
 
 

ПРОТОКОЛ №1 

родительского собрания 

второй младшей группы №9  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №61 комбинированного вида» городского округа Самара 

06 сентября 2018 года 

 

Присутствовало: 25 

Отсутствовало: 5 

Повестка дня 

1. Информационная справка. Ознакомление родительской общественности с 

информативными документами, регламентирующими деятельность ДОУ 

(Устав ДОУ, лицензия на осуществление образовательной 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. Выступающий – старший 

воспитатель Калинина Т.В. 

3. Вступительное слово воспитателей. Ознакомление родителей с программой 

воспитания и обучения во второй младшей группе.  

4. Рассказ о возрастных особенностях детей 3-4-х лет. Кризис 3-х лет. 

5. Адаптация ребенка к условиям детского сада.  

6. Безопасность на дорогах и профилактика ДДТТ. 

7. Выбор родительского комитета. 

 

1. СЛУШАЛИ по первому вопросу заведующего Иерусалимову Марину 

Владимировну, которая выступила с приветствием к присутствующим.  

Была представлена информация о содержание и структуре работы ДОУ, 

комплектовании на 2018-2019 учебный год. Марина Владимировна доложила, 

что МБДОУ «Детский сад №61» руководствуется в своей деятельности 

следующими нормативными документами: 



 
 

- ФЗ «Об образовании» от29.12.2012 г. №273; 

- лицензии на осуществление образовательной и медицинской деятельности; 

- образовательной программой на 2018-2019 уч. г.; 

- СанПин от 13.07.2003 г. в новой редакции; 

- Устава ДОУ и др. учредительных документов. 

Более подробно Иерусалимова М.В. остановилась на Приказе от 07.09.2017г. 

№ 1030 «О мерах предупреждения незаконного сбора средств с родителей», 

методических рекомендациях по принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции. Также полностью был 

раскрыт вопрос «О противодействии коррупции в ДОУ», 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 СанПин 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 и дети с 

подозрением на заболевание в дошкольное учреждение не принимаются; 

заболевших в течении дня изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в помещении медицинского блока) и призвала родителей серьезно 

отнестись к долечиванию детей и профилактике простудных заболеваний в 

домашних условиях. 

2. По второму вопросу выступила Калинина Т. В. Рассказала про 

Образовательную программу на 2018-2019 учебный год. Ознакомила 

родителей с режимом работы специалистов. Предоставила информацию о 

платных образовательных услугах. 



 
 

3. По третьему вопросу слушали Лиманову С.А. Она рассказала о деятельности 

и работе с детьми: чем мы будем заниматься во время учебного года, какие 

цели и задачи будут поставлены, как мы вместе их будем решать, какие 

образовательные области будут затронуты во время непосредственной 

образовательной деятельности. Ознакомила с сеткой занятий, их количеством 

и продолжительностью, с режимом дня ребенка во второй младшей группе. 

4. По четвертому вопросу выступила Лиманова С.А. Она рассказала о 

возрастных особенностях детей 3-4-х лет и кризисе 3-х лет. Обратила 

внимание на то, что кризис трёх лет - серьёзное испытание не только для 

родителей. Ребёнку в этот период приходится ещё тяжелее. Он не понимает, 

что с ним происходит, не в состоянии контролировать своё поведение. И 

родителям следует набраться терпения и помочь ребенку в этот непростой для 

него период. 

5. По пятому вопросу выступила Лиманова С.А. Она обратила внимание 

родителей на следующее:  

Адаптация - это приспособление ребенка к новой среде и условиям. Такие 

изменения оказывают влияние на психику любого человека. В первую очередь 

она требуется от ребёнка огромных энергетических затрат, в результате чего 

детский организм перенапрягается. Изменяются жизненные условия, а 

именно: 

 отсутствуют поблизости мама с папой и прочие родственники; 

 необходимо соблюдать чёткий дневной распорядок; 

 нужно взаимодействовать с другими детьми; 

 уменьшается количество времени, которое уделяется конкретному 

ребёнку; 

 малыш вынужден подчиняться требованиям чужих взрослых. 

Стрессовое состояние, в котором находится ребёнок, пытаясь приспособиться 

к изменившимся условиям, выражается следующими состояниями: 

нарушенный сон, сниженный аппетит (или его полное отсутствие), регрессия 

психологических умений, снижение познавательного интереса, агрессия или 



 
 

апатия, понижение иммунитета. Адаптационный процесс – сложное явление, 

во время которого поведение ребёнка может кардинально меняться. По мере 

привыкания к садику подобные проблемы исчезают или существенно 

сглаживаются. 

Также были даны советы родителям, как помочь ребенку в период адаптации. 

6. По шестому вопросу выступила Лиманова С.А. Она обратила внимание 

родителей на следующее:  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема 

всего общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах 

необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей – 

воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения. Важно помнить, что самое большое влияние 

на формирование поведения ребенка на улице имеет соответствующее 

поведение взрослых. Ведь мало просто прочитать, рассказать, научить 

ребенка, нужно своим примером показать ему, как нужно правильно вести 

себя на улице. 

7. По седьмому вопросу выступила Лиманова С.А. Она подняла вопрос об 

избрании родительского комитета. Совместным голосованием были 

предложены и утверждены следующие кандидатуры: 

Председатель: 

Члены:  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): 

1.1 Принять информацию заведующей Иерусалимовой М.В. к сведению; 

1.2 Родителям соблюдать условия договора. 

2. Принять информацию старшего воспитателя Калининой Т.В. к сведению. 

3. Принять информацию воспитателя Лимановой С.А. к сведению. 

4. Принять информацию воспитателя Лимановой С.А. к сведению. 

5. Принять информацию воспитателя Лимановой С.А. к сведению. 



 
 

 



 
 

 


