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Протокол общего родительского онлайн-собрания  

«Основные направления работы с детьми на новый учебный год» 

№ 1  

92 родителя (54,4%) 

от 28.09.2020 г. 

Повестка: 

1. Ознакомление с отчётом  по привлечению и расходованию добровольных 

пожертвований родителей (законных представителей)  за 1 и 2 квартал 2020 года. 

  2. Об организация питания в ДОУ: требования, натуральные нормы. Рекомендации 

родителям. 

  3. Ознакомление родителей с локальными актами, родительским договором. 

Дополнительные платные услуги. 

4.О работе по профилактике ДДТТ. Пропускной режим в ДОУ. 

5.Разное. 

 

Присутствовали: 92 родителя. 

 

Ход собрания: 

 

По первому вопросу заведующий МБ ДОУ «Детский сад №79» Бибекина О.Г. совместно с 

председателем РК Федотовой О.А. ознакомила родителей с отчетом о привлечении и 

расходовании внебюджетных средств (добровольных пожертвований и отчислений за 

оказание платных дополнительных образовательных услуг) за 1 и 2 квартал 2020 года. Особо 

был отмечен качественный уровень подготовки учреждения к началу учебного года и 

соблюдения противоэпидемических мероприятий. На территории ДОУ было обновлено  и 

добавлено оборудование, наш детский сад занял 2 место в районном конкурсе участков. В 

музыкальном и физкультурном зале имеются рециркуляторы, во всех группах – 

бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, рекомендованные к применению с 

целью профилактики короновирусной инфекции. Ольга Геннадьевна поблагодарила 

родителей за помощь в пополнении материально-технической базе, ремонте (отчет 

размещается на сайте детского сада).  

Ольга Геннадьевна обратила внимание на Положение о порядке организации привлечения 

и расходования дополнительных источников финансирования МБ ДОУ «Детский сад №79». 

В группах в информационных уголках для родителей размещалось Положение, с которым 

можно было ознакомиться, а также есть возможность ознакомления на сайте детского сада.  

1. Предложение: признать работу родительского комитета удовлетворительной. 

2. Положения о порядке привлечения и расходования дополнительных 

пожертвований родителей (законных представителей) и других дополнительных 

источников финансирования пролонгировать. 

По второму вопросу Ольга Геннадьевна  сделала анализ по вопросу  организации питания: 

напомнила требования санитарного законодательства (5-тиразовое питание, суточный 

рацион детей дошкольного возраста). Анализ выполнения натуральных норм показал, что 

контроль за питанием ведется постоянно. Перебоев с продуктами нет, меры к решению 

проблем принимаются своевременно. Выполнение натуральных норм также размещается 

на сайте детского сада.  
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В учреждении работает комиссия по питанию. Мониторинг состояния  и организации 

питания детей и сотрудников проводятся совместно с ПК, привлекается родительская 

общественность. 

По вопросу, выдают ли детям фрукты, поясняю, что ежедневно в рацион детей входят 

соки или фрукты. 

 

 По третьему вопросу старший воспитатель Шамова Н.В. рассказала, что в группах на 

информационных стендах размещено Положение о платных образовательных услугах, 

оказываемых МБ ДОУ №79, все ознакомились. Предложения были озвучены через 

анкетирование. В ДОУ реализуются следующие занятия: «Веселый песок» «Следы на 

песке», «Кот-штрихкод», «Речевичок», «Юный архитектор», «Тренажерик».  

 

По четвертому вопросу старший воспитатель Шамова Н.В. рассказала о безопасности 

детей на дорогах и дала рекомендации родителям по обучению детей правилам 

безопасного поведения на улице, в доме, с посторонними, незнакомыми людьми и 

необходимости постоянного присмотра и контроля со стороны взрослого. Также сказала, 

что необходимо сопровождать ребенка до группы и лично встречать из дошкольного 

учреждения. Напомнила родителям о роли личного примера родителей в формировании 

модели безопасного поведения у детей. 

 

По вопросу «разное». 

-Оплата за детский сад до 10 числа текущего месяца. Внимательно проверять квитанцию – 

счет, номер детского сада. 

-Работа медперсонала: если отправляют к врачам на деспансеризацию, то делать нужно 

оперативно. 

 

Решение. 

1. Принять Положение о порядке организации привлечения и расходовании 

дополнительных источников финансирования МБ ДОУ «Детский сад №79». 

2. Принять положение о платных образовательных услугах, оказываемых 

муниципальным бюджетным дошкольным учреждением «Детский сад №79» 

3. Очет по привлечению и расходованию внебюджетных средсвт (добровольных 

пожертвований и отчислений за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг) за 1и 2 квартал 2020 года утвердить. 

4. Строго соблюдать контрольно-пропускной режим в ДОУ. 

5. Работу родительского комитета признать удовлетворительной. 

 

 

 

Председатель РК______________/О.В.Федотова/ 

Секретарь _____________/Клименко А.С./ 

 

 

 


