
Протокол родительского собрания № 1 от « _15_» ноября_ 2022__ года 
группы №  (средняя) 

(онлайн) 
Присутствовало: __27_ человек. 
Отсутствовало: _3__человек. 
Приглашенные:  
Заведующий ДОУ Левченко Г.В., 
педагог-психолог Рудюк С.В. 
педагог-психолог Мазовка Е.А. 
Зам.зав. по УВР Бердникова Н.А. 
Учитель-логопед Гайбарян М.В. 
Повестка родительского собрания: 

1. Антикоррупционная деятельность. Усиление контроля за исполнением 
антикоррупционного законодательства в ДОУ №50: 

• Информирование об оказании платных образовательных услугах. 
• Информирование о запрете привлечения благотворительных средств. 

2. Пожарная безопасность детей. 
3. Охрана  жизни и здоровья детей: безопасность по ПДД, пожарная 

безопасность, безопасность на транспорте, в общественных местах, массовых 
мероприятий. 

4. Снятие психофизиологических зажимов детей методами образовательной 
кинезиологии через народное творчество. 

5. Система логопедической помощи в детском саду. 

По первому вопросам слушали заведующего детского сада Левченко Г.В._, она 
проинформировала родителей об оказании платных образовательных услугах и  запрете 
привлечения благотворительных средств, также _____________ провела отчет по 
антикоррупционной деятельность в ДОУ и усилении антикоррупционного 
законодательства. 

Затем приняли совместное решение: соблюдать действующее законодательство в 
части антикоррупционной деятельности. 

Принятие решения путём голосования: 
За-___25_ человек. Против -__0__ человек. Воздержалось-_2___человек. 
По второму вопросу слушали воспитателя____Кузнецова Н.В.____________, которая 

показала презентацию «Пожарная безопасность детей», познакомила со статистикой 
пожаров, их последствиями за 2021- 2022 год, причинами пожара, рассказала, как вести 
себя взрослым и детям, во время пожар. Провела круглый стол. 

Выступила педагог-психолог Мазовка Е.А.., которая подчеркнула необходимость 
работы с детьми по вопросу просвещения их в безопасном обращении с бытовыми 
приборами. 

Затем приняли совместное решение: соблюдать  технику безопасности с электро- и 
нагревательными приборами. 

Принятие решения путём голосования: 
За-27 человек. Против -0 человек. Воздержалось-0 человек. 
По третьему вопросу слушали воспитателя Кузнецова Н.В., она провела инструктаж 

родителей: 
• соблюдение безопасности: на транспорте, в общественных местах, 

массовых мероприятий при проведение Нового года и новогодних каникул; 



• безопасное поведение в зимний период (нахождение на льду водоёмов, 
скопление  на крышах зданий большое количество снега и наледи, сосулек, 
правильное обращение с пиротехникой и др.); 

• охрана жизни и здоровья детей; 
• безопасность и соблюдение ПДД; 
• соблюдение пожарной безопасности. 

Затем приняли совместное решение: соблюдать технику безопасности в зимний 
период. 

Принятие решения путём голосования: 
За- 27человек. Против -___0_человек. Воздержалось-__0__ человек. 
По четвертому вопросу педагог-психолог ___Рудюк С.В.______________ рассказала 

родителям о  методах образовательной кинезиологии через народное творчество, о том 
как снимать психофизиологические зажимы у детей. 

Затем приняли совместное решение: нести ответственность за психологическое 
здоровье детей. 

Принятие решения путём голосования: 
За-_27__человек. Против -_0__ человек. Воздержалось-_0__ человек. 
По пятому вопросу учитель-логопед Гайбарян М.В._______________ рассказала о 

системе логопедической помощи детям с речевыми нарушениями в ДОУ №50.  
Затем приняли совместное решение: нести ответственность за образование и 

развитие детей. 
Принятие решения путём голосования: 
За-27__ человек. Против -0___ человек. Воздержалось-_0__ человек. 

По итогам проведения собрания принято решение: 

1. Считать работу по антикоррупции удовлетворительной. 
2. Соблюдать правила  безопасности. 
3. Нести ответственность за жизнь и здоровье дошкольников. 

Председатель:_Семенова О.А.__(подпись)_____________________ (расшифровка). 
Секретарь: Токарская Д.А._____(подпись) _______________________(расшифровка). 
 


