
Заведующая детским садом Осинина Г.Н., ведущая родительского собрания, 

предложила родителям пройти совместный марафон «Безопасность детей - наша 

общая забота», дистанция которого составит весь  учебный год. 

  Совместно с родителями обсудили, какими качествами должны обладать 

участники марафона (дети, родители, педагоги). Осинина Г.Н.  отметила, что  для 

прохождения столь длительной дистанции  необходимо позаботится о самом главном - 

о здоровье всех участников.  Для освещения этого вопроса выступили врач-

эпидемиолог Ильиченко Олег Михайлович  и заведующая ДШО ОГБУЗ УИ ГДП 

Мерзлякова Людмила Анатольевна. Приглашенные гости заострили внимание на 

вопросе профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций,  

ознакомили родителей с элементарными профилактическими мерами по 

предупреждению заболеваемости, которые можно использовать в домашних условиях 

для всей своей семьи.     

 Старший воспитатель Лисина В.А. рассказала  родителям о приоритетах 

развития детского сада, познакомила  с целями и задачами ДОУ на 2017-2018 учебный 

год,  образовательной программой; рассказала о дополнительных услугах, 

организованных в ДОУ, о традиционных мероприятиях, которые будут проведены 

совместно с родительским сообществом на протяжении всего марафона (учебного 

года),  подчеркнув,  что важно не сойти с дистанции, так как на пути следования 

ожидают новые знания, находки и идеи.  

 Педагог-психолог Левлюх С.В., осветила вопрос  «Создание  безопасной и 

психологически комфортной   образовательной среды в дошкольном учреждении», 

сделав акцент на то, что взрослые всегда являются примером и образцом для 

подражания, поэтому, прежде всего, нам самим необходимо заботиться о соблюдении 

мер по безопасности. 

 Председатель Управляющего совета Харькова С.В. познакомила родителей с 

планом работы Управляющего совета. Прошли довыборы в состав  Управляющего 

совета и в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в ДОУ. 

 Обсудили  и приняли Положение по организации горячего питания в ДОУ.  

 Осинина Г.Н. ознакомила родителей  с планом по реализации средств на 

учебные расходы. 

 Завершила общее родительское собрание заведующая, пожелав всем дойти до 

финиша, а в мае подвести итоги, отметив самые интересные события и самых 

активных участников. 

                              Решение общего родительского собрания: 

1.Утвердить председателем общего родительского собрания детского сада 

заведующую Осинину Г.Н., секретарем общего родительского собрания Левлюх С.В., 

представителя  группы «Жемчужинки».  

2. Родителям принимать активное участие во всех совместных мероприятиях ДОУ. 

 3. Соблюдать все правила, прописанные в Договоре об образовании  
по   образовательным программам дошкольного образования. 

4. Педагогам и родителям осуществлять взаимодействие друг с другом, стремясь к 

созданию безопасной и психологически комфортной образовательной среды в 

дошкольном учреждении. 
5. Утвердить: состав и план Управляющего Совета, состав комиссии по 

урегулированию споров, Положение по организации горячего питания. 


