
ПРОТОКОЛ 
РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

на тему предоставления дополнительных платных образовательных услуг 
 

Дата    07.09.2017   №   1 
 

Присутствовали:     63      чел. 
 

1. От администрации ДОУ: 
Клименко Лариса Васильевна, заведующий; 
Иванникова Зоя Борисовна, старший воспитатель. 

2. Педагоги дополнительного образования: 
Пырсенко Людмила Федоровна, педагог по изобразительной деятельности; 
Краснова Елена Викторовна, педагог по изобразительной деятельности; 
Демашина Наталья Викторовна, педагог по вокально-хоровому пению; 
Иванникова Зоя Борисовна, педагог по математическому развитию; 
Водяник Татьяна Васильевна, педагог по обучению чтения; 
Семибратова Ольга Павловна, по обучению грамоте; 
Пинигина Наталья Николаевна, педагог по тестопластике; 
Письменная Наталья Ивановна, педагог по хореографии; 
Секрет Ольга Николаевна, учитель – логопед. 

3. Родители воспитанников. 
 

П о в е с т к а   д н я: 
1.Информационное сообщение заведующего ДОУ  Клименко Л.В. об оказании 
ДПО услуг. 
2. Сообщение руководителя услуги ДПО «Изобразительная деятельность», 
кружок «Волшебная кисточка» Пырсенко Л.Ф. 
3. Сообщение руководителя услуги ДПО «Познавательное развитие», кружок 
«Математические ступеньки»  Пинигиной Н.Н. 
4. Сообщение руководителя услуги ДПО «Вокально-хоровое пение», кружок 
«Дошколята»   Демашиной Н.В. 
5. Сообщение руководителя услуги ДПО «Вокально-хоровое пение», кружок 
«Домисолька»   Лемеш А.А. 
6.. Сообщение руководителя услуги ДПО «Познавательное  развитие», кружок 
«Занимательная математика»  Иванниковой З.Б. 
7. Сообщение руководителя услуги ДПО «Обучение грамоте», кружок 
«Буквоежка»  Резчикова И.А. 
8. Сообщение руководителя услуги ДПО «Обучение грамоте», кружок 
«Речецветик» Семибратовой О.П. 
 
Слушали: 
1.Заведующего Клименко Ларису Васильевну, который рассказал о введении 
дополнительного платного образования для детей ДОУ, познакомил родителей с 
нормативно-правовой базой, сообщил, что с учетом запросов родителей (по 
результатам анкетирования) и имеющихся ресурсов (педагогов, программ) на 
2017-2018 уч.год  предлагаются на платной основе следующие кружки:  
  «Изобразительная деятельность», кружок «Волшебная кисточка, 
  «Вокально – хоровое пение», кружок «Домисолька» , 
 «Вокально-хоровое пение», кружок «Дошколята»,     



  «Познавательное  развитие», кружок «Занимательная математика»,  
«Познавательное  развитие», кружок «Математические ступеньки,      
  «Обучение грамоте», кружок «Буквоежка»,    
  «Обучение грамоте», кружок «Речецветик». 
Лариса Васильевна сообщила, что стоимость одного занятия – 70 руб., они будут 
проводиться 1-2 раза в неделю во второй половине дня. 
2. Старшего воспитателя Иванникову З.Б., которая рассказала о требованиях 
СанПиН 2.4.1.124903 к количеству и длительности занятий для разных 
возрастных групп. 
3. Руководителей услуг ДПО    «Изобразительная деятельность», кружок 
«Волшебная кисточка» Пырсенко Л.Ф., «Познавательное развитие», кружок 
«Математические ступеньки»  Пинигина Н.Н.., «Вокально-хоровое пение», 
кружок «Дошколята»   Демашиной Н.В., «Вокально-хоровое пение», кружок 
«Домисолька»   Лемеш А.А.. «Познавательное  развитие», кружок 
«Занимательная математика»  Иванниковой З.Б.,  «Обучение грамоте», кружок 
«Буквоежка»  Резчикова И.А.., «Обучение грамоте», кружок «Речецветик» 
Семибратовой О.П. , которые познакомили родителей с требованиями программ. 
Педагоги пояснили, что на занятиях не будут дублироваться обучение в рамках 
основной программы, перед детьми будут ставиться задачи, соответствующие их 
возрастным особенностям. 
Решили: 

1. Принять к сведению информацию выступающих. 
2. Заключить договоры об оказании услуг ДПО. 
3. По итогам работы, в апреле 2018г., провести открытые занятия и выставку 

детских работ. 
 
