
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №89 «Огонек»  
г. Волжского Волгоградской области 
(МБДОУ д/с №89) 
 
 
Протокол  
общего родительского собрания 
от 09.04.2014 № 2 
 
 
Присутствовали: родители (законные представители) воспитанников (152 человека), 
заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог 
Повестка дня: 
1.   Отчет об организации методической работы в МБДОУ д/с № 89 в 2013-2014 учебном году. 
2. Результаты диагностики психологической готовности к школе выпускников подготовительных 
групп № 4 и № 5. 
3. Изменение в нормативно-правовых документах РФ, регулирующих деятельность ДОО.  
4. Внесение изменений в состав родительского комитета и совета ДОУ. 
 
По первому вопросу: выступала старший воспитатель МБДОУ д/с №89 Кузнецова В.Н., 
котораяпроанализировала результаты методической работы в ДОУ за 2013-2014 учебный год 
по работе с родителями, педагогами и воспитанниками, познакомила родителей с 
особенностями организации работы педагогов с детьми (тематические недели, дни), которые 
проводились с детьми специалистами и воспитателями в соответствии с годовым и 
комплексно-тематическим планированием на группах, достижениями ДОУ на различных 
уровнях.  
По второму вопросу: выступала педагог-психолог  Корсакова Н.А., которая ознакомила с 
результатами диагностики психологической готовности к школе выпускников подготовительных 
групп № 4 и № 5, которая проводилась в марте 2014 года, привела примеры тестовых заданий, 
проанализировала, какие выполнены успешно и какие вызвали трудности, назвала причины 
неготовности к школе, высказала ряд кратких рекомендаций по преодолению трудностей по 
подготовке ребенка к школе. 

По третьему вопросу: слушали старшего воспитателя Кузнецову В.Н., которая 
представила информацию о том, что в связи с изменениями в законодательстве (Федеральный 
закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «О  утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организациив информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», др.) открыт сайт МБДОУ д/с № 89, ознакомила родителей с его структурой. 
Довела до сведения родителей информацию о введении в образовательный процесс ФГОС 
ДО, ознакомила с основными положениями. Довела до сведения родителей, что МБДОУ                     
д/с № 89 является пилотной площадкой по введению федерального государственного 
образовательного стандарта. 

По четвертому вопросу: выступила Сысоева О.В., родитель группы № 8, которая 
выразила желание досрочно выйти из состава родительского комитета ДОУ и сложить с себя 
полномочия его председателя. 

Выступали: Аблиязова А.В.с предложением кандидатуры Бурлаковой О.И. , родителя 
группы № 3, в качестве председателя родительского комитета; 

Заплетина И.Л, Ошмарина Н.А. предложили кандидатуру Загребиной Ю.Е., родителя 
группы №  8, в состав совета ДОУ  о котором сообщила в письменном уведомлении на имя 
председателя. 
Решили: 
1. Выполнять рекомендации педагога-психолога Корсаковой Н.А. по подготовке детей к школе. 
Голосование «за» - «единогласно» 



2.Знакомиться с новостями  работы ДОУ, размещаемыми в группах, холле, на сайте детского 
сада; задавать интересующие вопросы, высказывать пожелания специалистам ДОУ в разделе 
«Ваши вопросы». 
Голосование «за» - «единогласно» 
3. Провести ротацию состава родительского комитета, внести изменения в состав совета ДОУ 
и утвердить кандидатуры следующих родителей: 
- Бурлаковой О.И. – председателя родительского комитета ДОУ; 
- Загребиной Ю.Е.  – в состав Совета ДОУ. 
Голосование «за» - «единогласно» 
 
 
Председатель:                                                                                                             О.И. Бурлакова 
Секретарь:                                                                                                                    В.Н. Кузнецова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


