
 

Приложение 1 к приказу МАДОУ ДСКВ «Родничок» от «08» октября 2015 года № 316-од «Об 

итогах проведения родительских собраний» 

ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам проведения родительских собраний Во исполнение приказа 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» №283-од от 14.09.2015 года «О проведении родительских 

собраний», с целью осуществления педагогического просвещения родителей в МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 24 сентября 2015 года и 06 октября 2015 года во всех возрастных группах 

проведены родительские собрания на тему «Вот и снова наступил 2015-2016 учебный год», 

согласно утвержденного графика: ____________________________________  _____________  

группа Дата 

проведения 

ответственные 

воспитатели 

ответственные 

руководители 
Старшая группа «Солнышко» 24.09.2015 в 

17.30 

А.Н. Соловьева И.А. 

Фомина 
Е.В. Тверитина 

Т.В. Пуртина Т.Г. 

Спиридонова 

Подготовительная группа «Ромашка» Г.Т. Синько А.Г. 
Дерешок 

Подготовительная группа «Колобок» Т.А. Плехова 

2 младшая группа «Брусничка» 06.10.2015 в 

17.00 

И.А. Русских А.В. 

Леванова 
Е.В. Тверитина 

Т.В. Пуртина Т.Г. 

Спиридонова 

1 младшая группа «Капелька» Е.И. Сапожникова 

В.В. Растворова 
Средняя группа «Колокольчик» А.В. Верхотурова 

О.С. Нестерова 
В повестке собраний включены следующие вопросы: 

1. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 
Журавпевская Светлана Владимировна, инспектор по пропаганде ОВД ОГИБДД 

2. «Не позволяйте пожару войти в ваш дом» 
Давыденко Инга Валерьевна, инженер КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» 

3. «О программе коллективного страхования от несчастных случаев «Счастливое 

детство» 

Шерстобитова Оксана Александровна, менеджер ОАО «Росгосстрах» по страхованию 

4. Ознакомление с решением думы Кондинского района №599 от 15.09.2015 года «Об 

определении в Кондинском районе мест, в которых нахождение детей не допускается» 
Воспитатели групп 

5. Экскурсия «Знакомство с детским садом» 
Администрация МАДОУ ДСКВ «Родничок», специалисты и воспитатели 

6. Знакомство с образовательной программой возрастной группы. 
Воспитатели групп 

7. Организация работы родительских комитетов групп. 
Воспитатели групп 

На родительских собраниях присутствовало 84 представителя родительской 

общественности, что составляет 52,8%. (1 младшая группа «Капелька» - 12 человек, 2 

младшая группа «Брусничка» - 18 человек, средняя группа «Колокольчик» - 10 человек, 

старшая группа «Солнышко» - 20 человек, подготовительная группа «Колобок» - 8 человек, 

подготовительная группа «Ромашка» - 16 человек). 

С родителями и воспитанниками в подготовительной группе «Колобок» проведена 

совместная деятельность по созданию коллективной работы «Осеннее дерево» с целью 

сплочения детско-родительского коллектива группы воспитателем Т.А. Плеховой; 

С родителями и воспитанниками старшей группы «Солнышко» организована игра «Крестик- 

нолики» воспитателями И.А. Фоминой, А.Н. Соловьевой; 

Семинар-практикум «Готовим руку к письму» подготовлен воспитателем А.Г. 

Дерешок для родителей подготовительной группы «Ромашка», с целью оказания 

методической помощи родителям при работе с детьми в домашних условиях над 

графомоторными навыками. 

Все мероприятия прошли организованно, отмечена высокая активность родителей на 

родительских собраниях и совместной деятельности. 


