
                       ПРОТОКОЛ № 2 

 Родительского собрания подготовительной к школе группы № 5                         

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 61» городского округа Самара 

От 18 декабря 2019 года 

Присутствовало: 19 

Отсутствовало: 8 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Мы готовимся к школе». 

2. «Об итогах реализации Национальных проектов за 2019 год в МБДОУ   « Детский сад № 

61» г.о. Самара». 

3. «Безопасность детей дошкольного возраста в ДОУ и дома ». 

4. Организационные вопросы по проведению Новогоднего праздника в ДОУ. 

 

Слушали: 

1 Воспитателя группы №5 Медведеву Е.В. Она разъяснила родителям о том, что 

готовность детей к школе включает в себя сформированность необходимого минимума 

интеллектуальных, социальных и личностных качеств, которые помогают максимально 

легко и безболезненно войти в новую школьную жизнь, принять новую социальную 

позицию школьника и освоить новую для него учебную деятельность. Рассказала о 

интеллектуальной, речевой, социальной, личностной готовности к школе. Отметила, что 

никогда не поздно сформировать недостающие элементы готовности к школе.  

Приняли решение: 

- принять к сведению выступление воспитателя. Обратить внимание на общую 

готовность детей к школе.  

 

Слушали: 

2. Заведующую 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 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 года- 10 детей, что составляет 100% 

реализации запланированного результата. 

 Осуществлено создание условий для осуществления трудовой деятельности 

женщин, имеющих детей, включая достижения 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%. 

Приняли решение: 

- принять к сведению выступление заведующего Иерусалимовой М.В. 

 

Слушали: 

3. 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 родителей. 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 санях и коньках только с специально 

оборудованных местах, не выходить на заледеневшие водоемы. 

Приняли решение: 

- принять к сведению выступление старшего воспитателя Калининой Т.В. 

Слушали: 

4.Воспитателя группы №5 Фирсову И.П., которая обратилась с предложением к 

родителям оказать посильную помощь в украшении группы и раздевалки, изготовлении 

поделок, в организации Новогоднего утренника (подбор костюмов, изготовление 

новогодней атрибутики). 

Приняли решение: 

- оказать помощь воспитателям в создании атрибутов, в украшении группы и раздевалки. 

 

 

 

Председатель   Сафиуллина Е.В.__________ 

Секретарь   Кочергина Т.В.____________ 



 
 

 

 

 

 

 

 


