
ПРОТОКОЛ №2 

родительского собрания

средней группы №2 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №61 комбинированного вида» городского округа Самара 

Тема: «Уроки вежливости и красоты»

13 декабря 2019 года

Присутствовало: 15 

Отсутствовало: 22

Повестка дня

1. Уроки вежливости и красоты. Выступающий: Черкасова В.Ю.

2. Об итогах реализации Национальных проектов за 2019 год в МБДОУ 

«Детский сад №61». Выступающий: Иерусалимова М.В.

3. Безопасность детей дошкольного возраста в ДОУ и дома. 

Выступающий Калинина Т.В.

4. Соблюдение правил пропускного режима. Выступающий Щекина Н.В.

1. Слушали по первому вопросу воспитателя Черкасову Викторию 

Юрьевну, которая сообщила следующее: «Вежливость и красота -  

способы достижения гармонии. Красота непосредственно влияет на 

душу и не требует разъяснения. Хорошие манеры, вежливость, красота 

тесно связаны с нравственным воспитанием ребёнка. Воспитанные дети 

повышают чувство родительской состоятельности. Когда родители 

слышат, что об их детях говорят, как о воспитанных, то они 

воспринимают это как похвалу себе. Всем хочется испытывать это 

чувство, но как получить таких детей?

Были названы и подробно рассмотрены специально организованные 

педагогические усилия:



• Похвала

• Формирование полезных привычек.

• Правильная ориентация в нравственных ценностях

• Забота о других

• Стремление уменьшить разрыв между собственными поступками 

и словами при воспитании детей

Рассмотрели совокупность отношений, которые окружают ребёнка: 

Внутренняя культура взрослого находится в тесной связи с культурой 

общества в целом. Родители служат детям примером. Большинство 

детей восхищаются нами, взрослыми, и уважают нас. В конечном 

счёте, они хотят быть похожими на нас. Но в то же время взрослые не 

имеют права запрещать детям быть детьми.

Усилия взрослых должны быть ежедневными, упражнять их в 

соблюдении необходимого (поблагодарить за обед, пожелать 

приятного аппетита, подать пальто, извиниться и т.п.)

Хорошие манеры предполагают взаимность. Иногда мы сами не 

понимаем, насколько невежливы с детьми, насколько некрасив наш 

быт, наша речь. Взрослые должны помнить об ответственности перед 

всеми детьми и показывать пример нравственных отношений и 

вежливого поведения в транспорте, в магазине и т.д.

По второму вопросу выступила заведующий МБДОУ «Детский сад 

№61» Иерусалимова М.В., которая сообщила о следующих результатах: 

Национальный проект «Образование» (Региональный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей): в рамках программы 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 обеспечениям 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.

Созданы условия для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей, включая достижение 100% 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 г. выполнены на 100%.

По третьему вопросу выступила Калинина Татьяна Васильевна, 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. Также соблюдать правила дорожной 

безопасности на прогулке, кататься с детьми на санках и коньках в 

специально оборудованных местах, не выходить на заледеневшие 

водоемы.



4. По четвертому вопросу выступила Щекина Надежда Владимировна, 

которая напомнила о соблюдении правил пропускного режима в целях 

безопасности.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

1. Принять информацию воспитателя Черкасовой В.Ю. к сведению;

2. Принять информацию заведующего Иерусалимовой М.В. к сведению.

3. Принять информацию воспитателя Калининой Т.В. к сведению.

4. Принять информацию воспитателя Щекиной Н.В. к сведению.

5. Ознакомить с решением и протоколом родительского собрания №2 от

13.12.2019 в родительских уголках через объявление, на странице 

группы в сети Интернет и индивидуально, разместить информацию на 

официальном сайте МБДОУ

Ответственные:

Воспитатели группы:

Черкасова В.Ю.

Щекина Н.В.

Председатель РК: Суркова Т.С.

Секретарь: Прохорова И.С. ^
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