
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ   

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

города Нижневартовска  

ДЕТСКИЙ  САД № 15 "СОЛНЫШКО" 

 

ПРОТОКОЛ 

 

08.09.2016                                                                                                                                           № 1 

 

Родительского собрания  общеразвивающей направленности  для детей 6-7 лет  №1. 

 

Председатель – Файзуллина Р.М. 

Секретарь -  Хадиулина С.В. 

Присутствовали: 16 человек  (лист регистрации прилагается). 

Приглашенные:  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Ознакомление  с кружковой деятельностью на бесплатной основе, проводимые в 

группе. 

Воспитатель Файзуллина Р.М..     

      2.    Возрастные особенности детей 7 года жизни.  

Воспитатель Мендаева Г.М..     

3.   Ознакомление с расписанием занятий подготовительной группы. 

Воспитатель Мендаева Г.М.. 

4.   Соблюдение правил безопасности в детском саду, дома и на улице. 

Воспитатель Файзуллина Р.М..     

5.   Выбор родительского комитета.  

Воспитатель Файзуллина Р.М..     

6. О противодействии коррупционных проявлений и запрете  несанкционированного 

сбора денежных средств.  

Зам. зав. по ВМР Тарасенко О.С. 

Организационные вопросы 

 

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

родительского собрания. 

 

СЛУШАЛИ по первому вопросу Файзуллину Р.М. Познакомила родителей с  кружковой 

деятельностью на бесплатной основе, проводимые в группе. 

 

ВЫСТУПИЛА  по второму вопросу Мендаева Г.М. Заслушали сообщение на тему: 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет». Родителям было рассказано о физическом и 

психическом развитии детей, об особенностях данного возраста, о воспитательно-

образовательной работе в данный период в ДОУ и в семье. 

   

СЛУШАЛИ по третьему вопросу Мендаева Г.М. Ознакомила родителей с графиком  

занятий их количеством и  продолжительностью. 

 

ВЫСТУПИЛА  по четвёртому  вопросу Файзуллину Р.М.  Представила сообщение о 

формировании навыков правильного поведения детей в детском саду, дома, на улице в детском 

саду ведётся ежедневно (чтение художественной литературы, дидактические игры обучающего 

характера, сюжетно-ролевые игры, беседы). Далее перечислила опасности в быту, на улице, на 

природе, в детском саду, в общении с незнакомыми людьми. О правилах поведения в в случае 

их возникновении. Сообщила о необходимости наличия  светоотражательных элементов  на 

одежде каждого ребёнка. 

 



ВЫСТУПИЛА  по пятому  вопросу Файзуллину Р.М. Предложила выбрать родительский 

комитет. Макарова Г.В. предложила оставить прежний состав родительского комитета: 

Хадиулину С.В., Химину Т.С., Суздальцеву А.С., Зарипову Г.М. 

 

СЛУШАЛИ  по шестому  вопросу зам. зав. по ВМР Тарасенко О.С. о  противодействии 

коррупционных проявлений и запрете  несанкционированного сбора денежных средств. 

 

РЕШЕНИЕ  родительского собрания: 

 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2.     Считать ознакомленными родителей с кружковой деятельностью, проводимые  в 

группе.  

3.    Считать ознакомленными с  психологическими особенностями детей 6-7 лет. 

4.    Считать ознакомленными родителей с графиком НОД. 

5.  Считать родителей ознакомленными с правилами пожарной безопасности, по 

безопасному поведению на дороге, при встрече с незнакомым человеком,   продолжить 

знакомить с опасными предметами в быту. Приобрести и носить светоотражающие значки, 

брелки, а также одежду со светоотражающими элементами. 

6.    Выбор родительского комитета. 

7. Считать родителей  ознакомленными о противодействиях  коррупционных 

проявлений и запрете  несанкционированного сбора денежных средств. 

 
 

 

 

 

 

Председатель                                                                                            Файзуллина Р.М. 

 

Секретарь                                                                                                  Хадиулина С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Протокол составлен на 2 страницах  

 


