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Частное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №161  

открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

город Барабинск 

 

Протокол № 1 

общего родительского собрания   от  «26»  августа 2021г. 

«Планы и перспективы на ближайший год.  

Платные образовательные услуги в ДОУ» 

 

Формат проведения заседания режим онлайн на  платформе ZOOM 

Время:18.00–19.00  

Присутствовали:   32  родителя; 5 педагогов, 2 приглашѐнных специалиста 

Модератор: Татьяна Сухинина  

Тема: Платные дополнительные образовательные услуги 

Время: 26 авг. 2021 18:00 Новосибирск 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77645041187?pwd=dm9NMzZjR1ZtakRWR0NHeEZUbF

c4Zz09 

Идентификатор конференции: 776 4504 1187 

Код доступа: 7iF2kC 

ссылка на запись родительского онлайн-собрания 26.08.21 —

 https://youtu.be/NCyBQEzGBa0 

 

Повестка собрания: 

1.Изменения в ООП ДО. 

2.Знакомство с годовым планом Учреждения на 2021-2022 учебный год. 

3. План работы  совета родителей на 2021-2022 учебный год. 

4. «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области» 

5.Футбольная школа «Пионер» 

6.Выступление заведующего ДОУ и  педагогов, предоставляющие  платные 

образовательные услуги. 

 

 

 

 

https://youtu.be/NCyBQEzGBa0
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Ход обсуждения вопросов: 

Организационный момент: выступление старшего воспитателя 

Резваткиной Е.В., которая представила повестку дня родительского собрания. 

Выступила:  

Родитель старшей  группы «Непоседы» (председатель Совета родителей)  

предложила принять повестку для родительского собрания в предложенном 

варианте. 

Заведующий вынесла предложение на голосование. 

Решение:  

Принять повестку родительского собрания в предложенном варианте. 

Голосовали: за – 39 человек, против – 0 человек, воздержались – 0 человек. 

заведующий Михальской О.Б., которая сообщила, что необходимо выбрать 

председателя и секретаря общего родительского собрания и предложила 

провести открытое голосование. 

Выступила: 

Старший воспитатель предложила избрать председателя родительского 

собрания на 2021-2022 учебный год - К.Г.Поляченко, так как она является 

председателем Совета родителей ДОУ (протокол №1 совета родителей от 

20.08.2021 года),  а секретаря собрания избрать открытым голосованием 

большинством голосов  за Шкеликову А.С. 

 проголосовали: «За» - единогласно 

Решение: избрать Председателем родительского собрания – К.Г.Поляченко., 

секретарѐм - А.С.Шкеликова                                              

Голосовали: за – 39 человек, против – 0 человек, воздержались – 0 человек  

1.По первому вопросу слушали заведующего ДОУ О.Б.Михальскую  

Ольга Борисовна сообщила, что детский сад реализует основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную на основе инновационной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. 

Представила цели и задачи программы, подробно остановилась на 

особенностях содержания, форм и методов реализации образовательной 

программы в каждой возрастной группе. Рассказала о том, что каждый год по 

плану, в том числе и в этом, воспитатели проходят курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО и имеют первые и высшие квалификационные 

категории. Михальская О.Б. сказала о важности взаимодействия всех 
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участников образовательных отношений: родителей, педагогов, детей, социума, 

о партнерском взаимодействии.  

Озвучила задачи работы коллектива на текущий учебный год: 

1.Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы, 

направленной на формирование интереса детей и родителей  к физической 

культуре, спорту и здоровому образу жизни. 

2.Создание благоприятных условий для формирования основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста, формирование норм финансово-

грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном обществе. 

3.Формирование экологических представлений у дошкольников посредством 

организации мини-музеев (музейная педагогика). 

2.По второму вопросу слушали старшего воспитателя Е.В. Резваткину 

Елена Владимировна более подробно остановилась на мероприятиях по 

годовым задачам, акцент сделала на физкультурно-оздоровительной работе, о 

внедрении инновационных технологий в образовательный процесс, о 

конкурсах, в которых будет участвовать учреждение в данном учебном году. 

Также Елена Владимировна озвучила цель прохождения независимой 

оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, расположенного на территории Новосибирской 

области при министерстве образования Новосибирской области, ознакомила с 

документами, регламентирующего проведения НОКО и критериями оценок. 

