
Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение 

«Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно
эстетическому развитию  детей» 

от 15.01.2021 № 1 9
623930, Свердловская область,

Слободо-Туринский район, 
с.Туринская Слобода, 

ул. Садовая, д. 1 
Тел. 8(34361)2-15-58

Выписка из протокола от 02.12.2016 № 2 общего собрания родителей 
(законных представителей) МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок», присутствовало 109 родителей (законных представителей)

Тема: «Организация образовательной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО»

Повестка дня:
1. Обсуждение результатов: оценка качества дошкольного образования 

(анкетирование).
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ДО: реализация принципов дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО, организация образовательной 
деятельности.

3. Результаты выставки макетов для организации игровой деятельности.
4. Знакомство с Положением о совете родителей.
5. Разное

По первому вопросу выступила заведующий Неверкович Н. Р., она 
познакомила с результатами независимой оценки качества образования, 
отметила над чем необходимо работать, познакомила с планом работы по 
улучшению условий, в частности, в привлечении специалистов: учителя- 
логопеда, педагога-психолога, развития материально-технической базы 
учреждения.

Также Нина Романовна обратила внимание родителей на разделы сайта 
ОО и размещённой на них информации.

По второму вопросу выступила старший воспитатель, которая кратко 
представила требования ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО и как они 
выполняются в учреждении. Последовательно с применением презентации 
«Организация образовательной деятельности в соответствии с принципами 
реализация дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО»



познакомила со всеми аспектами образовательной деятельности в 
учреждении.

Вниманию родителей (законных представителей) были представлены 
итоги работы с социальными партнерами: Слободо-Туринский историко
краеведческий музей, ЦВР «Эльдорадо», Слободо-Туринская детская 
библиотека, Слободо-Туринская ДЮСШ, Слободо-Туринская школа 
искусств. Отмечено было активное участие детей и педагогов в районных 
конкурсах: очень часто занимаем призовые места. Приоритетом является 
физкультурно-оздоровительная работа. В районных Спартакиадах дети 
занимали 1 место на протяжении пяти из семи проводимых лет. Большая 
развлекательная работа проводится с детьми во время летнего 
оздоровительного отдыха, также неоднократно отмечена Почетными 
грамотами Слободо-Туринского МОУО.

Содержание ОООП ДО: основная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений -  примерные программы, 
организация занятий по интересам: «Уральский сундучок», «Мир детский 
фантазий», «Весёлый оркестр».

Все педагогические работники имеют квалификационную категорию по 
занимаемой должности, постоянно повышают образование. Есть победители 
районного конкурса «Воспитатель года» и участники регионального конкурса 
«Воспитатель года».

Ларионова Н. В. рассказала о построении образовательного процесса по 
образовательной программе дошкольного образования, разработанной 
коллективом в соответствии с требованиями ФГОС ДО, о том, какие 
программы, технологии реализуются педагогами групп и узкими 
специалистами.

Подведены итоги выставки макетов Нина Романовна поблагодарила 
родителей за активное участие, вручила грамоты.

По 4 и 5 вопросу Нина Романовна, познакомила с Положением о совете 
родителей, ответила на вопросы по организации питания, родители внесли 
предложения по созданию комиссии для контроля качества питания детей. 
Создали Комиссию в следующем составе:
1.Абросова В.М.
2.Московец А.С.
3.Шабунина О.А.

Н.Р.Неверкович


