической литературой по 
естественнонаучному, математическому и техническому 
образованию дошкольников

В течение 
года. 

Заведующий, 
зам. зав. по 

АХЧ, педагоги

Приобретение 
нового 

оборудования, 
дидактического и 

игрового материала

На официальном сайте ДОУ разместить блок «Наши 
достижения» в части успешного участия в различных 
мероприятиях

Декабрь 2017г. 
Ст.

воспитатель, 
педагоги ДОУ

Информация о 
достижениях 

воспитанников и 
педагогов

Педсовет № 4 «Итоговый»
Цель: определить эффективность реализации основных задач 
педагогическим коллективом;
выявить и проанализировать проблемы воспитательно
образовательной работы во всех возрастных группах; 
обозначить основные направления (задачи) на следующий 
учебный год;
утвердить план работы на летний оздоровительный период

Май 2018г. 
Зам. зав. по 

МВР/ОМР, ст. 
воспитатель, 

педагоги ДОУ

Протокол педсовета

Материалы и 
решение 

педагогического 
совета

Обоснование постановки второй годовой задачи

В настоящее время экологическое воспитание, как никогда, является одной из 
актуальных проблем современности. Чтобы сохранить природу на планете, нужны 
экологически образованные и воспитанные люди. «Здоровье нации зависит от того, какой мы 
оставим природную среду обитания своим потомкам», - заявил Дмитрий Медведев, выступая с 
Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. По мнению Дмитрия Медведева, 
«решающую роль в охране окружающей среды должно сыграть гражданское общество», при 
этом чрезвычайно важную роль приобретают экологическое образование и воспитание 
подрастающего поколения. И первые основы экологической культуры должны закладываться в 
дошкольном детстве.

В ФГОС ДО большое внимание уделяется проектной и исследовательской деятельности 
ребенка — дошкольника как один из факторов предпосылок к учебной деятельности на 
школьном этапе. На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, 
которое направлено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников 
интереса и потребности к активной созидательной деятельности. Основная идея системно - 
деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети 
«открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Задача 
учителя при введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно 
объяснить, показать и рассказать. Целью деятельностного подхода является воспитание 
личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом -  быть хозяином своей 
деятельности, значит: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты.

Поэтому в 2017-2018 учебном году педагогическим советом решено в целях 
формирования основ экологической культуры у дошкольников, использовать внедрение в



технологиях, их разновидностях и особенностях, внедрение 
передовых педагогических технологий в воспитательно
образовательный процесс ДОУ, повышение профессионального 
уровня педагогов.
Задачи: разработать систему педагогических мероприятий, 
направленных на систематизацию знаний о педагогических 
технологиях; внедрить в воспитательно-образовательный 
процесс ДОУ современные педагогические технологии

педагогического
совета

Выступления
педагогов

(презентации)

Городской семинар-практикум «Новые подходы к 
использованию классических развивающих игр в 
образовательном процессе ДОУ»
Цель: сформировать у педагогов мотивацию, направленную на 
освоение новых знаний, осмысление необходимости и 
возможности применения игровых технологий как показателя 
педагогической компетентности современного педагога. 
Задачи:
- развитие интеллектуальной и творческой активности 
педагогов;
- обучение педагогов методам применения игровых 
инновационных технологий;
- повышение профессиональной компетентности воспитателей 
через использование инновационных игровых технологий при 
организации работы с детьми;
- знакомство с игровыми развивающими технологиями: 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, «блоки 
Дьенеша», «палочки Кюизенера», поисково-творческие задачи 
А. Зака и другие и их применением в разных формах работы в 
детском саду

Март 2018г. 
Зам. зав. по 

МБР, ст. 
воспитатель

Учебно
методический 

комплекс 
образовательной 

программы 
семинара, доклады/ 

презентации 
педагогов

Формирование библиотеки электронных носителей для 
педагогов по проблеме
-  методические рекомендации;
-  авторские разработки;
-  сценарии проектов, праздников, фестивалей, конкурсов и 

пр.

В течение 
года.

Зам. зав. по 
МВР/ОМР, ст. 
воспитатель

Электронная 
библиотека для 

педагогов. 
Каталог 

рекомендуемой 
литературы

Работа творческой группы по разработке методических 
рекомендаций, сценария проведения открытого городского 
семинара-практикума «Современные подходы и передовые 
педагогические (игровые) технологии в образовательном 
процессе ДОУ»

В течение 
года. 

Зам. зав. по 
МВР, ст. 

воспитатель

Программа 
проведения 

мероприятия, 
утверждённая 

руководителем ДОУ
Консультации:
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проектной деятельности;
- технология исследовательской деятельности;
- информационно-коммуникационные технологии;
- личностно-ориентированные технологии;
- технология портфолио дошкольника и воспитателя;
- игровая технология;
- технология «ТРИЗ» и др.

В течение 
года.

Зам. зав. по 
МВР/ОМР, ст. 

воспитатель

Тексты
консультаций

Реализация образовательного проекта «Промышленный 
туризм для дошколят» с целью знакомства с профессиями 
горожан, приобщения к труду взрослых, мотивации к 
осознанному выбору профессии

В течение 
года.