Елена Владимировна сказала, что результаты узнаем в ноябре этого года, 

администрация ДОУ озвучит на Совете родителей и данную информацию 

разместят  на сайте ДО.  

3.По третьему вопросу выступление председателя совета родителей 

Поляченко К.Г. о планах работы  совета родителей на 2021-2022 учебный год,  

познакомила родителей с вопросами, рассматриваемые на заседании от 

20.08.2021 года и  решения: выбор председателя совета родителей, секретаря на 

2021-2022 учебный год, а также корректирование и утверждение плана работы 

совета родителей д/с на 2021-2022 учебный год.  

Были рассмотрены и согласованы  Рабочая программа воспитания «Детский сад 

№ 161 ОАО «РЖД» и Календарный план воспитательной работы. 

Было рекомендовано рассказать подробнее о платных образовательных 

услугах, которые будут предоставлять детский сад № 161 ОАО «РЖД» в 

данном учебном году с 01.09.2021 года на общем родительском собрании 

(виды, регламент,  прейскурант цен платных дополнительных образовательных 
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услуг, а также плановая  наполняемость групп по платным дополнительным 

образовательным услугам). 

Участники собрания одобрили предложения и решения Совета родителей. 

 

4.По четвертому вопросу выступление приглашѐнного Светланы 

Геннадьевны  Крашенинниковой – директора футбольной школы «Пионер» 

города Барабинска, которая  познакомила с деятельностью данного 

учреждения, ответила на вопросы родителей и пригласила  родителей  записать 

своих детей в данную школу. 

5.По пятому вопросу выступление методиста центра дополнительного 

образования детей Натальи Валерьевны Дуболазовой, которая очень подробно 

рассказала о  системе для записи детей в кружки и секции «Навигатор 

дополнительного образования детей Новосибирской области», ее значении и 

наглядно показала, как записать ребѐнка через данную систему. Ответила на 

вопросы родителей. Наталья Валерьевна напомнила родителям о том, что  

нужную информацию можно найти на  сайте детского сада № 161 ОАО «РЖД»  

https://дс161ржд.рф/navigator-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-nso-copy/, а 

ответы на часто задаваемые вопросы  на https://navigator.edu54.ru/blog/2 

6. По шестому вопросу заведующий Михальская Ольга Борисовна 

подробно рассказала о видах платных услуг, которые будут предоставлять 

детский сад № 161 ОАО «РЖД» в данном учебном году с 01.09.2021 года, 

пояснила прейскурант цен платных дополнительных образовательных услуг и 

напомнила о своевременном заключении договора на выбранную родителями 

услугу.  Педагоги,   руководители курсов платных образовательных услуг 

детского сада: Татьяна Викторовна Сухинина – педагог-психолог, Татьяна 

Александровна – учитель-логопед, Елена Владимировна –  старший 

воспитатель, Наталья Владимировна Малышева – воспитатель  высшей 

квалификационной категории и Ольга Сергеевна Щипцова – воспитатель  

первой  квалификационной категории  познакомили более подробно  с работой 

секций.  

Ольга Борисовна ещѐ раз напомнила о  сайте детского сада № 161 ОАО «РЖД», 

где можно найти необходимую информацию о деятельности Учреждения, 

необходимые документы, регламентирующие образовательную деятельность,  в 

том числе и о платных образовательных услугах  https://дс161ржд.рф/about/plat/, 

а также очень важна для нас обратная связь. Задать вопросы  или оставь отзыв 

можно https://дс161ржд.рф/otzuvi/ 

 

https://дс161ржд.рф/navigator-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-nso-copy/
https://navigator.edu54.ru/blog/2
https://дс161ржд.рф/about/plat/
https://дс161ржд.рф/otzuvi/
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Решение: 

1.Годовые задачи принять. Активизировать  и вести совместную работу с 

родителями по годовым задачам.  

2.Учесть решения Совета родителей от 20.08.2021. 

3.Результаты НОКО-2021 озвучить на Совете родителей и данную информацию 

разместить на сайте ДО 

4.Родителям, дети которые будут посещать секции по дополнительным 

программам (платные услуги) записаться  через систему 

для записи детей в кружки и секции «Навигатор дополнительного 

образования детей Новосибирской области». 

 

Проголосовали: «За» - единогласно 

 

Председатель родительского собрания:                   К.Г.Поляченко 

 

Секретарь собрания:                                                   А.С.Шкеликова 


