ПРОТОКОЛ № 1
родительского собрания
Логопедической подготовительной группы №6 « Непоседы»
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №61 комбинированного вида» городского округа Самара
20 сентября 2018 года
Присутствовало: 11 человек
Отсутствовало: 5 человека

1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Ознакомление
родительской
общественности
с
образовательной
программой в старшей группе на 2018-2019 учебный год, Годовой план
работы. Режим работы специалистов. Платные услуги. Выступающий воспитатель Григорьева Т.Н.

2.

Ознакомление родительской общественности с приказом от 07.09.2017 года
№ 1030-од ДО « О мерах по предупреждению незаконного сбора средств с
родителей (законных представителей)» Выступающий - воспитатель
Григорьева Т.Н.

3.

Информационная справка по результатам мониторинга. Выступающийучитель - логопед Левикова Г.М.

4.

Ознакомление родительской общественности с консультацией по ПДД
«ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» Выступающий – Кандренкова Т.В.

5.

Выбор родительского комитета. Выступающий - воспитатель
Кандренкова Т.В.
1.СЛУШАЛИ: по первому вопросу воспитателя Григорьеву Т.Н., которая
выступила с приветствием к присутствующим.
Была представлена информация 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.

Напомнила о действующем Постановлении № 1106
от 25.12.2017
Администрации г.о.Самара об установлении в 2018 году платы, взимаемой с
родителей за присмотр и уход за ребенком в ДОУ г.о.Самара, и дала
разъяснение о необходимости своевременной платы за содержание ребенка в
ДОУ.
2.СЛУШАЛИ: по второму вопросу воспитателя Григорьеву Т.Н.
Более подробно Григорьева Т.Н. 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.
3. СЛУШАЛИ: по третьему вопросу учителя – логопеда Левикову Г.М.
Родителей познакомили с результатами мониторинга. Левикова Г.М.
рассказала о видах логопедической работы на подгрупповых и
индивидуальных занятиях.
4.СЛУШАЛИ: по четвёртому вопросу воспитателя Кандренкову Т.В.
Кандренкова Т.В. ознакомила родителей с консультацией по ПДД, была
проведена беседа о безопасности детей на дороге. Познакомила родителей с
интернет - порталом hhh: //bdd-eor.edu.ru./ , предложила
зарегистрироваться на нём.
5.СЛУШАЛИ:
Кандренковой Т.Н. в родительский комитет были предложены следующие
кандидатуры:
Председатель род. комитета: Филипплва А.
Род. комитета: Коротаева К.
Мананникова О.Н.
Логинова А.
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
1.1. Принять информацию и рекомендации к сведению.
1.2. Родителям соблюдать условия договора.
1.3 Ознакомить с решением и протоколом родительского собрания №1

