
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ   

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

города Нижневартовска  

ДЕТСКИЙ  САД № 15 "СОЛНЫШКО" 

 

ПРОТОКОЛ 

 

17.05.2016                                                                                                                                           № 3 

 

Родительского собрания  общеразвивающей направленности  для детей 5-6 лет  №1. 

 

Председатель – Файзуллина Р.М. 

Секретарь -  Хадиулина С.В. 

Присутствовали: 15 человек  (лист регистрации прилагается). 

Приглашенные: 2 человека. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Подведение итогов образовательного процесса  за 2015-2016 года.  

Воспитатель Файзуллина Р.М..     

2.       «Безопасность ребёнка на летний период времени» 

Воспитатель Мендаева Г.М..3.  

3.  Познакомить родителей с планом летней оздоровительной работы. 

Воспитатель Файзуллина Р.М. 

4. Сообщение старшей медицинской сестры Шарифуллиной А.З. «Как предостеречь 

ребёнка от опасностей летом» 

Старшая медицинская сестра Шарифуллина А.З. 

 

С приветственным словом выступила воспитатель Мендаева Г.М. Озвучила повестку 

родительского собрания. 

 

СЛУШАЛИ по первому вопросу Файзуллину Р.М. Ознакомила с итогами учебного 2015-

2016 года. Родителям был представлен отчёт о проведённых мероприятиях, конкурсах, которые 

проходили в детском саду, а также о результатах участия в конкурсах, проходивших  на 

муниципальном уровне, дистанционно на всероссийском уровне. 

 

ВЫСТУПИЛА  по второму вопросу  Мендаева Г.М. Представила презентацию  в целях 

профилактики детского – дорожно – транспортного травматизма.   Сообщила о необходимости 

соблюдения правил дорожной безопасности в летний период времени, а также соблюдения 

правила пожарной безопасности. 

 

СЛУШАЛИ по третьему вопросу Файзуллину Р.М. Ознакомила родителей с тем, что и  

летом продолжается плодотворная и систематическая работа с детьми. Все виды деятельности 

переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. На летний 

оздоровительный период с 1.06.2016 по 31.08.2016г. составлен план, который представлен 

вашему вниманию на сайте детского сада, а также в уголках для родителей в группе.  В план 

работы входят: игровые, музыкальные часы, наблюдение и эскпериментальная деятельность, 

конкурсы и развлечения, работа оздоровительной направленности.  

 

ВЫСТУПИЛА по четвёртому вопросу Шарифуллина А.З. Ознакомила родителей с  

информацией, как предостеречь ребёнка от перегрева, от укусов пчёл, ос, шмелей, клещей и 

домашних животных. Был сообщён температурный режим прогулок и даны  рекомендации по 

одежде детей. 

 

Рекомендации: 

Родителем использовать летнее время для активного отдыха вместе с детьми. 



Быть более чуткими и внимательными с детьми. 

 

РЕШЕНИЕ  родительского собрания: 

 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2.        Считать ознакомленными родителей с итогами учебного 2015-2016 года. 

3.       Считать родителей ознакомленными с правилами безопасности ребёнка на дорогах 

в летний период времени, а также с правилами пожарной безопасности.  

4.        Считать родителей ознакомленными с планом летней оздоровительной работы. 

5. Использовать рекомендации о том, как предостеречь ребёнка от перегрева, от 

укусов  пчёл, ос, шмелей, клещей и домашних животных. 
 

 

 

 

 

Председатель                                                                                            Файзуллина Р.М. 

 

Секретарь                                                                                                  Хадиулина С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Протокол составлен на 2 страницах  


