ПРОТОКОЛ № 1
Родительского собрания подготовительной группы № 4
«Ромашки» МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самары.
от 19.09.18 г.
ПРИСУТСТВОВАЛО: 10 человек родителей группы, воспитатель
Китранова В.Н.
ОТСУТСТВОВАЛО:

8 ЧЕЛОВЕК.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Готовность группы и детей к новому учебному году.
2. Возрастные особенности детей 7 года жизни.
3. Довыборы членов родительского комитета
4. Ознакомление родителей с Методическими рекомендациями
«О порядке привлечения и использования средств физических и
(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного
сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
учреждений городского округа Самара в сфере образования».
Ознакомление с оказываемыми платными услугами в ДОУ.
5. « Дети и дорога» о безопасном поведении детей на дороге.
6. Организационные вопросы.
СЛУШАЛИ:
1. Китранову В.Н. воспитателя группы: Для подготовки к новому
учебному году в группе проведены подготовительные
мероприятия. Но еще необходимо сделать косметический ремонт
в раздевалке и туалетной комнате. Фомина Н.В. председатель
родительского комитета группы предложила Приобрести
канцтовары и учебники для детей, оснастить развивающую среду
группы, в соответствии с возрастом детей.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Организовать силами родителей косметический ремонт в
раздевалке и туалетной комнате группы. Приобрести
необходимые канцтовары, учебники для детей. Оснастить
развивающую среду группы.
2. Китранову В.Н. «В игровой деятельности дети начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия
становятся более сложными образы из окружающей жизни и
литературных произведений, передаваемых детьми в изо
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, продолжает
развиваться речь.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению.
3. Выступила член родительского комитета – председатель –
Фомина Наталья Владимировна. «Так как член родительского
комитета Вавилова Н.П. покинула нашу группу в связи с уходом
ребенка в школу, нам необходимо выбрать еще одного члена
родительского комитета. Я предлагаю кандидатуру Лопаревой
Елены Николаевны.
ГОЛОСОВАНИ ЕДИНОГЛАСНО.
Так же Фомина Н.В. донесла до родителей информацию
полученную на общем садовском заседании председателей
родительских комитетов.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению. Выбрать членом родительского комитета
Лопареву Е.Н.
4. Выступила воспитатель группы Китранова В.Н. Она ознакомила
родителей с Методическими рекомендациями … Рассказала об

оказываемых платных услугах в ДОУ. В нашем ДОУ оказываются

