
Протокол №1 

Заседания родительского комитета МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

от 15 сентября 2017 года 

Повестка дня 

 

1. Выборы председателя и секретаря родительского комитета. 

2.Об утверждении графика работы на 2017-2018 учебный год.                                                                             

3. Отчет о готовности учреждения к началу учебного года. Ознакомление с 

основными задачами МДОУ на 2017-2018 год. 

4. О проведении иммунизации против гриппа. 

5. Об организации питания в детском саду. 

 

Присутствовало – 10 чел. 

Отсутствовало – 0 чел. 

РЕШЕНИЯ: 

1. Избрать председателем родительского комитета Агаркову Н.С., секретарем 

Черникову В.А. 

2. Согласовать график работы родительского комитета МДОУ на 2017-2018 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 об организации питания в детском саду. 

                                 

Председатель          __________      Агаркова Н.С. 

                                Секретарь         __________       Черникова В.А. 
 

Протокол № 2 

Заседания родительского комитета МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

от 22 декабря 2017 года 

Повестка дня 

 

1.Проведение инструктажа по безопасному поведению в зимний период. 

2.Инструктаж по ПДД. 

3. Об обеспечении безопасности воспитанников в период новогодних утренников 

и в праздничные дни.    

4.Формирование у воспитанников представлений о здоровом образе жизни (на 

материале познавательно-игрового проекта «За здоровьем в детский сад»)                                          

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 методах и приемах работы по ЗОЖ. 

Объединить усилия педагогов и родителей для эффективной организации 

оздоровительной работы, повысить функциональные и адаптационные 

возможности организма детей за счет использования здоровьесберегающих 

технологий в детском саду и дома.                                  

                                 Председатель          __________      Агаркова Н.С.                                         

                                       Секретарь         __________       Черникова В.А. 

 

 

Протокол № 3 

Заседания родительского комитета МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

от 30 марта 2018 года 

Повестка дня 

 

1. О подготовке к заседанию территориальной ПМПК. 

2. Формы взаимодействия педагогов и родителей в вопросах воспитания, 

обучения и развития дошкольников. 

Присутствовало – 10 чел. 

Отсутствовало – 0 чел. 

РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению информацию о подготовке к заседанию ТПМПк, 

обеспечить готовность необходимого пакета документов.   

     2. Принять к сведению информацию о формах взаимодействия педагогов и 

родителей в вопросах воспитания, обучения и развития дошкольников. 

Активно взаимодействовать с педагогами по реализации поставленных 

образовательных и воспитательных задач. 

 

                                 Председатель          __________      Агаркова Н.С.                                         

                                       Секретарь         __________       Черникова В.А. 

 

 

Протокол № 4 

Заседания родительского комитета МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

от 04 июня 2018 года 

Повестка дня 

 

1. Итоги за 2017-18 учебный год.  

2. О работе МДОУ в летний оздоровительный период. Проведение 

косметического ремонта. 

3. О результатах анкетирования родителей. 

4. Отчет о деятельности  родительского комитета.  



Присутствовало – 10 чел. 

 Отсутствовало – 0 чел. 

РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению информацию об итогах 2017-2018 уч.года, 

результатах фронтальной проверки образовательного процесса в 

подготовительных к школе группах.   

     2. Принять к сведению информацию о плане работы детского сада в летний 

оздоровительный период, сроках проведения косметического ремонта. 

      3. Оказать посильную помощь в проведении косметического ремонта.     

     4. Принять к сведению информацию о результатах анкетирования 

родителей по теме «Удовлетворенность родителей качеством деятельности 

ДОО». 

     5. Принять к сведению информацию о деятельности родительского 

комитета в 2017-2018 уч. году.  

 

                                 Председатель          __________      Агаркова Н.С.                                         

                                       Секретарь         __________       Черникова В.А. 

 

 


