
Протокол родительского собрания № 1от 11.10.2022г. 

Родительское собрание в старшей группе № 7   « Любознайки». 

 

 

Присутствовало -12 человек. 

Отсутствовало - 5 человека (по уважительной причине) 

Всего родителей - 18. 

Тема. «Мы бедующие первоклассники» 

Повестка дня: 

1. Консультация на тему: «Речевое развитие детей 6-7 лет» 

педагог- логопед Прокофьева С.В.  

2. Консультация на тему: «Психологическая готовность детей к обучению в школе»  

педагог – психолог Тетервак И. В.                                                                     

3. Выступление педагога: «Возрастные особенности детей 6-7 лет»  

Воспитатель: Богдановой Е.А. 

     4. Ознакомление   подогом о положение «Организации пропускного и внутриобъектового 

режима МАДОУ «Детского сада «Звездочка». 

Воспитатель: Набокина Ю.С. 

      5. Выбор состава родительского комитета.   

Родитель: Суртаева Е.В. 

1. По первому вопросу слушали педагога- логопеда Прокофьеву С.В. В своем выступлении 

она познакомила родителей с особенностями работы логопункта. Назвала речевые возможности 

детей 6-7 лет, а также задачи на учебный год. В конце своего выступления дала родителям советы и 

рекомендации. 

 

2. По второму вопросу слушали педагога – психолога Тетервак И.В. Она провела с 

родителями заседание круглого стола по теме «Подготовка детей к школьной обучению». 

Рассказала, что подготовка ребенка к школе – это целый комплекс знаний, умений и навыков, 

который должен владеть школьник. И сюда входит далеко не только совокупность необходимых 

знаний. Готовность к школе включает в себя целый ряд составляющих. Все виды готовности 

должны гармонично сочетаться в ребенке. Педагог- психолог подробно остановился на трех 

аспектах. 

3. По третьему вопросу слушали: воспитателя. В своем выступлении Богданова Е.А 

рассказала родителям о том, что возраст 6-7 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. 

 



4. По четвёртому вопросу слушали: воспитателя. Набокина Ю.С. ознакомила с положением 

об «Организации пропускного и внутриобъектового режимов в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детского сада «Звездочка» г. Белоярский», уделив 

внимание действующим ограничением на посещение образовательной организации, блокирование 

(разблокирование) центрального входа, калиток. 

Время закрытия калиток и ворот на навесные замки: 

- понедельник- пятница с 9:00 до 16:30 часов. 

- ночное время с 19:15 до 06:45 часов. 

- в выходные и праздничные дни калитка и ворота закрыты. 

 

8. По пятому вопросу слушали: родителя. Суртаева Е.В. предложила свою кандидатуру в 

председатели родительского комитета. Разъяснила родителям полномочия и обязанности 

родительского комитета. В состав родительского комитета выдвинули свои кандидатуры: 

Невьянцева А.А., Зубаирова А.Ф. Залилова А.Н. 

Решение собрания: 

1. Продолжать осуществлять совместную работу и тесное сотрудничество родителей с педагогом- 

логопедом. 

Ответственные –воспитатели, специалисты. 

Срок исполнения – постоянно. 

2. Осуществлять тесное сотрудничество педагога- психолога и родителей.  

      Ответственные – родители, воспитатели, специалисты. 

      Срок исполнения – постоянно. 

3. Принять взаимодействие родителей и воспитателей, стремясь к выполнению главной задачи- 

созданию благоприятных условий для успешного усвоения «Основной образовательной программы 

ДОУ». 

      Ответственные – родители, воспитатели. 

      Срок исполнения – постоянно. 

4. Принять ознакомление о положении об «Организации пропускного и внутриобъектового 

режимов в МАДОУ «Детского сада «Звездочка» г. Белоярский». 

   Ответственные – родители, воспитатели. 

Срок исполнения – постоянно. 

5. Утвердить состав родительского комитета: 

Суртаева Е.В.– председатель родительского комитета,  

Невьянцева А.А. 

Зубаирова А.Ф.  

  Залилова А.Н. 

 

Председатель: Суртаева Е.В. (подпись)___________ 

 

          Секретарь: Невьянцева А.А. (подпись)__________ 

 


