Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 57

ПРОТОКОЛ № 1
от 17.09. 2013г.
"
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
'

!

Председатель: заведующий детского сада № 57 Перепелица Е.Г.
Секретарь: Смирнова Л.П.
Присутствовали: 59 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
. Результаты работы учреждения в летний период.
2. «Новое в дошкольном образовании» - знакомство родителей с новыми нормативными
документами в сфере образования.
3. Основы безопасности на дорогах.
4. Выборы Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса в
детском саду № 57
Первый вопрос повестки дня:
Слушали заведующего Перепелицу Е.Г.
Выступление: « Отчёт о проделанной работе за летний период». Презентация.
Решили: Продолжить работу по благоустройству территории детского сада,
дополнительно высадить 30 деревьев до 10.10.13.
(ответственный зам зав по АХР Мохова И.С)
Второй вопрос повестки дня:
Слушали старшего воспитателя Кондратьеву Р.С.
Познакомила родителей с законом «Об образовании» проектом ФГОС, особенностями
образовательного процесса детского сада в 2013-2014 учебном году. Презентация.
Решили: Расширить перечень дополнительных образовательных услуг в 2013-2014 уч. г.
Организовать обучение плаванью детей в бассейне спорткомплекса «Юность», кружек
экологического центра «Ландшафтный дизайн для дошкольников» на базе детского сада,
(ответственный ст. воспитатель Кондратьева Р.С.)
Третий вопрос повестки дня
Слушали заведующего Перепелицу Е.Г

Выступление на тему «Правила безопасного поведения участников дорожного движения.
Какая работа по ОБЖ проводится в детском саду.»
Решили: Принять к сведению и продолжать работу по данному направлению в
дошкольном учреждении и в семье.
Четвёртый вопрос повестки дня
•

Слушали заведующего Перепелицу Е.Г
Познакомила с «Положением об Уполномоченном по защите прав участников
образовательного процесса», предложила от педагогического коллектива кандидатуру
воспитателя детского сада Новикову
Елену Николаевну. Представила кандидата.
Предложения о других кандидатурах не поступили. Результаты голосования: за - 57
: ! i
человек; против - 0; воздержались - 2 человека.
- Решили: Большинством голосов выбрать уполномоченным по защите прав участников
образовательного процесса детского сада № 57 Новикову Елену Николаевну.
Председатель:
Протокол вела сек
17. 09. 2013г.

Перепелица Е.Г.
рнова Л.П.

