
  ПРОТОКОЛ № 1 

    

родительского собрания 

 

Средней группы №5 « Пчелки» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№61 комбинированного вида» городского округа Самара 

26 октября  2017 года                                                                                                              

 

                  

Присутствовало: 25 человека 

Отсутствовало: 7 человека 

 

 ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Музыкальный руководитель Филиппова С.А.совместно с          воспитателями 

группы и детьми показали развлечение «Золотая осень» 

 

2. Информационная справка. Ознакомление родительской общественности с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность  ДОУ. ( Устав 

МБДОУ, лицензии на право осуществления образовательной и медицинской 

деятельности и т.д.). Выступающий-  заведующий Иерусалимова М.В. 

 

3. Образовательная  программа  на 2017-2018 учебный год, Годовой план 

работы). Режим работы специалистов. Платные услуги. Выступающие- 

старший воспитатель Калинина Т.В., физинструктор Шунина С.Н. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. Выступающие- воспитателя группы 

Фирсова И.П., Медведева Е.В. 

4. Мастер-класс для родителей. «Игровая деятельность как  эффективное 

средство воспитания у дошкольников положительной привычки поведения на 

улицах города». 

1. Слушали и смотрели осеннее развлечение. 

  

2. СЛУШАЛИ: по первому вопросу заведующего Иерусалимову Марину Владимировну, 

которая выступила с приветствием к присутствующим. 

Была представлена информация о содержании, структуре работы Учреждения, 

комплектование на 2017-2018 уч.г.  Марина Владимировна доложила, что МБДОУ 

детский сад № 61 руководствуется в своей деятельности следующими нормативными  

документами: ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273, лицензии на право 

осуществления образовательной и медицинской деятельности, Образовательная  

программа  на 2017-2018 учебный год,  СанПин от 30.07.2013г. в новой редакции, Устав и 

другие учредительные документы. 

Более подробно  Марина Владимировна остановилась на  Приказе от 07.09.2017 года № 

1030-од ДО « О мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей ( 

законных представителей)», Методических рекомендациях, а также полностью раскрыт 

вопрос «О противодействии коррупции в Дошкольном учреждении», в целях исключения 

фактов незаконного навязывания родителям воспитанников финансовых обязательств. 



Она напомнила о действующем постановлении от 25.01.2017г №30 городского округа 

Самара Об установлении в 2017 году платы , взимаемой с родителей за присмотр и уход 

за ребенком в ДОУ и дала разъяснение о необходимости своевременной платы за 

содержание ребенка в ДОУ. 

 Рассмотрены выдержки из СанПина  п.11 «Требования к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, режиму дня и организации  воспитательно-

образовательного процесса», обращено внимание родителей на то, что , согласно этому 

документу, выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольное учреждение не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) и призвала 

родителей  серьезно отнестись к долечиванию детей и профилактики простудных 

заболеваний в домашних условиях. 

 

3. По третьему вопросу слушали старшего воспитателя Калинину Т.В., а также 

физинструктора Шунину С.Н., которые озвучили цели и задачи на новый учебный год для 

детей старшего дошкольного возраста, в соответствии с Образовательной программой на 

2017-2018 год. Также была предоставлена информация о режиме работы специалистов и 

дополнительных платных услугах в детском саду (хореография, лего-   конструирование, 

песочная арт-терапия). 

 

4. По четвертому вопросу слушали воспитатель группы Медведеву Е.В. которая 

рассказала о возрастных особенностях детей 4-5 лет. Также воспитатель обратил 

внимание родителей на то, что для полноценного развития старшего дошкольника 

необходимо: уважать фантазии ребенка и поддерживать его стремление самовыражаться; 

внимательно относиться к его желаниям, умея во время пресекать вредные из них; 

поощрять его желание общаться со сверстниками, а также обеспечивать встречи с 

близкими и родными; поощрять самостоятельность ребенка, снижая контроль и опеку за 

ним; отвечать на вопросы ребенка, даже если некоторые из них «неудобные»; помогать 

возобладать над страхами, выслушивать ребенка, поддерживать его. Воспитатель 

Фирсова И.П. провела мастер-класс с родителями по правилам ПДД. Так же воспитатели 

предложили посмотреть фильм на сайте МБДОУ «Урок длинною в жизнь». 

 

 ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): 

1.1.   Принять информацию к сведению. 

2.1.    Родителям соблюдать условия договора. 

2.2.    Принять информацию к сведению. 

3.1.    Принять информацию к сведению. 

3.2.    Поместить информацию по теме «Возрастные особенности детей 4-5 лет» в 

родительский уголок.   

4.1. Принять информацию к сведению. 

5.1.    Ознакомить с решением и  протоколом родительского собрания №1 от  

               26 октября 2017 в родительских уголках через объявления и    

               индивидуально, разместить информацию на официальном сайте  

               МБДОУ «Детский сад №61» в срок до 30.10.2017 года. 

               Ответственные: воспитатели группы Фирсова И.П., Медведева Е.В. 

                                           старший воспитатель Калинина Т.В. 

  



Председатель: Николаева А.В.                                                                  

                                                

Секретарь: Никулина О.Ф.                                                                                       

                             

 


