
Выписка из протокола родительского собрания №2 

от 11.02.15 года подготовительной  группы 6-7 лет  №1 компенсирующей направленности. 

 

Председатель:  Файзуллина Р.М. воспитатель. 

Секретарь:        Гайипова Г.Ф. 

 

Присутствовало: 17  человек. 

Из них: 

Родительская общественность 15 человек 

Педагоги 2 человека 

Приглашенные 0 человека 

 

 

Повестка собрания. 

1.Профилактика гриппа. 

2.Презентация «Безопасность ребенка на улицах города». 

3.Информирование родителей  (законных представителей) об ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей. 

 Консультация  «Основы детской психологии и педагогики». 

4. Требования к выпускному балу. 

 

 

(довести до слушателей информацию о способах установления благополучных детско-

родительских отношений.). Задача встречи – повышение уровня правосознания и 

ответственности родителей несовершеннолетних. 

 

 

1. Слушали Файзуллину Р.М. по вопросу о профилактике гриппа. Ознакомить родителей  

с профилактическими мероприятиями  в детском саду и в группе. 

 

Постановили 

1.1. Считать родителей ознакомленными с профилактическими мероприятиями  в детском 

саду и в группе. 

 

«За»  15 человек 

«Против» 0 

«Воздержались» 0. 

 

2. Слушали ФайзуллинуР.М. Ознакомила родителей с правилами  безопасности на 

дорогах. Рассказала родителям о световозвращающих значках и брелках, о том, как важно 

быть видимым на дороге. Для более подробного ознакомления предложила родителям 

памятки. Соблюдение правил перевозки детей в личном транспорте.  

  

Постановили 

2.1. Считать родителей ознакомленными о правилами безопасности  ребёнка на дорогах. 

Приобрести и носить световозвращающие значки и брелки на одежде или сумках теперь 

всегда.  

 

«За»  15 человек 

«Против» 0 

«Воздержались» 0. 



3.Слушали Мендаеву Г.М. Рассказала родителям об ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей. Довести до 

родителей  информацию о способах установления благополучных детско-родительских 

отношений. Задача  – повышение уровня правосознания и ответственности родителей 

несовершеннолетних. 

 

 

Постановили 

3.1. Считать родителей ознакомленными  об ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей, о способах 

установления благополучных детско-родительских отношений. Для более подробного 

ознакомления предложила родителям памятки.  

«За»  15 человек 

«Против» 0 

«Воздержались» 0. 

 

4.Слушали Файзуллину Р.М. о требованиях к выпускному балу. А также Гайипову  Г.Ф., 

Радькину Н.Н. 

Постановили 

4.1. Считать родителей ознакомленными с требованиями к выпускному балу. 

 

«За»  15 человек 

«Против» 0 

«Воздержались» 0. 

 

 

 

  

Председатель _____________ 

Секретарь______________ 


