
 

 

 

 

 

 

 

Протокол родительского собрания № 2 
Старшей группы «Любознайки» 

Тема: «Исполнение - санитарное – эпидемиологических требований по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Вирусные инфекции и развитие их». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Подготовила: Богданова Е.А. 

Набокина Ю.С. 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 



 

Присутствовало:  человек 

Отсутствовало:  человек (по причине нахождения на рабоче месте) 

Дата проведения:  

Форма проведения: онлайн-собрание (интернет площадка Zoom) 

Цель: повышение компетентности родителей по вопросам повестки дня. 

Повестка дня: 

1. Исполнение - санитарное – эпидемиологических требований по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Вирусные инфекции и развитие их. Мед.сестра Добрынина К.В. 

2. Безопасность детей. (Набокина Ю.С.) 

3. Роль здорового питания в формировании здорового образа жизни 

дошкольников. Набокина (Ю.С.) 

4. Разное. (Богданова Е.А.) 

1. По первому вопросу выступила Богданова Е.А. При выявлении первых 

признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) 

и немедленно обращаться за медицинской помощью в медицинскую 

организацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем 

пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (, для оформления листов нетрудоспособности без 

посещения медицинских организаций (на дому). 

• Соблюдать постановления (предписания) специалистов Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по ХМАО-Югре о нахождении в режиме изоляции на 

дому (по месту пребывания). По всем вопросам решили принять к сведению 

информацию воспитателя Богдановой Е.А.  и использовать ее для укрепления 

сохранения своего здоровья и здоровья своих детей.  Богданова Е.А., 

рассказала о гриппе, как о вирусной инфекции, поражающей носоглотку, 

легкие. Особое внимание необходимо уделять заболевшим детям. Также 

было рассказано о причинах развития гриппа и его симптомах. Были даны 

рекомендации по профилактике гриппа, и роли прививок в борьбе с 

эпидемией гриппа в осенне-зимний период. Особое внимание было уделено 

вопросу о развитии коронавирусной инфекции, были перечислены симптомы 

заболевания, какие меры профилактики необходимо соблюдать. Были даны 

все необходимые рекомендации соблюдений правил при посещении детского 

сада (масочный режим, измерение температуры тела, заполнение журнала). 



2. По второму вопросу выступила  воспитатель Набокина Ю.С. на тему 

”Безопасность ребенка”. 

Говорилось о том, что формирование навыков правильного поведения 

детей идет как основная часть образовательной программы в ДОУ. Что 

в группе работа по этому вопросу ведется ежедневно (чтение 

художественной литературы, дидактические игры обучающего характера, 

сюжетно-ролевые игры, беседа). Далее воспитатель перечисляла об 

источниках опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. О правилах поведения в случае их возникновения. О 

необходимости наличия светоотражательных элементов у детей. 

После этого воспитатель Богданова Е.А. провела блиц-опрос 

для родителей о простейших способах безопасного поведения.  

 

3. Слушали Набокину Ю.С., коснулась актуальности проблемы 

правильного питания детей дошкольного возраста. В настоящее время 

возросла актуальность здорового образа жизни. Особое внимание уделяется 

правильному питанию, ведь именно оно одна из главных 

составляющих здорового образа жизни. Известно, что навыки здорового 

питания формируются с детства. Питание представляет собой один из 

ключевых факторов, определяющих условия роста и развития ребенка. Вот 

почему с правилами рационального питания важно знакомить детей с самого 

раннего возраста. 

Набокина Ю.С. представила презентацию «Роль здорового питания в 

формировании здорового образа жизни дошкольников». Рассказала, 

что питание должно снабжать организм ребенка необходимым количеством 

энергии для двигательной, психической и прочей активности. 

Питание должно быть сбалансированным, содержать пищевые вещества 

всех типов. 

Более подробно остановилась на нормах питания для дошкольников. 

Также был представлен материал для родителей по правильному питанию 

воспитанников. 

Решение:  

1. Выполнять профилактические мероприятия по инфекционным 

заболеваниям в семье. 

2. Проводить разъяснительную беседу дома с детьми по соблюдению 

правил пожарной безопасности, по безопасному поведению на дороге, при 



встрече с незнакомым человеком, продолжать знакомить с опасными 

предметами в быту. 

3. Выступление Набокиной Ю.С.  о здоровом питании дошкольника принято 

к сведению. 

В конце родитель, Суртаева Елена Владимировна выступила с 

признательностью к воспитателям за хорошее отношение к детям и за теплый 

микроклимат в группе. Было предложено дополнительно 

организовывать работу, которая способствует формированию у детей 

творческих способностей и фантазии.   

Воспитатели решили организовать кружковую деятельность: Набокина 

Ю.С. – «Волшебный комочек», Богданова Е.В. – «Оригами» так как именно 

это имеет художественно-эстетическую направленность, которая является 

важной составной частью в развитии и воспитании детей. 

 

Решение принято единогласно. 

Председатель:                     

Секретарь:                            

Ответственные:                             Богданова Е.А. 

Набокина Ю.С. 

                                              

 

 


