
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 63 Приморского района Санкт-Петербурга

ПРОТОКОЛ № 2 
Общего родительского собрания 

Тема: « О здоровье - всерьез!»
05Л2.2018

Председатель: заведующий Е.А. Щербатых.
Секретарь: старший воспитатель М.В. Кивик.
Присутствовали: 108 человек.
Приглашенные: нет
Место проведения: музыкальный зал ГБДОУ д/с № 63 Приморского района 
Санкт - Петербурга
Оформление интерьера: интерактивное оборудование 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Знакомство с нормативными документами :(антитеррористическая
защищенность ДОУ, охрана объектов).
2. Организация дополнительных образовательных услуг через ЧОУ ДО 
«РЦ Элита» (хореография, индивидуальные занятия с логопедом). (Заведующий 
Щербатых Е.А.) Распоряжение администрации Приморского района № 10550-р 
от 30.11.18
3. Психологическое здоровье воспитанников ДОУ. (педагог-психолог 

Лепилова Н.Ю.). Тестирование
4. Подготовка к Новому году (музыкальный руководитель Плюснина Н.В.):
5. Разное (Кивик М.В.):
1.1. Проект ГТО.
1.2. Подведение итогов конкурсов:
-Мой безопасный путь домой,
-Осенний натюрморт,
-Крышечки доброты.
1.3. Флешмоб «Супергерои против гриппа»
1.4. Советы Татьяны Владимировны Черниговской(доктора филологических наук, 
доктора биологических наук, профессора РАО).

1. СЛУШАЛИ:
1.1. Родители были ознакомлены с документами :
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. СЛУШАЛИ: заведующего Щербатых Е.А., которая повторно 
остановилась на локальных актах ДОУ , по антитеррористической 
защищенности ГБДОУ д/с № 63 и Постановлении Правительства РФ « Об 
антитеррористической защищенности объектов...» от 07.10.2017 № 1235 
ПОСТАНОВИЛИ:



1.1. Принять к сведению информацию в соответствии Постановлением 
Правительства РФ « Об антитеррористической защищенности объектов...» 
от 07.10.2017 № 1235

1.2. Соблюдать требования антитеррористической защищенности ГБДОУ д/с 
№63

Ответственный: Попова Д.С.
Принято: «Единогласно».
Срок: 2018-2019 учебный год.

2 СЛУШАЛИ:
Заведующего Щербатых Е.А. Распоряжение администрации 
Приморского района № 10550-р от 30.11.18

-  правила и сроки оплаты дополнительных образовательных услуг; 
правила перерасчета;

-  презентация доп.услуги Хореография.
ПОСТАНОВИЛИ:
Соблюдать сроки оплаты дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с договором.
Срок: до 25-30 числа предыдущего месяца.
Ответственный: Лепилова Н.Ю 
Принято «Единогласно».

3. СЛУШАЛИ: педагога-психолога Лепилову Н.Ю.. Было рассказано о 
формах работы педагога-психолога. Предложено принять участие в 
семинарах-практикумах в 2019 году.

ПОСТАНОВИЛИ: обращаться за помощью педагога-психолога в спорных 
ситуациях.
Срок: 2018-2019 учебный год.
Ответственный: Кивик М.В.
Принято «Единогласно».

4. СЛУШАЛИ: музыкального руководителя Плюснину Н.В. Педагог
рассказал родителям:

-  о подготовке к новогодним праздникам;
-  оформлении групп;
-  участии в выставках поделок;
-  костюмах на утренниках;
-  о подборе кандидатуры на роль Деда Мороза на добровольных началах из 
числа родителей или родственников сотрудников.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять посильное участие в подготовке к утренникам и в оформлении ДОУ.
4.2. Принять участие в смотре конкурсе поделок «Зимняя сказка».
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4.3. На групповых собраниях избрать кандидатуру из числа родителей или 
сотрудников на роль Деда Мороза.

Срок: 05.12.2018.
Ответственные: воспитатели групп.
Принято «Единогласно».

5. « Разное»СЛУШАЛИ: КивикМ.В.:
-Проект ГТО.
- Подведение итогов конкурсов:

• -Мой безопасный путь домой,
• Осенний натюрморт,
• Крышечки доброты.

-Флешмоб «Супергерои против гриппа»
-Советы Татьяны Владимировны Черниговской(доктора филологических наук, 

доктора биологических наук, профессора РАО)
ПОСТАНОВИЛИ:

5Л. Объявить благодарность активным участникам и победителям конкурса. 
Ответственный: Кивик М.В.
Срок: 05.12.2018

5.2. Принять участие в конкурсах «Новогодняя игрушка»- подведение итогов 
24.12.18, « Зимняя сказка»- с подведением итогов в конце февраля . 
Срок: декабрь 2018 -февраль 2019 .
Ответственный: КивикМ.В.
Принято «Единогласно».

Председатель заведующий: 

Секретарь старший воспитатель:

Щербатых Е.А. 

Кивик М.В.
>


