
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания  совета родителей МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

                              

 

от «21» ноября 2018 г.                                                                                                    № 02 

               

              Место проведения: музыкальный зал МБДОУ ДС №10. 

              Время проведения: среда, 21  ноября 2018 года. 

              Всего членов  совета родителей: 25 человек. 

              Присутствуют: 18 человек. 

              Отсутствуют: 7 

                                                (Явочный лист прилагается)                           

                                                 

                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Тема: « Безопасность – залог здоровья» 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (инспектор ОГИБДД-

Доценко А.А.) 

2. Отчёт о работе с детьми в ДОУ по формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах (показ видеоролика) -Дуюнова И.В., заведующий. 

3. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников в  

условиях семьи (в рамках реализации межведомственного проекта «Комплексная 

профилактика заболеваний среди воспитанников и обучающихся образовательных 

учреждений Новооскольского района)-Домащенко Е.В., педагог-психолог, Михайленко 

О.Н., инструктор по физической культуре. 

                                               По первому вопросу слушали: 

Доценко Артёма Александровича, инспектора ОГИБДД, выступление «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

                                                               Выступили: 

Солдатенко Наталья Сергеевна, председатель совета родителей, отметила, что нужно 

постоянно выполнять правила перевозки детей в автомобиле (в кресле,  пристегнутым  на 

заднем сиденье), в тёмное время суток носить светоотражающие повязки, родителям 

собственным примером демонстрировать выполнение правил дорожного движения,  

предложила провести акции: «Грамотный пешеход», «Ребёнок в автомобиле». 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 18, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 

1. Провести совместные  с детьми,  педагогами, родителями, инспектором ОГИБДД  

акции: «Грамотный пешеход», «Ребёнок в автомобиле» в ходе месячника безопасности в 

сентябре месяце 2018 года. 

.                                                 По второму вопросу слушали:  

Дуюнову Ирину Владимировну, заведующего, был представлен отчёт о работе с детьми 

в ДОУ по формированию навыков безопасного поведения на дорогах (показ видеоролика). 

Коллектив детского сада - Призёр регионального конкурса «Зелёный огонёк» среди 

дошкольных образовательных учреждений городских округов и муниципальных районов; 

Абсолютный победитель районного конкурса «Зелёный огонёк-2017» среди  

образовательных организаций Новооскольского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; Победитель (1 место) 

муниципального конкурса «Зелёный огонёк-2017» в номинации «Фестиваль детской 

песни».  

                                                              Выступили: 

Чеботарёва Ольга Владимировна, член совета родителей старшей ГКН №2, о том что в 

детском саду ведется большая систематическая работа с детьми по формированию 



навыков безопасного поведения на дорогах, мы увидели это из видеоролика, интересные 

мероприятия, с использованием «Лаборатории безопасности», коллектив достиг больших 

успехов в конкурсах, предложила отметить плодотворную работу коллектива педагогов 

детского сада во взаимодействии с родителями  по формированию навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

за: 18 против: нет,  воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение:   
2.Отметить плодотворную работу с детьми коллектива педагогов детского сада во 

взаимодействии с родителями  по формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

                                             По третьему вопросу слушали: 

Домащенко Е.В., педагога-психолога, Михайленко О.Н., инструктор по физической 

культуре о сохранении и укреплении физического и психологического здоровья 

воспитанников в  условиях семьи (в рамках реализации межведомственного проекта 

«Комплексная профилактика заболеваний среди воспитанников и обучающихся 

образовательных учреждений Новооскольского района). 

                                                             Выступили: 

 Дуюнова Ирина Владимировна, заведующий, член совета родителей, с аналитической 

справкой по итогам проведения родительских собраний по вопросам психологического 

здоровья воспитанников, вопросы которых были направлены на формирование у 

родителей мотивации к здоровому образу жизни с использованием здоровьесберегающих 

технологий в домашних условиях, повышения педагогической культуры родителей в 

вопросах психического и физического развития детей с ОВЗ.    

ГОЛОСОВАНИЕ: 

за: 18  против: нет,  воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение:   
3. Продолжать формирование у родителей и детей мотивации к здоровому образу жизни с 

использованием здоровьесберегающих технологий в домашних условиях. 

                                              Решения совета родителей: 
 1. Провести совместные  с детьми,  педагогами, родителями, инспектором ОГИБДД  

акции: «Грамотный пешеход», «Ребёнок в автомобиле» в ходе месячника безопасности в 

сентябре месяце 2018 года. 

2.Отметить плодотворную работу с детьми коллектива педагогов детского сада во 

взаимодействии с родителями  по формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

 3. Продолжать формирование у родителей и детей мотивации к здоровому образу жизни с 

использованием здоровьесберегающих технологий в домашних условиях. 

                                                                          

Председатель совета родителей:____________ Солдатенко Н.С. 

Секретарь  совета родителей:     ___________   Осипов А.В. 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