Зам. зав. по 
МВР/ОМР, ст. 

воспитатель

Экскурсии на 
предприятия города 

детей 
подготовительных 

групп
Получить лицензию на осуществление дополнительных 
образовательных (общеразвивающих) программ:
- «LEGO-бюро» (технической направленности);
- «Лаборатория чудесных превращений» (естественнонаучной

Февраль- 
апрель 2018г. 
Заведующий, 
зам. зав. по

Лицензия на 
допуслуги



практику системно-деятельностный подход к организации работы по экологическому 
образованию воспитанников.

ЦЕЛЬ: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах
использования системно-деятельностного подхода к организации работы по экологическому 
образованию воспитанников.
ЗАДАЧИ: Создать в ДОУ условия, отвечающие критериям системно-деятельностного подхода
и способствующие формированию экологической культуры дошкольников. Внедрить в 
практику ДОУ такую форму образовательной деятельности как экологическая акция.

«Формирование экологической культуры дошкольников через внедрение в практику 
ДОУ системно-деятельностного подхода к организации работы по экологическому

образованию воспитанников»

Методические мероприятия.
Виды и содержание управленческой деятельности

Срок и 
исполнители

Ожидаемый
результат

Педсовет №3 в форме деловой игры «Системно
деятельностный подход как основа формирования 
экологической культуры дошкольников»
Задачи:
- повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов в вопросах использования системно
деятельностного подхода к организации работы по 
экологическому образованию воспитанников;
- внедрение в практику ДОУ такой формы образовательной 
деятельности как экологическая акция;
- создание в ДОУ условий, отвечающих критериям системно
деятельностного подхода и способствующих формированию 
экологической культуры дошкольников

Февраль 2018г.
Зам. зав. по 

МВР/ОМР, ст. 
воспитатель

Протокол педсовета

Материалы и 
решение 

педагогического 
совета

Выступления
педагогов

(презентация)

Работа творческой группы «ЭКОЛОГиЯ»

В течение 
года.

Зам. зав. по 
МВР/ОМР, ст. 
воспитатель, 

педагоги ДОУ

- Экологизация 
территории ДОУ: 

экологическая 
тропа, метео
площадка с 

методическим 
сопровождением;

- Разработка 
системы

культурно
досуговых 

мероприятий 
экологического 

характера 
(праздники, 

досуги, 
развлечения, 

викторины и т.п.);
- Обобщение 

педагогического 
опыта в сборник

Формирование библиотеки электронных носителей для 
педагогов по проблеме
-  методические рекомендации;
-  авторские разработки;
-  сценарии проектов, праздников, фестивалей, конкурсов и 

пр.

В течение 
года.

Зам. зав. по 
МВР/ОМР, ст. 
воспитатель, 

педагоги ДОУ

Электронная 
библиотека для 

педагогов. 
Каталог 

рекомендуемой 
литературы

Школа педагогического мастерства:
- Мастер-класс для педагогов и родителей «Знакомство с

В течение 
года.

Разработка и 
реализация



комнатными растениями и уход за ними»
- Педагогическая гостиная совместно с родителями «Как 
научить ребенка любить природу?»
- Деловая игра «Способы экологизации образовательного 
пространства ДОУ »

Зам. зав. по 
МВР, ст. 

воспитатель

экологических 
акций «Посажу 

росточек - выращу 
цветочек», 

«Покормите птиц 
зимой», «Наш 

веселый огород 
людям пользу 

принесет» 
(совместно с 
родителями), 
тематических 

недель по экологии 
(по комплексно
тематическому 
планированию 

НОД)
Консультации:
- на основе презентации «Система экологического образования 
в ДОУ как целостный педагогический процесс»;
- Экологические игры для дошкольников;
- Что мы знаем об экологии?
- Природа -  семья -  ребенок!
- Экологическое воспитание детей дошкольного возраста;
Как организовать прогулки-походы за территорию детского 

сада? и др.

В течение 
года.

Зам. зав. по 
МВР/ОМР, ст. 

воспитатель

Тексты
консультаций

Тематический контроль «Осуществление системно
деятельностного подхода к организации работы по 
экологическому образованию воспитанников ДОУ»

Ноябрь- 
декабрь 2017г. 

Зам. зав. по 
МВР, ст. 

воспитатель

Программа контроля 
Аналитическая 

справка

РЕШИЛИ: Принять план работы на новый учебный год без изменений. Активно принимать 
участие в мероприятиях, организованных в детском саду. Приняли: единогласно.

Решения общего родительского собрания:
1. Принять к сведению Отчет о работе родительского комитета ДОУ за 2016-2017 учебный год.
2. Утвердить список членов родительского комитета, выбранных на групповых родительских 
собраниях: / /
-Председатель родительского комитета: М/тх
Члены родительского комитета: п и / и  'Ca-Lc/il О. $

&  .■ 'f t? . . /С>. а . , у

( * .  •

Принимать активное участие в жизни детского сада.
3. Принять к сведению выступление гл. бухгалтера об административно-хозяйственной работе 
ДОУ за 2016 год.
4. Принять план работы педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год. Активно 
принимать участие в мероприятиях, организованных в детском саду.

Председатель:____

Секретарь:


