ПРОТОКОЛ № 1
Заседания родительского комитета МБДОУ д/с № 32
от 06.09.2016 года
Присутствовало 21 человек
1. Житлова JI.B. - заведующий МБДОУ д/с №32
2. Иванко Татьяна Евгеньевна - вторая группа раннего возраста
3. Аненкова Светлана Васильевна - средняя группа «А»
4. Полковенко Наталья Викторовна - старшая группа
5. Здоровенко Светлана Ивановна -вторая группа раннего возраста
6. Зинченко Анастасия Александровна- вторая группа раннего возраста
7. Дегтярева Наталья Леонтьевна - средняя группа «Б»
8. Маенко Юлия Евгеньнвна-1 логопедическая подготовительная группа
9. Смелова Екатерина Сергеевна- 2 логопедическая группа
10.Редкобородая Александра Александровна - младшая группа
11 .Ягодзинская Виктория Алексеевна - средняя группа «Б»
12.Москаленко Инна Алексеевна - подготовительная группа
13. Щербак Лидия Александровна - подготовительная группа
14.Лосева Анна Петровна - 1 логопедическая группа
15.0льхова Виктория Викторовна- старшая группа
1 б.Волченко Алевтина Евгеньевна - старшая группа
П.Хацкевич Алеся Сергеевна - 1 логопедическая
подготовительная
группа
18.Храпко Денис Иванович- 2 логопедическая группа
19.Писанко Александр Джонович- 2 логопедическая группа
20. Воронцова Надежда Сергеевна - младшая группа
21.Жукова Наталья Григорьевна- старший воспитатель
Повестка дня:
1.Выборы председателя и секретаря родительского комитета.
2. Выборы членов педагогической и хозяйственной комиссий. Распределение
обязанностей.
3. Знакомство с годовым планом работы ДОО на 2016- 2017 год.
4. Знакомство с Положением о родительском комитете.
5. Утверждение плана работы родительского комитета.
По первому вопросу «Выборы председателя и секретаря родительского
комитета» слушали Л.В.Жипыову - заведующего ДОО.
Людмила Владимировна выступила с предложением выбрать председателя и
секретаря на новый год в составе нового родительского комитета. Татьяна
Евгеньевна, просит освободить ее от обязанностей
председателя
родительского комитета в новом учебном году.

Выступили:
1. Иванко Т Е - член родительского комитета, с предложением избрать, в
нозо:1/ ; чеоном голу председателем родительского комитета - Воронцову
Шде:,г:д} С еггеевну - младшая группа , а секретарем выбрать Анен;«;оз;. С в е т л а н у Васильевну члена родительского комитета. Она
г .„--г - д; .. вь:двинутые кандидатуры в родительский комитет и
дгедд. -.
проголосовать за них.
САМООТВОДОВ не посту пило.
Проголосовали Лд - еднногласно-21 чел
«Нет» -0 чел
lit второму вопросу «Выборы членов педагогической и хозяйственной
миссий » слушали JI. В. Житлову - заведующего ДОО.
."дсдмдла Владимировна предложила составу родительского комитета
г д "слиться на 2 группы, пояснив, что для плодотворной работы
родительского комитета необходимо распределить обязанности членов
комиссии, разделив родительский комитет на две комиссии (педагогическую
и хозяйственную), и предложила списки кандидатов в комиссии:
СПИСОК ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕКОЙ КОМИССИИ:
1. Иванко Татьяна Евгеньевна - вторая группа раннего возраста
2. Аненкова Светлана Васильевна - средняя группа «А»
3. Полковенко Наталья Викторовна - старшая группа
4. Здоровенко Светлана Ивановна -вторая группа раннего возраста
5. Зинченко Анастасия Александровна- вторая группа раннего возраста
6. Дегтярева Наталья Леонтьевна - средняя группа «Б»
7. Маенко Юлия Евгеньнвна-1 логопедическая подготовительная группа
8. Смелова Екатерина Сергеевна- 2 логопедическая группа
СПИСОК ЧЛЕНОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ:
1. Редкобородая Александра Александровна - младшая группа
2. Ягодзинская Виктория Алексеевна - средняя группа «Б»
- 3. Москаленко Инна Алексеевна - подготовительная группа
4. Щербак Лидия Александровна - подготовительная группа
5. Лосева Анна Петровна - 1 логопедическая группа
6. Ольхова Виктория Викторовна- старшая группа
7. Волченко Алевтина Евгеньевна - старшая группа
8. Хацкевич Алеся Сергеевна - 1 логопедическая
подготовительная
группа
9. Храпко Денис Иванович- 2 логопедическая группа
Ю.Писанко Александр Джонович- 2 логопедическая группа
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Выступили:
1. Иванко Т.Е. — член родительского комитета, с
предположением
проголосовать за новый состав родительского комитета общим списком,
если у кого- то из избирателей нет самоотвода или желания перейти в
другую комиссию.
2 Лненковд С В. - член родительского комитета, с поддержкой высказанного
.
так как список предложила Людмила Владимировна, а заведующий
: г-: _ : знает родителей, которые уже работали в комитете и знают круг
:•: •зднностен каждой комиссии.
Проголосовал и
•Дд - еднногласно-21 чел.
Нет» -0 чел
П третьему вопросу «Знакомство с годовым планом работы ДОО на
1 12ч] ~ год» слушали: Н.Г.Жукову, старшего воспитателя
Наталья Григорьевна изложила информацию о выполнении вопросов над
• : торыми работал коллектив ДОО и родительский комитет в прошедшем
: д> Познакомила с годовым планом работы ДОО на новый 2016-2017
чебный год, целью и годовыми задачами :
ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в
условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов
дошкольного
образования.
Задачи:
Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья детей,
используя здоровьесберегающих технологий в ДОО и семье.
2. Активизировать работу ДОО по созданию механизмов обеспечивающие
формирование природоохранной культуры у детей дошкольного возраста, направленных Па
развитие положительных нравственных качеств и патриотического сознания.
3. Формировать общечеловеческие, культурные, духовные и нравственных
ценности многонационального народа Российской Федерации, как
фундамент общего развития ребёнка, стартовый период всех высоких
человеческих начал.
Ожидаемый результат:
1. Повышение профессиональной компетентности воспитателей и родителей
в вопросах воспитания дошкольников.
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2. Создание стимулов к активной творческой деятельности, совместного
поиска оптимальных вариантов организации педагогического процесса.
3. Улучшение эффективности проведения НОД, игр и ДРУГОЙ ДСйТёЛЬНОсти
детей.
4. Создание благоприятной образовательной и психологической среды, в
которой
будет реализован творческий потенциал каждого участника
воспитательно - образовательного процесса.
По четвертому вопросу «Знакомство с Положением о родительском
комитете» слушали Л.В.Житлову - заведующего ДОО.
Она познакомила членов родительского комитета с положением о
родительском комитете, рассказала о их правах и обязанностях, о
полномочиях и обязанностях комиссий.
Выступили:
1. Маенко Ю.Е. - член родительского комитета, с предложением принять к
сведению информацию о Положении о родительском комитете.
2. Храпко Д.И. - с предложением работать в полную силу, помогая друг
другу, относиться к работе с ответственностью, т.к. работать надо для
наших детей и помогать будем нашим воспитателям.
Проголосовали
Да - единогласно-21 чел
«Нет» -О
По пятому вопросу «Утверждение
плана работы
родительского
комитета >• слушали Л.В. Житлову - заведующего ДОО.
Она лг>еддожила план работы родительского комитета на 2016 - 2017
учебнъсй год. приложение №1)
Выступили:

;

.. .с
- Г. - -_.сн родительского комитета, с предложением утвердить
ддан гхггстъ». г»: дитедьского комитета.
2. И5ДН-:
Евгеньевна- член родительского комитета, с
предложен ем уточнить дату тематической проверки по питанию и
г^дге:;'
>5чзднности членов комиссии.
Проголосовали

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить председателем родительского комитета-Иванко Татьяну
Евгеньевну. секретарем -Аненкову Светлану Васильевну.
2 Утвегдить членов педагогической и хозяйственной комиссии.
5 Принять к сведению Положение о родительском комитете
4. Утвердить план работы родительского комитета на 2016 -2017 п а
5 Провести тематическую проверку по организации питания з ДО>
Председатель

Секретарь

Н.С.Воронцова
С.В.Аненкова

Утверждено:
Заведующий МБДОУ д/с №32
Л.В.Житлова
протокол педагогического совета№1
«
»
г.

План работы родительского комитета на 2016 - 2 0 1 7 год
Работа
родительского комитета
1 .Выборы председателя и секретаря родительского
комитета.
2. Выборы членов педагогической и хозяйственной
комиссии. Распределение обязанностей.
3.Знакомство с положением о родительском комитете
- Знакомство с годовым планом ДОУ.
5 Утверждение плана родительского комитета.
" Отчет членов педагогической комиссии о состоянии
:-: спитательной работы:
- : г информировании родителей о состоянии
5..питательной работы с детьми;
- ;б -астии и оказание помощи в проведении
:-: с гтнтательно-образовательного процесса в ДОУ
2 Отчет председателя родительского комитета о
расходовании пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц.
3.Рассмотрение Положения о порядке привлечения,
расходования и учета целевых взносов и
добровольных пожертвований физических и
юридических лиц.
1 .Об организации и проведении Н: ъ : : :
праздников.
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учреждения.
4.Оказание помощи по организации
ремонта ДОУ.

и проведению

1.Участие и оказание помощи в организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ

май

Заведую
щий ДОУ

Протокол
№5

2.Утверждение плана родительской работы:
подготовка
участка
ДОУ
к
летнему
оздоровительному периоду;
проведения родительских субботников;
помощь в проведении праздников
«Проводы в
школу».
5.Подведение итогов работы родительского комитета
за небный год.

Старший воспитатель

• : //7' с< • / - -

Н.Г.Жукова

