
ПРОТОКОЛ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ № 1

муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 320 

Ворошиловского района Волгограда»

от 05.09.2016 года

Председательствующий - заведующий МОУ детским садом № 320 М.В. Зенина

Секретарь - старший воспитатель Ю.В. Антонова

Место проведения -  музыкальный зал
МОУ детского сада № 320 по ул. Дубовской, 7

Присутствовали: Ц  человек

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. О начале 2016-2017 учебного года в МОУ детском саду № 320 Ворошиловского 
района Волгограда.

(заведующий Зенина М.В.)
2 . О реализации образовательных программ, организации кружковой работы в МОУ 

детском саду № 320 в 2016-2017 учебном году.
(ст. воспитатель Антонова Ю.В.)

3. «Осторожно -  дети на дороге!!!» О необходимости соблюдения правил дорожного 
движения для родителей.

(ст. воспитатель Антонова Ю.В.)
4. О статистике за 2016 год по детскому дорожно-транспортному травматизму.

(инспектор по пропаганде, ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду
Березина Светлана Васильевна)

5. Разное.

Вопрос 1

СЛУШАЛИ: заведующего МОУ детским садом № 320 Зенину М.В. о начале 2016- 
2017 учебного года.

М.В. Зенина ознакомила родителей (законных представителей) воспитанников с 
задачами, которые поставлены в 2016-2017 учебном году перед МОУ детским садом 
№ 320.

Заведующий отметила, что одной из важных задач является формирование основ 
безопасного поведения и здорового образа жизни детей через реализацию современных 
здоровьесберегающих образовательных технологий. Укрепление и сохранение здоровья 
дошкольников - это необходимое условие при воспитании и обучении детей.

В этом учебном году планируется проведение ряда закаливающих мероприятий, 
воспитателями, инструктором по физической культуре, День открытых дверей по 
здоровьесберегающим технологиям, плаванию, будут подготовлены открытые 
мероприятия, проведения всемирного дня здоровья, на которых специалисты смогут 
внедрять в практику своей работы новые формы и методы физкультурно- 
оздоровительной работы.



М.В. Зенина указала о необходимости соблюдать меры безопасности, приходя в 
детский сад. Запретить парковку личного транспорта возле территории детского сада. 
В целях безопасности необходимо приводить воспитанников до 8 часов 30 минут.

Также М.В. Зенина, руководствуясь требованиями нормативных документов, на 
основании Устава МОУ, предложила избрать родительский комитет МОУ детского сада 
№ 320 в следующем составе:
- Скворцова А.И., родитель (законный представитель) воспитанника группы № 8;
- Егорова Г.Е., родитель (законный представитель) воспитанника группы № 9;
- Абраменко Н.А., родитель (законный представитель) воспитанника группы № 5;
- Лимаренко Т.В., родитель (законный представитель) воспитанника группы № 11;

Вопрос 2

СЛУШАЛИ: старшего воспитателя Антонову Ю.В., которая познакомила родителей 
(законных представителей) воспитанников с образовательными программами, 
организации кружковой работы в МОУ детском саду № 320 в 2016-2017 учебном году.

1. Кружок « Кисть-волшебница»
Руководитель - Семакина Наталья Вячеславовна 
Направление художественно-эстетическое, 2 раза в неделю, 
количество воспитанников 15 человек.

2. Кружок « Волшебный мир театра»
Руководитель - Нефедова Вероника Геннадьевна 
Направление художественно-эстетическое, 2 раза в неделю, 
количество воспитанников-15 человек

3. Кружок « Радуга»
Руководитель - Оводкова Тамара Петровна 
Направление художественно-эстетическое, 2 раза в неделю 
количество воспитанников -15 человек.

4. Кружок « Игрушки-самоделки»
Руководитель Луканина Елена Васильевна,
Направление художественно-эстетическое, 2 раза в неделю 
количество воспитанников-15 человек.

5. Кружок « Волшебные пальчики»
Руководитель - Шмырова Елена Геннадиевна,
Направление художественно-эстетическое 1 раза в неделю, 
количество воспитанников-15 человек

6. Кружок « Шашечный дебют»
Руководитель -  Высавская Ольга Алексеевна 
Направление познавательное, 2 раза в неделю 
количество воспитанников-15 человек

Вопрос 3

СЛУШАЛИ: старшего воспитателя Антонову Ю.В., которая информировала родителей 
(законных представителей) воспитанников о необходимости строго соблюдать правила 
дорожного движения. Подготовила демонстрационный обучающий материал. Подробно



рассказала о том, что Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 
других взрослых. Родителям посоветовала не жалеть времени на обучение детей 
поведению на дороге.
Чтобы ребёнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен уметь:
• наблюдать за дорогой;
• правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости;
• видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность.

СЛУШАЛИ: инспектора по пропаганде, ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по 
городу Волгограду Березину Светлану Васильевну, которая ознакомила родителей 
(законных представителей) со статистикой дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей за 7 месяцев 2016 года., распространила буклеты по ПДД.

Вопрос 4

Заведующий
МОУ детским садом № 320

Секретарь

М.В.Зенина

Ю.В. Антонова


