
ПРОТОКОЛ № 2    

родительского собрания 

Логопедической подготовительной группы №6 « Непоседы» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №61 комбинированного вида» городского округа Самара 

10 декабря 2019 года 

                                                              

Присутствовало:  11 человек 

Отсутствовало: 5 человека 

 

 ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. «Подведение итогов работы за первое полугодие». Выступающий –  

учитель - логопед Левикова Г.М. 

 

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

«Детский сад №61» г.о. Самара». Выступающий – заведующий МБДОУ 

«Детский сад №61»  Иерусалимова М.В. 

  

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

Выступающий – старший воспитатель Калинина Т.В. 

 

4. Разное 

 

 

 

1.СЛУШАЛИ: по первому вопросу учителя – логопеда Левикову Г.М  

  

Подводя итоги работы  за первое полугодие, Левикова Г. М.  отметила, 

что звуковая сторона речи практически у всех детей достигла нормы. 

Лексический словарь приближен к норме. 

Продолжается работа над грамматической стороной речи, присутствуют 

некоторые нарушения элементов грамматики. 

Продолжается работа  над связной речью. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: по второму вопросу заведующего МБДОУ «Детский сад 

№61»  Иерусалимову М.В. 

 



«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 рамах 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 трёх лет»): произошло  повышение 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет в 

целях обеспечения возможности женщинам, имеющим 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 трёх лет, прошёл переобучение и повышение квалификации 1 

сотрудник ДОУ в период отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до трёх 

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.СЛУШАЛИ: по третьему вопросу старшего воспитателя Калинину Т.В. 

Калинина Т.В. 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 кране 

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 санках и коньках только в специально  оборудованных местах, 

не выходить на заледеневшие водоёмы. 

 

4.СЛУШАЛИ: по четвертому вопросу воспитателя Григорьеву Т.Н 

 

Григорьева Т.Н. предложила родителям совместно с детьми  принять 

участие в конкурсе Новогодних рисунков и поделок «Зимушка- зима». 

Григорьева Т.Н. напомнила, что 27 декабря (пятница) состоится 

Новогодний карнавал. 

 

 

 ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): 

 

1.1 Принять информацию и рекомендации учителя – логопеда к 

сведению. 

 

1.2  Ознакомить с решением и  протоколом родительского собрания №2  

       от 10 декабря 2019 в родительских уголках через объявления 

       и  индивидуально, разместить информацию на официальном сайте 

       МБДОУ «Детский сад №61» в срок до 30.12.2019 года. 

 

1.3   В уголке для родителей поместить консультацию по «Безопасности    

        детей дошкольного возраста в ДОУ и дома»         

 

                

Ответственные: воспитатели группы  Григорьева Т.Н. 

                                                                             Кандренкова Т.В. 

                                         

                                         старший воспитатель  Калинина Т.В. 

 

Председатель: Филиппова А.М. 



Секретарь: Логинова А.А.     

    

                                                       

 


