ПРОТОКОЛ №1
РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
Средней группы№8 «Солнышко»
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №61 комбинированного вида» городского округа Самара
4.10.2018 года
Присутствовало: 20
Отсутствовало: 17
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. 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.
2. Образовательная программа на 2018 -2019 учебный год. Годовой план работы. Режим
работы специалистов. Платные услуги.
1.СЛУШАЛИ: по первому вопросу заведующего Иерусалимову Марину Владимировну,
которая выступила с приветствием к присутствующим.
Была предоставлена информация о содержании, структуре работы Учреждения,
комплектования на 2018-2019 учебный год. Иерусалимова М.В. доложила, что МБДОУ
детский сад №61 руководствуется в своей деятельности следующими нормативными
документами: ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 г.№ 273, лицензии на право
осуществление образовательной и медицинской деятельности, Образовательная
программа на 2018-2019 учебный год, СанПин от 30 .07.2013г. в новой редакции, Устав и
другие учредительные документы.
Более подробно Иерусалимова М.В. остановилась на Приказе от 07.09.2017 года
№ 1030-од ДО «О мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей
( законных представителей)», методических рекомендаций, а так же полностью раскрыт
вопрос «О коррупции в Дошкольном учреждении», в целях исключения фактов
незаконного навязывания родителям воспитанников финансовых обязательств.
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.
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 течении дня изолируют от
здоровых детей ( временно размещают в помещениях медицинского блока ) и призывают
родителей серьезно отнестись к долечиванию детей и профилактики простудных
заболеваний в домашних условиях.
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Родителям соблюдать условия договора.
2. СЛУШАЛИ: по второму вопросу старшего воспитателя ДОУ Калинину Татьяну
Васильевну, которая рассказала родителям о программе дошкольного образования в
средней группе. Проинформировала родителей о платных услугах в ДОУ и предложила
заполнить анкеты.
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
2.1. Принять информацию старшего воспитателя к сведению.
2.2 . СЛУШАЛИ: слушали педагога-психолога Абанину Оксану Анатольевну, которая
выступила с приветствием к присутствующим. Информировала о намеченных
диагностических исследованиях в 2018-2019 уч. году, которые проходят с разрешения
родителей. Напомнила о дне консультации: четверг с 15-18. Дала рекомендации
родителям по сохранению психологического здоровья детей дошкольного возраста. Так
же было предложено и рекомендовано развивать мелкую моторику руки для активизации
мыслительных процессов и сенсорного развития.
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
2.2. Принять информацию педагога- психолога к сведению.
2.3. СЛУШАЛИ: выступление инструктора по физическому воспитанию Шуниной
Светланы Николаевны, которая познакомила родителей с программными требованиями к
внешнему виду ребенка в соответствии с СанПином.
- формировать правильную осанку – одна из важнейших задач физического воспитания
детей (режим дня, мебель, поза во время занятий, труда и других видах самостоятельной
деятельности).
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):
2.3. Принять информацию инструктора по физической культуре к сведению.

1. 2.4. СЛУШАЛИ: выступление воспитателя Кахановой Ольги Васильевны, которая
познакомила родителей с возрастными особенностями развития детей средней группы
(4-5лет). Познакомила родителей с задачами и особенностями образовательной работы,
задачами дошкольного учреждения на новый учебный год. Предложила обновить
анкетные данные семей воспитанников. Родителям было предложено посмотреть