Заведующий                      _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

Ст. воспитатель                _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

Руководитель услуги ДПО   _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

Руководитель услуги ДПО   _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

Руководитель услуги ДПО   _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

Руководитель услуги ДПО   _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

Руководитель услуги ДПО   _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

        Руководитель услуги ДПО   _____________________/_____________ 

                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

      Руководитель услуги ДПО   _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

Родители воспитанников    ________________________________________/______ 
                                                 (Ф.И. родителя воспитанника, который будет пользоваться услугами ДПО)         (подпись)          

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОТОКОЛ 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 
на тему предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

 
Дата __________ № _______ 

 
Присутствовали: __________ чел. 
 

4. От администрации ДОУ: 
Клименко Лариса Васильевна, заведующий; 
Иванникова Зоя Борисовна, старший воспитатель. 

5. Педагоги дополнительного образования: 
Пырсенко Людмила Федоровна, педагог по изобразительной деятельности; 
Демашина Наталья Викторовна, педагог по вокально-хоровому пению; 
Иванникова Зоя Борисовна, педагог по математическому развитию; 
Семибратова Ольга Павловна, по обучению грамоте; 
Пинигина Наталья Николаевна, педагог по тестопластике; 
Лемеш Анна Александровна, педагог по вокально-хоровому пению 

6. Родители воспитанников. 
 

П о в е с т к а   д н я: 
1.Информационное сообщение заведующего ДОУ  Клименко Л.В. об оказании 
ДПО услуг. 
2. Сообщение руководителя услуги ДПО «Изобразительная деятельность», 
кружок «Волшебная кисточка» Пырсенко Л.Ф. 
3. Сообщение руководителя услуги ДПО «Вокально-хоровое пение», кружок 
«Дошколята»   Демашиной Н.В. 
4. Сообщение руководителя услуги ДПО «Познавательное развитие», кружок 
«Занимательная математика»  Иванниковой З.Б. 
5. Сообщение руководителя услуги ДПО «Обучение грамоте», кружок «» 
Семибратовой О.П. 
6. Сообщение руководителя услуги ДПО «Математическое развитие», кружок 
«Математические ступеньки»  Пинигина Н.Н.. 
7. Сообщение руководителя услуги ДПО «Вокально-хоровое пение», кружок 
«Домисолька»   Лемеш А.А. 
 
Слушали: 
1.Заведующего Клименко Ларису Васильевну, который рассказал о введении 
дополнительного платного образования для детей ДОУ, познакомил родителей с 
нормативно-правовой базой, сообщил, что с учетом запросов родителей (по 
результатам анкетирования) и имеющихся ресурсов (педагогов, программ) на 
2016-2017 уч.год  предлагаются на платной основе следующие кружки:  
«Изобразительная деятельность», кружок «Волшебная кисточка, 
«Вокально-хоровое пение», кружок «Дошколята»,     
«Познавательное развитие», кружок «Занимательная математика»,    
«Обучение грамоте», кружок «Речецветик», 
«Математическое развитие», кружок «Математические ступеньки», 
«Вокально-хоровое пение», кружок «Домисолька». 
 



 
 
       Лариса Васильевна сообщила, что стоимость одного занятия – 70 руб., они 
будут проводиться 1-2 раза в неделю во второй половине дня. 
 
2. Старшего воспитателя Иванникову З.Б., которая рассказала о требованиях 
СанПиН 2.4.1.124903 к количеству и длительности занятий для разных возрасных 
групп. 
 
3. Руководителей услуг ДПО    «Изобразительная деятельность», кружок 
«Волшебная кисточка» Пырсенко Л.Ф., «Изобразительная деятельность», кружок 
«Акварелька» Красновой Е.В., «Вокально-хоровое пение», кружок «Дошколята»   
Демашиной Н.В.,  «Математическое развитие», кружок «Занимательная 
математика»  Иванниковой З.Б.,  «Обучение чтению», кружок «Веселая Азбука»  
Водяник Т.В., «Обучение грамоте», кружок «» Семибратовой О.П.,  
«Хореография», кружок «»   Письменная Н.И., которые познакомили родителей с 
требованиями программ. Педагоги пояснили, что на занятиях не будут 
дублироваться обучение в рамках основной программы, перед детьми будут 
ставиться задачи, соответствующие их возрастным особенностям. 
 
Решили: 

4. Принять к сведению информацию выступающих. 
5. Заключить договоры об оказании услуг ДПО. 
6. По итогам работы, в апреле 2017г., провести открытые занятия и выставку 

детских работ. 
 
 

 
Заведующий                      _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

Ст. воспитатель                _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

Руководитель услуги ДПО   _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

Руководитель услуги ДПО   _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

Руководитель услуги ДПО   _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

Руководитель услуги ДПО   _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

Руководитель услуги ДПО   _____________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

        Руководитель услуги ДПО   _____________________/_____________ 

                                                     (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

 
Родители воспитанников    ________________________________________/______ 
                                                 (Ф.И. родителя воспитанника, который будет пользоваться услугами ДПО)         (подпись)          

 
 
 




