
Протокол Общего родительского собрания МБДОУ ИДС № 1"

Тема: «Отчет администрации ДОУ по результатам работы учреждения за 2017 финансовый
год»

Протокол № 2 14 декабря 2017г.
Время: 17.30
Место проведения: музыкальный зал (здание № 3)
Ведущий собрания: Е.В. Осипчук -  заведующий ДОУ 
Всего присутствовало: 27 человек 
Председатель: Первухина Екатерина Николаевна 
Секретарь: Слепова Елена Игоревна

Повестка дня:
1. Отчет администрации ДОУ по результатам работы учреждения за 2017 финансовый год. 

Перспективы развития ДОУ на 2018 год.
2. Задолженность родителей (законных представителей) за содержание ребенка в ДОУ.
3. Выборы членов инициативной группы из числа родительской общественности для 

контроля качества организации питания в ДОУ.
4. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Заведующего ДОУ Осипчук Е.В., которая рассказала о финансировании 
учреждения из областного и местного бюджета (доклад и презентация прилагаются). Подробно 
остановилась о приобретениях детского сада для пополнения развивающей образовательной 
среды, как групп, так и специализированных кабинетов ДОУ, а именно: развивающие игры 
Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки Кюизнера, также в рамках программных мероприятий 
были приобретены:
- сенсорное оборудование -  82 912,50 руб.;
- цифровая лаборатория -  97 510,00 руб.
- развивающий набор Жизнь на Земле в лотке с крышкой и ложементом- 10 447, 50 руб.;
- мебель для лаборатории (столы, стулья) -  42 030, 00 руб.;
- оборудование для кабинета логопеда -  66 000, 00 руб.;
- логопедический тренажер -  53 000, 00 руб.;
- ЛЕГО-конструкторы -  87 567, 42 руб.;
- ТИКО-конструкторы -  82 140, 00 руб.;
- интерактивное оборудование -  106 809, 70 руб.

Данные приобретения были в основном для групп детского сада.
В следующем году планируется закупка различных развивающих игр, пособий и пр. для 

детей ясельного возраста. Администрация ДОУ совместно с воспитателями стараются 
подобрать оборудование для детей таким образом, чтобы можно было работать на зону 
ближайшего развития, т.е. закупаются новые педагогические технологии, чтобы идти в ногу со 
временем и работать на перспективу.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, одобрили политику ДОУ в плане будущего 
развития учреждения.

2. СЛУШАЛИ: Заведующего ДОУ Осипчук Е.В. Она разъяснила об оплате в декабре 
месяце за содержание ребенка в ДОУ: оплатить по возможности до 25 декабря текущего года, 
т.к. финансирование заканчивается и год закрывается этим числом. Нужно рассчитаться с 
поставщиками за питание детей, они отказываются сотрудничать с детскими садами, т.к. идет 
несвоевременная оплата. Не платят вовремя родители, не может вовремя учреждение оплатить 
за поставку продуктов поставщикам. Долги копятся и висят за ДОУ, придется идти в суд и 
подавать иск на должников... а это время и нервы, как ваши, так и администрации детского 
сада. Здание № 3 и 4 имеет задолженность свыше 40 000 рублей, а здание № 1 и 2 всего 14 000 
рублей! Стоит обратить на это внимание!!!



РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. Донести данное разъяснение до родителей своей 
возрастной группы. Приняли: единогласно.

3. Г. ПУТИ А ЛИ: Заведующего ДОУ Осипчук Е.В., которая заострила внимание о качестве
организации питания в ДОУ и предложила выбрать из числа родительской общественности 
инициативную группу, которая будет проводить рейды по проверке закладки продуктов, 
выходу нормы детской порции. Обязательно нужно обратить внимание на качество продуктов 
питания поступающих от поставщиков (сертификаты качества) и работу поваров по 
технологическим картам. Проверки должны быть внезапными для сотрудников пищеблока, но 
согласованы с руководителем учреждения. Обязательное условие членов инициативной группы
-  наличие медицинской книжки.

От родителей поступили предложения выбрать следующих кандидатов:
- Зубова Зубова Ирина Юрьевна, воспитатель МБДОУ «ДС № 8», сот. 89193421142;
- Агошкова Ольга Васильевна, зав. детской поликлиникой, МСЧ №72, д.т. 6-28-23, сот. 
89123278832;
- Кондрашова Екатерина Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «ДС № 1», сот. 89823110119;
- Власова Елена Николаевна, медсестра родильного отделения, МСЧ № 72.

РЕШИЛИ: создать инициативную группу в данном составе. Приняли: единогласно.

Вопросы к руководителю учреждения:

1. Когда будут в детском саду оказывать дополнительные платные услуги?

Ответ: заведующий ДОУ Е.В. Осипчук разъяснила, что в лицензии было отказано, т.к. в 
учреждении на зданиях яслей № 3 и 4 нет запасных выходов. Работы по установке запасных 
выходов на этих зданиях уже ведутся. Планируется, что за новогодние каникулы данные 
выходы будут установлены и после этого, где-то в апреле месяце 2018 года будет получена 
лицензия на допуслуги. Будет работать «Лаборатория чудесных превращений» на базе здания 
№ 3 по ул. Крова, 15 А и «Лего-бюро» на базе здания № 4 по ул. Советской, 2

Платные услуги будут оказываться, исключительно, за рамками основной программы, 
финансируемой за счет средств бюджета и только по желанию родителей. Если есть желание, 
чтобы ваши дети занимались в каком-нибудь еще кружке, вы говорите. Таким образом, вы 
поставите перед нами задачу это организовать. Если начнете ходить на дополнительные 
занятия, и Вам не понравилось, можно будет в любой момент отказаться от посещения. О 
стоимости одного платного занятия пока говорить рано, но одно занятие будет 100-200 руб.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, продумать какие еще дополнительные услуги 
хотели бы получать родители в ДОУ, предложения озвучить на следующем собрании.

2. С какого возраста берет к себе на занятие учитель-логопед?

Ответ: заведующий ДОУ Е.В. Осипчук рассказала о работе логопункта: учитель-логопед 
работает на ставку и на логопункте могут заниматься 20 детей, наши специалисты берут по 25 
человек и только тех, кто нуждается в коррекционной помощи. Как правило, это дети 
дошкольного возраста: старший, подготовительный возраст. Занятия составлены по сетке НОД, 
проводятся регулярно, как индивидуально, так и по подгруппам. Если нужна консультация 
специалиста, все контактные телефоны есть на группах и на сайте ДОУ. Можете обратиться за 
помощью. Вам никогда и никто не откажет.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

Собрание прошло в спокойной дружественной обстановке. Родители шли на контакт с охотой и 
выразили свою готовность оказывать помощь администрации ДОУ в нормальном 
функционировании учреждения, если это понадобиться.

По итогам общего родительского собрания единогласно было принято решение:



1. Принять к сведению информацию о приобретениях за 2017 финансовый год. Провести 
такой же отчет в конце 2018 года о приобретениях для детей ясельного возраста. 
Приобретения должны соответствовать требованиям ФГОС ДО и возрастным 
особенностям детей дошкольного возраста и соответствовать политике ДОУ в плане 
будущего развития учреждения.

2. Принять действенные меры о погашении задолженности родителей за содержание 
ребенка в ДОУ. Провести разъяснительную работу на своей возрастной группе.

3. Утвердить членов инициативной группы по контролю качества организации питания в 
ДОУ в составе: Зубова Ирина Юрьевна, Агошкова Ольга Васильевна, Кондрашова 
Екатерина Евгеньевна, Власова Елена Николаевна.


