
Протокол родительского собрания № 1от 17.09.2021г. 

Родительское собрание в старшей группе № 7   « Любознайки». 

 

 

Присутствовало -12 человек. 

Отсутствовало - 5 человека (по уважительной причине) 

Всего родителей - 17. 

Тема. «Давайте знакомится» 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово заведующего детского сада. 

 Кузнецова М.А.  

2. Консультация на тему: «Возрастные особенности дошкольников 5–6 лет»  

педагог – психолог. Тетервак И. В.                                                                     

3. Выступление педагогов «Давайте знакомится»  

Воспитатель: Богдановой Е.А., Набокиной Ю.С. 

     4. Знакомство с образовательной программой «Вдохновение», «Социокультурные истоки», 

«Финансовая грамотность». 

Воспитатель: Богданова Е.А. 

      5. Знакомство с ОТСМ-Триз.   

Воспитатель: Набокиной Ю.С. 

      6. Знакомство с программой «Воспитания» дошкольников 

Воспитатель: Богданова Е.А. 

      7. Информация по ПДД 

Воспитатель: Богдановой Е.А., Набокиной Ю.С. 

      8. Выбор родительского комитета. 

Родитель: Суртаева Е.В. 

Ход собрания. 

1. По первому вопросу слушали Кузнецову М.А, она поздравила всех родителей с началом нового 

учебного года. 

2. По второму вопросу слушали педагога – психолога. В своем выступлении психолог рассказала 

родителям о том, что возраст 5-6 лет это старший дошкольный возраст, и он является очень важным 

возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Ответив при 

этом на все интересующие вопросы родителей. 

3. По третьему вопросу слушали: педагогов. Воспитатели и родители решили осуществлять 

взаимодействие друг с другом. Стремиться к выполнению главной задачи – созданию 

благоприятного климата для воспитания и образования детей.  



 

4. По четвёртому вопросу слушали: воспитателя. Ознакомила с программой «Вдохновение» и ее 

задачами в образовательной деятельности по основным направлениям. Рассказала о реализации 

параллельных программ в старшей группе- «Финансовая грамотность», «Социокультурные 

истоки». Воспитатель донесла до родителей, какие узкие специалисты будут  работать с детьми. 

5. По пятому вопросу слушали: воспитателя. Знакомство с ОТСМ-Триз «Учимся логически 

думать», познакомила с технологией и показала пример. 

6. По шестому вопросу слушали: воспитателя. Ознакомила родителей с программой «Воспитания» 

дошкольников. 

7. По седьмому вопросу слушали: воспитателей. Проговорили о правилах ПДД. Раздали буклеты 

«Дорога и дети». 

8. По шестому вопросу слушали: родителя. Она предложила свою кандидатуру в председатели 

родительского комитета. Разъяснила родителям полномочия и обязанности родительского 

комитета. В состав родительского комитета выдвинули свои кандидатуры: Сырхаева Е.В., 

Слепенкова Е.А., Залилова А.Н. 

Решение собрания: 

1. Принять к сведению информацию о начале учебного года. 

Ответственные – родители, воспитатели, специалисты. 

Срок исполнения – постоянно. 

2. Принять к сведению рекомендации родителям данные специалистом группы. 

     Ответственные – родители. 

     Срок исполнения – постоянно. 

3. Принять взаимодействие родителей и воспитателей. 

     Ответственные – родители, воспитатели. 

     Срок исполнения – постоянно. 

4. Принять ознакомление программы «Вдохновение», «Социокультурные истоки», «Финансовая 

грамотность». 

Ответственные – родители, воспитатели. 

Срок исполнения – постоянно. 

5.Принять ознакомление с ОТСМ-Триз  

      Ответственные – родители, воспитатели. 

     Срок исполнения – постоянно. 

6. Принять ознакомление программу «Воспитания» 

 Ответственные – родители, воспитатели. 

Срок исполнения – постоянно. 

7.Пиинять к сведению информацию о ПДД.  

Ответственные – родители, воспитатели. 

Срок исполнения – постоянно. 

8.Утвердить состав родительского комитета: 

Суртаева Е.В.– председатель родительского комитета,  

Сырхаева Е.В. 

Слепенкова Е.А. 

  Залилова А.Н. 

 

Председатель: Суртаева Е.В. (подпись)___________ 

 

          Секретарь: Слепенкова Е.А. (подпись)__________ 


