22 сентября 2016 года в МБДОУ проведено общее родительское собрание
Повестка дня
1. Основные направления работы МБДОУ.
2. Взаимодействие семьи и детского сада в реализации ФГОС ДО.
3. Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере образования в
электронном виде в 2016/2017 учебном году.
4. Презентация «Внедрение современных образовательных технологий в работе с
дошкольниками»
Н.А.Ростова,
заведующая МБДОУ, познакомила со структурой групп МБДОУ,
направленность деятельности которых отвечает социальному заказу и образовательным
потребностям родителей воспитанников.
Раскрыла приоритетные направления деятельности МБДОУ: обеспечение равных стартовых
возможностей для обучения воспитанников в начальной школе (функционируют группы для
старших дошкольников); квалифицированная коррекция ЗПР и ОНР воспитанников (группы
для детей с ОВЗ). Содержание коррекционной работы направлено на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Обратила внимание
родителей на
организацию
режима пребывания детей в МБДОУ и осуществление
образовательного процесса, которые реализуются с учетом условий Кольского Заполярья.
Познакомила с Программой развития ДОУ, где изложена концепция развития учреждения.
Акцентировала внимание на формировании развивающей среды детского сада, качестве
воспитательно-образовательного процесса, обеспечении гарантированных результатов развития
каждого ребенка.
Проанализировала материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного
процесса, способствующие
позитивной социализации дошкольников, их социально –
личностному развитию.
Отметила высокий уровень профессионализма специалистов показатель успешности коллектива.
И.И. Тихомирова, старший воспитатель МБДОУ, особое внимание уделила
реализации
ФГОС ДО, что потребовало тщательного анализа профессиональной деятельности педагогов, их
творческого потенциала, отношения к работе. Отметила, что МБДОУ на 100% укомплектовано
педагогическими кадрами. Опыт работы дошкольной организации в условиях реализации ФГОС
ДО показал, что активная позиция администрации и сотрудников, детей и родителей делает
воспитательно-образовательную деятельность более эффективной, открытой и полной. Обратила
внимание, что информация о результатах работы педколлектива по ФГОС ДО размещена на
официальном сайте и информационном стенде МБДОУ, родительских уголках.
Отметила, что с введением ФГОС ДО значительная роль принадлежит одному из
основных принципов дошкольного образования - взаимодействию с семьями воспитанников, в
основе которого совместное определение целей деятельности, планирование предстоящей
работы. Проанализировала результаты анкетирования родителей о качестве образовательного
процесса в ДОУ с целью обеспечения целостности образовательного процесса в саду и семье.
Отметила наиболее активных и заинтересованных в сотрудничестве родителей, которые в
конце 2015-2016 учебного года награждены благодарственными письмами.

Остановилась на
сотрудничестве ДОУ с социальными институтами:
детской
поликлиникой № 4, средней школой № 21,
центральной
детской
библиотекой,
Институтом развития, Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции.
Отметила, что социальное партнерство позволяет действовать эффективно и успешно, имея
приоритетную перспективу, координировать совместную деятельность для результативного
осуществления воспитательно-образовательного процесса и личностного развития каждого
ребенка.
Петрова Т.А., воспитатель, руководитель кружка «Читайка», познакомила родителей с
дополнительными
образовательными услугами, предоставляемыми в МБДОУ, которые
организованы в этом учебном году с целью выполнение социального заказа родителей, с
учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей.
Ссюхина Л.Ю., учитель-дефектолог, рассказала
о функционировании
в ДОУ
консультационного центра для родителей, обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования, его задачах.
Ростова Н.А., заведующая, познакомила родителей с приказом Министерства
образования и науки Мурманской области от 25.07.2016 № 1469 «Об утверждении плана
действий по достижению целевых показателей в рамках соглашения от 11.06.2015 № ОП-П8Ю233 между Правительством Мурманской области и Министерством связи и массовых
коммуникаций о предоставлении бюджету Мурманской области субсидии из федерального
областного бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление
информационного общества в субъектах Российской Федерации». В соответствии с данным
приказом в МБДОУ разработан план по популяризации предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде в 2016/2017 учебном году.
Обратила внимание на преимущества государственных и муниципальных услуг в сфере
образования, о получение образовательных услуг на базе ДОУ. Особую роль отвела сайту
детского сада, его разделам.
Храпейчук В.К., старший воспитатель, донесла до родителей, что педагоги главное
внимание акцентируют на обеспечении надлежащих условий для развития личности
дошкольников и активизации инновационных аспектов деятельности. Представила родителям
мультимедийную презентацию «В детский сад за здоровьем и знаниями», основная цель которой
- активное внедрение в образовательный процесс инновационных технологий.
Решение:
1.

2.

3.

4.

Ознакомить родителей с планом работы ДОУ по популяризации предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде в
2016/2017 учебном году на сайте МБДОУ, информационных стендах
Срок: октябрь-ноябрь 2016
Провести для родителей, желающих получить разъяснения по получению государственных
и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, консультации по данным
вопросам
Срок: в течение учебного года
Организовать работу по обращению родителей за услугами по зачислению в ДОУ в
электронном виде
Срок: ноябрь 2016.
Организовать и провести совместно с родителями мероприятия с целью получения
образовательных услуг на базе МБДОУ:

- Конкурс семейных рисунков «Наш любимый детский сад» в рамках празднования Дня его
рождения
Срок: февраль 2017
-Презентация для родителей педагогического проекта «Эффективность реализации
дополнительных образовательных услуг в процессе выполнения социального заказа
родителей» (мастер-класс; практический показ; педагогический ринг «Спрашивайте –
отвечаем!»)
Срок: март 2017
- Просмотр в КЦ видеоролика «Детский сад ждет ребят» родителями (законными
представителями), обеспечивающими получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования
Срок: февраль 2017
-

