
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №101 г. Уссурийска Уссурийского городского округа 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ  

детским садом №101 г. Уссурийска  

_______________ / Е.В. Логина 

«09» июня 2016 г. 

 

 

 

ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ №2 

 

Тема: 

 «Анализ работы МБДОУ за 2015-2016 учебный год. 

План организации и проведения летней оздоровительной компании». 

 

 

«09» июня 2016 года                                                 г. Уссурийск 

 

Цель:  

подведение итогов учебного года и организация совместной работы сотрудников ОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников по организации летнего 

оздоровительного периода. 

 

Повестка дня: 

 

1. Выступление заведующего МБДОУ детским садом №101 г. Уссурийска                

Е.В. Логиной  « Анализ работы МБДОУ за 2015-2016 учебный год». 

2. Выступление ст. воспитателя М.Ю. Игнатовой «План организации и проведения 

летнего оздоровительного периода» (презентация). 

3. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №101 г. Уссурийска Уссурийского городского округа 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ  

детским садом №101 г. Уссурийска  

_______________ / Е.В. Логина 

«09» июня 2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ №2 

общего родительского собрания 

 

от «09» июня 2016 г.                   г. Уссурийск 

 

Председатель: заведующий МБДОУ детским садом №101 Е.В. Логина 

Секретарь: ст. воспитатель М.Ю. Игнатова 

Приглашенные: -    

Присутствовали: родители (законные представители) воспитанников: _____ человек 

 

Тема: 

 «Анализ работы МБДОУ за 2015-2016 учебный год. 

План организации и проведения летней оздоровительной компании». 

1.    Слушали: заведующего МБДОУ детским садом №101 г. Уссурийска Е.В. Логину  о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности ОУ в 2015-2016 учебном году, 

проведении работ по текущему и капитальному ремонту ОУ,  обогащении 

развивающей предметно-пространственной среды детского сада (приобретение 

мебели (в группы №№ 4,9,7,6), замена линолеума в группах №№1,2,11), 

приобретении малых игровых форм на игровые площадки групп №№1,2,9, 

озеленение территории ОУ, о планах по благоустройству здания и территории 

детского сада к новому учебному году. 

2.    Слушали: старшего воспитателя Игнатову М.Ю. о содержании и особенностях 

образовательной деятельности в летний оздоровительный период, обеспечении 

безопасности детей, изменении режима дня и запланированных мероприятиях, 

подготовке планов летней оздоровительной работы ОУ и педагогов;                    

о продолжении работы педагогов дополнительного образования летом.   

3.    Слушали: предложения родителей (законных представителей) воспитанников             

об организации летнего оздоровительного периода, мероприятиях                      

и благоустройству ОУ к новому учебному году, спектре дополнительных 

образовательных услуг. 

 



Решения общего собрания: 

1. Утвердить план работы ОУ на летний оздоровительный период на 2016-2017 

учебный год. 

2. Администрации МБДОУ детского сада №101 г. Уссурийска принять меры для 

расширения спектра дополнительных образовательных услуг. 

3. Родителям (законным представителям) воспитанников принять активное участие  

работе коллектива ОУ по благоустройству территории игровых площадок          

летний оздоровительный период и к новому учебному году. 

4. Сотрудниками ОУ обеспечить, а родителям (законным представителям) 

воспитанников принять активное участие, в реализации плана летнего 

оздоровительного периода в 2016-2017 учебном году. 

 

 

 

 

Председатель _____________ Е.В. Логина 

 

секретарь   ______________ М.Ю. Игнатова 

 

 


