
Выписка из протокола родительского собрания №2 

от 30.04.14 года старшей группы №1 компенсирующей направленности. 

 

Председатель:  Файзуллина Р.М. воспитатель. 

Секретарь:        Гайипова Г.Ф. 

 

Присутствовало: 16 человек 

Из них: 

Родительская общественность 13 человек 

Педагоги 2 человека 

Приглашенные 1 человек 

 

 

Повестка собрания. 

1. «Об итогах образовательной работы с детьми за учебный год» (воспитатель  

Файзуллина Р.М.) 

2.Итоги  образовательной работы группы компенсирующего вида 5-6 лет. (учитель-

дефектолог Фадеева Н.В.) 

3.Правила безопасности дошкольников в быту, на улице, на дорогах в летний период. 

4. Повышение правовой культуры родителей. (воспитатель Мендаева Г.М.) 

5. Разное. 

 

 

1.Слушали Файзуллину Р.М. 

 Ознакомила родителей с итогами  образовательной работы с детьми  за учебный год. 

 

Постановили 

1.1. Считать родителей ознакомленными с итогами  образовательной работы с детьми  

 за учебный год. 

«За»  13 человек 

«Против» 0 

«Воздержались» 0. 

 

2.Слушали Фадееву Н.В. по вопросу об итогах  образовательной работы группы 

компенсирующего вида 5-6 лет. 

 

Постановили 

2.1. Считать родителей ознакомленными с итогами  образовательной работы группы 

компенсирующего вида 5-6 лет. 

 

«За»  13 человек 

«Против» 0 

«Воздержались» 0. 

 

3.Слушали Файзуллину Р.М.  

Ознакомила родителей с правилами  безопасности в быту, на улицах, на дорогах в летний 

период. Рассказала родителям о правилах поведения в быту, на улицах, на дорогах в 

летний период. Взрослый является примером для подражания. Как поведёте вы себя, так 

будут поступать и ваши дети. Для более подробного ознакомления предложила родителям 

памятки. 

 



 

 

Постановили 

3.1. Соблюдать правила безопасности в быту, на улицах, на дорогах в летний период. 

«За»  13 человек 

«Против» 0 

«Воздержались» 0. 

 

4.Слушали Мендаеву Г.М. о повышении правовой культуры родителей. В статье 18 

Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в раннем возрасте».Признание приоритета семейного воспитания 

требует сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Детский сад и семья должны 

стремиться к созиданию единого пространства развития ребенка. Основной целью при 

взаимодействии с семьями является вовлечение родителей в образовательный процесс, в 

физическое и эмоциональное воспитание детей. 

Постановили 

4.1. Считать родителей ознакомленными с правовой культурой. 

 

«За»  13 человек 

«Против» 0 

«Воздержались» 0. 

 

 

  

Председатель _____________ 

Секретарь______________ 

 


