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ПРОТОКОЛ  РОДИТЕЛЬСКОГО  СОБРАНИЯ  № 1 

от « 19  » сентября  2016 года 

                                                                                  Присутствовало:  13  человек 

(из 15  родителей) 

Приглашённые: Беллендир  Наталья  Кириловна – учитель-логопед 

                            Павлова  Майя  Анатольевна – педагог-психолог 

 

Тема: «На  пороге  школы» 

                                   ПЛАН   ПРОВЕДЕНИЯ: 

1. Особенности  речевого  развития  детей 6-7  лет. 

2. Режим  работы  педагога  психолога 

3. Презентация «Готовность ребёнка к  школе - это….» 

4. Выбор родительского комитета группы. 

5. Организационные  вопросы. 

 

ХОД СОБРАНИЯ: 

1. По первому вопросу слушали учителя-логопеда, которая  рассказала  об  

особенностях  речевого  развития  логопедических  детей  подготовительной   

группы. Нацелила  родителей  на  совместную  работу, только  в  тесном  контакте, 

выполняя  все  рекомендации  педагогов  и  специалистов,  можно  достичь  хороших  

результатов. 

2. По второму вопросу слушали педагога-психолога. Она  сообщила свой 

режим  работы, настоятельно   рекомендовала, в  случае  необходимости,  обращаться  

за  психологической  помощью.  

3. Егорова  Анна  Александровна  показала  презентацию «Готовность ребёнка 

к  школе - это….». В  ходе  просмотра презентации  родители получили советы и 

рекомендации родителям будущих первоклассников, ответы на часто задаваемые 

вопросы. 

4. По  следующему  вопросу  выслушали  воспитателя  группы  Ялмурзину  

Светлану  Евгеньевну, которая  рассказала  о  необходимости  приобретения  

канцелярских  товаров  для  развития  детей. Предложила  пополнить  предметно-

развивающую  среду  новыми  игрушками, дидактическими  играми, методическими  

пособиями  для  создания  благоприятных  условий  для  воспитания и образования  

детей. 

5. Путём голосования (13  голосов «за», нет голосов «против») был выбран 

родительский комитет группы «Затейники» в следующем составе: 

Председатель родительского комитета: Сагирова  Зульфия  Зайнулловна 



Члены родительского комитета: Горелова  Наталья  Сергеевна 

                                                                     Люхничова  Екатерина  Сергеевна 

Сагирова  Зульфия  Зайнулловна    предложила приобрести в группу 

игрушки, дидактические  игры, методические  пособия ,для  этого  

необходима  материальная  помощь  родителей (проголосовали  единогласно) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Педагогам и родителям осуществлять взаимодействие друг с другом, стремясь к 

выполнению главной задачи — созданию благоприятных условий для 

образования детей в сложившемся коллективе. 

2. Принять к исполнению правила для родителей. 

3. Утвердить родительский комитет группы в следующем составе: 

Сагирова  Зульфия Зайнулловна – председатель родительского комитета 

Члены родительского комитета: Горелова  Наталья  Сергеевна 

                                                       Люхничова  Екатерина  Сергеевна 

4.Пополнить  предметно-развивающую  среду  группы. 

 

 

 

Воспитатели: _____________/Егорова А.А. 

                         _____________/Ялмурзина С.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


