
Протокол № 2 Группа №11.

От 12.12.2019 г.
Присутствовали: 20 чел.
Повестка дня:
Тема: «Эмоциональная жизнь ребенка».

1. "Эмоциональная жизнь ребенка ". Выступали педагоги Шамкина Наталья 
Вадимовна и Хоркина Наталья Сергеевна. Они рассказали родителям, что:

- понимание взрослыми эмоциональной жизни ребенка, соучастие в ней создает основу 
его психологического здоровья и зрелости;
- развитие эмоциональной сферы ребенка происходит постепенно и оно не менее важно, 
чем физическое или психическое развитие. Только благодаря положительным эмоциям 
совершенствуется способность запоминать информацию, говорить;
- дети воспринимают мир очень эмоционально, взрыв переживаний короток и может быть 
весьма бурным, а ребенок еще не достаточно способен контролировать свои эмоции.;
- развитие эмоциональной сферы зависит от характера общения ребенка со взрослыми и 
сверстниками;
- в период кризиса 3-х лет, наблюдаются аффективные реакции на трудности, с которыми 
сталкивается ребенок. Он пытается что-то сделать самостоятельно, но у него ничего не 
получается или рядом в нужный момент не оказывается взрослого - некому прийти на 
помощь и сделать это вместе с ним. В такой ситуации вполне вероятна эмоциональная 
вспышка;
- аффективные вспышки лучше всего гасятся тогда, когда взрослые достаточно спокойно 
на них реагируют, а по возможности - вообще игнорируют. В противном случае, особое 
внимание взрослых действует как положительное подкрепление: ребенок быстро 
замечает, что уговоры и прочие приятные моменты в общении с родственниками следуют 
за его слезами или злостью, и начинает капризничать чаще, чтобы этого добиться.
- если ребенок растет в доброжелательной атмосфере, то он почти всегда жизнерадостен. 
Такое состояние чрезвычайно важно для формирования личности малыша, основы его 
отношения к окружающим. Если эмоциональная сфера ребенка развивается естественно и 
устойчиво, он имеет много шансов вырасти здоровым и успешным.
2 . «Об итогах реализации Национальных проектов за 2019 год в МБДОУ «Детский 
сад № 61» г.о. Самара» слушали заведующего МБДОУ «Детский сад № 61» 
Иерусалимову М.В., которая сообщила о следующих результатах:
Национальный проект «Образование» (Региональный проект «Поддержка семей, 
имеющих детей»): в рамках реализации программы психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 10 
семей, имеющих детей раннего возраста, получили услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи специалистов ДОУ, что составляет 100% 
реализации запланированного результата.
Национальный проект «Демография» (Региональный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»): 
произошло повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет в целях обеспечения возможности женщинам, имеющих детей, совмещать 
трудовую деятельность с семейными обязанностями - посредством открытия групп 
кратковременного пребывания на 01.12.2019 - 10 детей, что составляет 100% реализации 
запланированного результата.
Осуществлено создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет, прошел переобучение и повышение 
квалификации 1 сотрудник ДОУ в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет за 2019 год, что составляет 100% реализации запланированного результата.



Вывод: запланированные мероприятия в рамках реализации Национальных проектов в 
МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара» на конец 2019 года выполнены на 100%.
3. «Безопасность детей дошкольного возраста в ДОУ и дома». Слушали старшего 
воспитателя Калинину Т.В., которая озвучила правила безопасного поведения детей в 
зимний период в детском саду и дома. В связи с тем, что дети дошкольного возраста часто 
не имеют навыков безопасного поведения, то ответственность за их привитие лежит, в 
первую очередь, на родителях. Выступающий обратился с просьбой к родителям быть 
крайне внимательными к жизни и здоровью детей: в период новогодних праздников не 
пользоваться пожароопасными гирляндами и пиротехникой в квартирах, не оставлять 
включенными электроприборы, уходя из дома, никогда не оставлять детей одних в 
квартире, так же соблюдать правила дорожной безопасности на прогулке, кататься с 
детьми на санах и коньках только в специально оборудованных местах, не выходить на 
заледеневшие водоемы.
4. Разное.

Постановили:
1. Принять к сведению информацию и рекомендации из выступления 

воспитателей Шамкиной Натальи Вадимовны и Хоркиной Натальи 
Сергеевны по теме «Эмоциональная жизнь ребенка».

2. Принять к сведению информацию из выступления заведующего МБДОУ 
«Детский сад № 61» Иерусалимову М.В. «Об итогах реализации 
Национальных проектов за 2019 год в МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. 
Самара».

3. Принять к сведению информацию старшего воспитателя Калинину Т.В. 
«Безопасность детей дошкольного возраста в ДОУ и дома».

Секретарь: Трофимова К.С.
Председатель родительского комитета.: Чурбакова J7.A.
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