
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад  «Сказка», 

ХМАО-Югра 

пг. Междуреченский 

_________________________________________________________________ 

Общее родительское собрание подготовительной группы № 2  и подготовительной группы 

№1 детского сада. 

Протокол № 1 заседания родительского  собрания на тему: «У школьного порога». 

   

  15 сентября 2017г.  

Присутствовали на собрании - 15 чел. Воспитатели: Арефьева М.В., Зубова Н.М.,    

Жукова.Е.Н.,  С.С., Кошеленкова Н.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Речевая готовность детей к школе», учителя – логопеды:  

 Денисова Л.И., Погодина А.Р. 

2. «Готовность детей к школе», педагог-психолог Астраханская О.Н. 

3. «Годовые задачи ДОУ», воспитатель Зубова Н.М. 

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», воспитатель 

Жукова Е.Н. 

5. Образовательная область «Познавательное развитие», воспитатель Арефьева М.В. 

6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», воспитатель 

Кошеленкова Н.А. 

7. Оплата за детский сад (Постановление от 13.06.2017№779 «Об установлении 

платы, взимаемой с родителей за просмотр и уход за детьми»), воспитатель 

Зубова.Н.М. 

8. «Безопасность детей» (видеоролик), воспитатель Жукова Е.Н. 

9. Презентация «Публичный доклад МБДОУ детского сада за 2016-2017 учебный 

год». 

10. Выбор родительского комитета. 

1.Слушали: сообщение выступление учителя - логопеда Денисову Л.И. кратко  

ознакомила родителей с работой логопункта, определила время для индивидуальных 

занятий и консультаций родителей; дала рекомендации по работе с речевыми 

нарушениями у детей к подготовке к школе. 

Постановили: Принять к сведению, рекомендации выполнить домашние задания по 

постановке звуков. 

2. Слушали: сообщение с презентацией, выступление педагога-психолога 

Астраханской О.Н. «Готовность детей к школе».  Подробно ознакомила родителей с 

итогами мониторинга детей; рассказала о дополнительных занятиях с детьми, которые 

будут проводиться во второй половине дня. 

Постановили: Принять к сведению полученную информацию об участии родителей в 

подготовке к школе. 

3. Слушали: Сообщение воспитателя Зубову Н.М. ознакомила родителей с годовыми 

задачами в  воспитании  детей в соответствии с ФГОС , а так же подробно ознакомила с 

сеткой НООД и планируемыми результатами к концу учебного года. 

Постановили: Принять к сведению полученную информацию об участии родителей в 

НООД. 

4. Слушали: выступление воспитателя  Жуковой Е.Н, которая подробно ознакомила 

родителей с образовательной областью  «Социально-коммуникативным развитием». 

Постановили: Принять к сведению полученную информацию об участии родителей 

в НООД. 



5.Слушали: сообщение выступление воспитателя Арефьевой М.В. Подробно 

ознакомила родителей  с образовательной областью «Познавательным развитием.  

Постановили: Принять к сведению полученную информацию в НООД. 

6. Слушали:  сообщение  с презентацией  выступление воспитателя  Кошеленкову Н.А.   

  Подробно ознакомила родителей с  образовательной областью «Художественно-

эстетическим развитием». 

Постановили: Принять к сведению полученную информацию об участии родителей 

в НООД. 

7. Слушали: Сообщение воспитателя Зубову Н.М. ознакомила родителей с 

постановлением об установлением платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход 

детей. 

Постановили: Принять к сведению полученную информацию. 

8.Слушали:  сообщение выступления по «Безопасность детей» воспитателя Жукову 

Е.Н., которая дала рекомендации, и пожелания соблюдать правило безопасности в быту. 

Постановили: Принять к сведенью полученные рекомендаций и пожеланий. 

9. Слушали: Сообщение воспитателя Зубову Н.М. ознакомила родителей с Публичным 

докладом  МБДОУ 

Постановили: Принять к сведению полученную информацию о Публичном докладе 

МБДОУ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Принять к сведению полученную информацию. 

2. Выбор родительского комитета оставить прежним. 

3. Сообщили принять к сведенью о сменной обуви по физическому развитию 

(чешки). 

4.Принять к сведению полученную информацию о «Положения о порядке взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми» оплачивать за д/сад не позже 15 числа 

каждого месяца. 

5. Своевременно оплачивать д\с до 15 числа. 

6.Сообщать о болезни ребенка воспитателям, отсутствие ребенка без уважительной 

причины. 

7. Принять к сведению полученную информацию по правилам безопасности в быту. 

 

Председатель - Ионнина И.С 

Члены комитета:. Баландина С. В. Баженова М.А. 

Секретарь: Воднева Е.В. 

     (Голосовали «за»15 «против» 0, «воздержались» 0) 

      Председатель __________Ионнина И.С. 

     Секретарь __________Воднева Е.В. 

      Воспитатели ___________ Зубова Н.М. 

                              __________Арефьева М.В.  


