
Протокол № 2 

общего родительского собрания 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 

от 12.05.2022 г. 

 

Председатель: А.В. Куприянова 

Присутствуют: 28 родителей 

Место проведения: МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 167» 

ул. имени Чехова А.П., зд. 6. 

 

1. О выполнении ранее принятых решений. 

Выступающий: председатель родительского комитета Куприянова А.А. 

2. Об итогах учебного года. 

Выступающий: Морозова Н.А. 

3. О вопросах безопасности несовершеннолетних:  

- антитеррористическая безопасность; 

- безопасное использование электрических самокатов, сигвеев, героскутеров, 

моноколес; 

- безопасное поведение на железнодорожном транспорте; 

- безопасное поведение на водных объектах; 

- безопасные окна. 

      Выступающий: Марченко Н.А. 

4. О внесении изменений в Правилах приема обучающихся на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования. 

     Выступающий: Марченко Н.А. 

5. Обсуждение и принятие проекта решения общего родительского 

собрания 

Выступающий: председатель родительского комитета Куприянова А.В. 

 

По первому вопросу выступила Куприянова А.В., председатель 

родительского комитета, которая доложила присутствующим, что решения 

предыдущего родительского собрания выполнены полностью. Куприянова 

А.В. предложила признать решение родительского собрания №1 от 

26.08.2021 г. выполненными. 

Голосовали: «за» – 28; 

«против» – 0; 

«воздержались» – 0. 

 

По второму вопросу выступила Морозова Н.А., старший воспитатель, 

которая поблагодарила родителей за активное участие в жизни ДОУ и 

представила видеоотчет об итогах учебного года. Морозова Н.А. предложила 

результаты работы родительской общественности, совместной с ДОУ, в 

учебном году считать удовлетворительными, вопрос поставила на 

голосование. 

 Голосовали: «за» - 28; 



«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

По третьему вопросу выступила Марченко Н.А., заведующий, которая 

напомнила о вопросах безопасности несовершеннолетних. Нина Алексеевна 

напомнила о необходимости соблюдать правила антитеррористической 

безопасности и объяснять детям, что необходимо сообщать взрослым о 

подозрительных предметах в подъездах дома, в транспорте; объяснять детям, 

что нельзя трогать чужие предметы и находки и т.д. Марченко Н.А. 

рекомендовала соблюдать правила антитеррористической безопасности. 

Также Нина Алексеевна рассказала о правилах безопасности использования 

электрических самокатов, сигвеев, героскутеров, моноколес. Напомнила 

правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте и водных 

объектах. Нина Алексеевна познакомила родителей с информацией, 

рекомендованной к исполнению администрацией Ленинского района «Дети 

летать не умеют!» о профилактике падений несовершеннолетних из 

открытых окон многоэтажных домов. Было предложено принять во внимание 

все вышеперечисленные пункты по профилактике чрезвычайных ситуаций с 

участием несовершеннолетних. 

Зайцева Е.Г., предложила проголосовать. 

Голосовали: «за» – 28; 

«против» – 0; 

«воздержались» – 0. 

 

По четвертому вопросу выступила Марченко Н.А., заведующий, которая 

познакомила присутствующих с внесением изменений в Правила приема 

обучающихся на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. Предложила принять изменения в Правила приема 

обучающихся на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования без изменений и дополнений, вопрос поставила на голосование. 

Голосовали: «за» – 28; 

«против» – 0; 

«воздержались» – 0. 

 

По пятому вопросу выступила Марченко Н.А., заведующий и предложила 

принять проект решений Общего родительского собрания. 

Голосовали: «за» – 28; 

«против» – 0; 

«воздержались» – 0. 

 

Решение  

Общего родительского собрания: 

1. Признать решение родительского собрания от 26.08.2021 г. 

выполненным. 

2. Считать результаты работы родительской общественности, 

совместной с ДОУ, в учебном году удовлетворительными,  



3. Неукоснительно соблюдать правила антитеррористической 

безопасности. Принять во внимание информацию по профилактике 

чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних. 

Срок: постоянно 

Ответственные: родители воспитанников 

 

 

Председатель                                  А.В. Куприянова 

 

Секретарь         Н.В. Бурдакова 
 

 


