
Протокол №1 

Заседания родительского комитета МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

от 13 сентября 2019 года 

Повестка дня 

1.Выборы председателя и секретаря родительского комитета.                                                                                        

2.  Об утверждении графика работы на 2019-2020 уч. год.                                                                                                      

3. О готовности к началу учебного года. Ознакомление с основными задачами 

МДОУ на 2019-2020 год.                                                                                                      

4. О проведении иммунизации против гриппа.                        

5. О реализации национальных проектов «Образование», «Демография». 

6. Об участии в региональном проекте «Доброжелательный детский сад». 

7. О делегировании представителей в состав комиссии по урегулированию 

споров.                                                                                   

 

Присутствовало – 10 чел. 

Отсутствовало – 0 чел. 

РЕШЕНИЯ: 

1. Избрать председателем родительского комитета Игнатовскую Е.А., 

секретарем Ивахненко И.Ю. 

2. Согласовать график работы родительского комитета МДОУ на 2019-2020 уч. 

год. 

3. Принять к сведению информацию о готовности детского сада к учебному 

году. 

4. Принять к сведению информацию о проведении плановой иммунизации 

против гриппа. Принять участие в иммунизации. 

5. Принять к сведению информацию о реализации национальных проектов 

«Образование», «Демография».  

6. Принять к сведению информацию о региональной стратегии 

«Доброжелательный детский сад». Активизировать родительскую 

общественность в вопросах сотрудничества и взаимодействия по реализации 

стратегии. 

7. В состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений делегировать представителей родительского 

комитета: Игнатовскую Е.А., Рыбальченко Е.Н., Усачеву И.А. 

                          

Председатель__________Игнатовская Е.А. 

   Секретарь __________Ивахненко И.Ю. 

 

 

 

 



 Протокол № 2 

Заседания родительского комитета МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

от 17 декабря 2019 года 

Повестка дня 

 

1. Проведение инструктажей по безопасному поведению в зимний период, по 

ПДД. 

2. О безопасности в период проведения новогодних утренников. 

3. О работе информационно-просветительского портала «Растим детей». 

4. О закрытии МДОУ на капитальный ремонт и переводе воспитанников в 

МДОУ поселка. 

5. О реализации мероприятий «дорожной карты» регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 

6. О реализации мероприятий «дорожной карты» по достижению 

муниципальной составляющей показателей регионального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в 

возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» 

Присутствовало – 9 чел. 

  Отсутствовало – 0 чел. 

РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению информацию об обеспечении безопасности в 

зимний период, в период новогодних утренников и в праздничные дни.   

2. Принять к сведению информацию о мерах по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма со стороны родителей, не допускать 

нарушений требований ПДД.  

3.  Принять к сведению информацию о работе портала «Растим детей». 

         4. Принять к сведению информацию о закрытии МДОУ на капитальный 

ремонт и переводе воспитанников в МДОУ «Непоседа» и ЦРР «Радуга» п. 

Вейделевка. 

         5. Принять к сведению информацию о ходе реализации «дорожной карты» 

по достижению муниципальной составляющей показателей регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование». 

         6.Принять к сведению информацию о ходе реализации «дорожной карты» 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография». 

                  

                                 Председатель          __________      Игнатовская Е.А.                                         

                                       Секретарь         __________       Ивахненко И.Ю. 

 


