
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 455» городского округа Самара 

Протокол № 2 
общего родительского собрания МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара 

от 25.12. 2019 года 
Время проведения: 18.00 
Место проведения: музыкальный зал 
Присутствовало: 120 чел. 
Председатель собрания огласила Повестку дня присутствующим 

Повестка дня: 
1. Отчет о реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году и 
планируемых показателях в МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара. 

По вопросу повестки дня слушали: 
- Липатову Л.Б., заведующего МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара. Людмила Бори-
совна довела до сведения родительской общественности информацию о национальном 
проекте «Образование» - это инициатива, направленная на достижение двух ключевых 
задач. Первая - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования. Вторая - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. Национальный проект предполагает 
реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его 
содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка 
соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 
квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой 
сферой. 
Своей целью национальный проект «Демография» ставит увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше 
трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости. Также одними из основных 
целей являются увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также 
увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 
- Иванову Л.В., ст.воспитателя МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара. Лариса 
Викторовна рассказала о реализации национальных проектов «Образование» и «Демогра-
фия» в 2019 году в детском саду и планируемых показателях в дальнейшие годы. В рамках 
реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в учреждении предоставляются 
дополнительные образовательные услуги: «Детский фитнес»; «Юный книголюб»; мини-
мастерская «Трудовичок» (реализован на 50 %). Воспитанники и педагоги приняли участие: 
в городском смотре-конкурсе «День технического творчества»; в X Международном конкур-
се - фестиваль художественного творчества «Осенний калейдоскоп»; в международном кон-
курсе детского изобразительного творчества «На свете много дел добра - совсем простых и 
малых»; в областном профориентационном конкурсе «Профессии региона. Взгляд в буду-
щее»; в городском конкурсе «Безопасное колесо»; в региональный конкурс детского твор-
чества «Талантики-2019»; и т.д. (реализован на 40%). 

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в дет-
ском саду работает Консультативный пункт для родителей. 

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» воспитанники дет-
ского сада вместе с педагогами и родителями: приняли участие в добровольной экологиче-
ской акции «Сделаем планету чище» и в добровольческих акциях «Бессмертный полк» и 
«Георгиевская ленточка» (реализован на 50%). 

\ 



Сотрудники ДОУ приняли участие: в областном конкурсе практико-ориентированных 
методических продуктов и «Психология развития и адаптация»; в городском фестивале 
художественного творчества «Ярмарка талантов»; и т.д. (реализован на 50 %). 
- Липатову Л.Б., заведующего МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара. Она сказала, что 
региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» пока реализован на 10 %, т.к. идет разработка 
нормативно-правового обеспечения организации образовательных услуг групп 
кратковременного пребывания. В дальнейшем планируется подготовить кадровые и матери-
ально - технические ресурсы, которые позволят открыть группы кратковременного пребыва-
ния детей дошкольного возраста в ДОУ. Так же заведующий рассказала о мероприятиях, ко-
торые планируются в 2020 году и призвала родителей принять активное участи в их прове-
дении. 

Подводя итого работы коллектива детского сада по реализации национальных проектов 
«Образование» и «Демография» в 2019 году можно сказать, что они реализуются в соответ-
ствии с намеченными сроками. Показатели на конец 2019 года составили в среднем от 10% 
до 50%. 
- Арянову О.А., с предложением считать работу коллектива детского сада по реализации 
национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году хорошей; принять ак-
тивное участие в организации и проведении социально значимых мероприятий в 2010 году, 
направленных на воспитание и образование дошкольников. 
Голосовали: «за» - 120 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 
Постановили: считать работу коллектива детского сада по реализации национальных проек-
тов «Образование» и «Демография» в 2019 году хорошей; принять активное участие в орга-
низации и проведении социально значимых мероприятий в 2020 году, направленных на вос-
питание и образование дошкольников. 
Председатель общего родительского собрания огласила 

1. Считать работу коллектива детского сада по реализации национальных проектов «Обра-
зование» и «Демография» в 2019 году хорошей; принять активное участие в организации 
и проведении социально значимых мероприятий в 2020 году, направленных на воспита-
ние и образование дошкольников. 

Председатель общего родительского собрания 
-Все вопросы повестки дня исчерпаны. Считаю собрание закрытым. 

Решение общего родительского собрания: 

Председатель: 
Секретарь: 

Липатова Л.Б. 
Лялина С.А. 

V 


