
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 4 СУЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

 

 

ПРОТОКОЛ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ №__1___ 

_________________________________________________________ 
(общее название собрания) 

 

 

Дата проведения: 

«_02__» __03___ 2018__ г. 

 

Повестка дня: 

1.__Образовательная деятельность в ДОУ_____________________ 

2.__Мониторинг удовлетворенности родителей качеством работы 

образовательного учреждения  

3.____Разное_____________________________________________  

 

 

Присутствовали __19______ человек. Их них: 

 

Представители детского сада : 

 

• Заведующий            _Кольцова О.Л.________  

• Воспитатель     ___Максимова М.Р._____ 

 

 

Родители: 

• _______Бирюкова В.______________________________ 

• ______Макаренко С.А._______________________________ 

• _______Шишкина З.______________________________ 

• _______Савина К.______________________________ 

• _______Вагилевич Л.В.______________________________ 

• _______Мартынова Е.______________________________ 

• _______Слепкова М.______________________________ 

• ________Буланкин М._____________________________ 

• _______Сайфутдинова О.К.______________________________ 

• _______Шолохова О.А.______________________________ 

• _________Быкодир Я.М.____________________________ 

• ________Рудакова Т.А._____________________________ 

• _________Ражева И.К.____________________________ 

• ________Антропова Е._____________________________ 



• ________Крылова В.А._____________________________ 

• ________Гладких Я.М._____________________________ 

• ________Ефремова Е.В. 

 

Выступили: 

• По-первому вопросу- заведующий Кольцова О.Л.,с докладом об 

организации образовательной деятельности в детском саду,о  ее видах ,о ее 

проведении и включении в режимные моменты ,об оснащенности предметно-

пространственной среды для обеспечения образовательной деятельности. 

• По второму вопросу - заведующий Кольцова О.Л .Она ознакомила 

собравшихся с результатами проведенного анкетирования среди родителей 

об удовлетворенности качеством работы образовательного учреждения. 

• По  третьему вопросу –заведующий Кольцова О.Л о порядке оказания 

добровольной безвозмездной помощи, о своевременном внесении 

родительской платы за посещение детского сада . 

 

Постановили (решение собрания): 

__1.Считать организацию образовательной деятельности в МБДОУ№ 4 

соответствующей ФГОС 

ДОО.______________________________________________________________

__2.Результаты анкетирования родительской общественности  взять за 

основу при разработке мероприятий ,направленных на повышение качества 

образования._______________________________________________________

___3.Оказание добровольной безвозмездной помощи всеми желающими 

организовывать в соответствии с утвержденным порядком. 

__4. Внесении родительской платы за посещение детского сада производить  

не позднее 25 числа каждого месяца, не пересчитывая сумму, указанную в 

квитанции._________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Заведующий                    _______________    Кольцова О.Л. 

   
  подпись    ФИО 

 

   
  

 

   
    

 

 

Секретарь собрания                      __________   Максимова М.Р. 

   
   подпись   ФИО

 



   
  

 

Приложение №1 

к протоколу родительского 

собрания 

№ ____ от 

«__» ____________ _____г.  

 

 

Лист ознакомления с инструкцией /приказом ОУ 

________________________________________________________________ 
(название инструкции и/или полный текст) 

 

Родители: 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

• _____________________________________ 

 
 

 


