
                                       
 

Протокол   № 2 

общего  родительского  собрания 
Муниципального   бюджетного дошкольного   образовательного  учреждения детский  сад  №  42    

хутора   Даманка   муниципального  образования  Крымский  район 
 

Присутствовало:  _27_человек                                                   от 24.06.2021 г. 

                                 Повестка  дня: 

1. Летняя оздоровительная кампания. –Токарева Г.В. 

2. Здоровый образ жизни. – Вакутина В.С. 

3. Охрана жизни и здоровья детей- Вакутина В.С. 

4. Вакцинация- заместитель главы Молдаванского поселения  Сайфулин А.А. 

5. Разное  

Цель:    Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

Задачи: 

Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём оптимизации  двигательной активности 

каждого ребенка.  

 

Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных областях. 

 

Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать  основы экологической 

культуры. 

 

Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности. 

 



Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

ХОД  СОБРАНИЯ:  

1. Слушали  заведующего детским садом Токареву Галину Васильевну, 

которая приветствовала присутствующих и ознакомила их с повесткой дня 

текущего собрания. Галина Васильевна познакомила родителей  с планом и 

задачами летней оздоровительной кампанией. 

РЕШИЛИ: принять повестку родительского собрания в предложенном 

варианте. 

Выступила: родитель Никитина Л., предложила принять к сведению задачи и 

цели в летний период. 

   ГОЛОСОВАЛИ – за 27, против – 0. 

 

2. Слушали  воспитателя Вакутину Викторию Сергеевну, которая начала свое 

выступление с Мудрых слов  Сократа “Здоровье – не всё, но без здоровья – 

ничто”. И вряд ли можно найти родителей, которые бы не хотели, чтобы их 

дети росли здоровыми.   выступила с  рекомендациями  о здоровом образе 

жизни, о том что в саду соблюдается режим дня.  Прогулка является наиболее 

эффективным видом отдыха, хорошо восстанавливает сниженные в процессе 

деятельности функциональные ресурсы организма, и в первую очередь – 

работоспособность. Пребывание на воздухе способствует повышению 

сопротивляемости организма и закаляет его. После активной прогулки у 

ребенка всегда нормализуется аппетит и сон. 

          Во время прогулки дети должны активно двигаться, играть в спортивные 

и подвижные игры. Но зачастую родителей раздражает чрезмерно 

двигательная активность детей. Не стоит так относится к этому, помните, что 

движение является биологической потребностью растущего организма. Ведь 

любую прогулку можно сделать позитивной, интересной и увлекательной с 

помощью различных подвижных игр. Чтобы наш организм был устойчив к 

сезонным изменениям, к различным вирусам необходимо правильно питаться, 

т.к. именно правильное  питание — залог защиты от вирусов и болезней и 

важнейший фактор, способствующий улучшению защитных 

сил организма. Питание должно быть максимально рациональным в 

количественном и качественном отношениях. 

У нас в ДОУ  повара готовят для детей вкусную и полезную для организма 

пищу. Все блюда для детей готовятся из свежих продуктов, 

нерафинированных, без добавок, специй и консервантов. 
 

Выступила: родитель, согласна с тем, что режим дня необходимо 

соблюдать и употреблять детям больше фруктов овощей. 



ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА 27  ПРОТИВ   0 чел.     ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 чел.    

3. Также воспитатель Вакутина Виктория Сергеевна  выступила с самым 

важным вопросом « Охрана жизни и здоровье детей», где рассказала о тех 

факторах, которые могут угрожать безопасности ребенка летом, такие как: 

 солнечный удар  

 укусы насекомых  

 уличный травматизм  

 поведение на воде  

 походы  

 во время путешествий  

 что делать родителям, если ребенок потерялся?  

 что делать ребенку, если он потерялся?  

Родителям следует запомнить несколько правил:  

1. Не оставлять ребенка одного во дворе или в доме.  

2. Все опасные места (сараи, подсобки, особенно где хранятся 

инструменты и огородные удобрения) закрывать на замок.  

3. Не оставлять инструменты – лопату, топор, молоток, косу (триммер), 

пилу – во дворе или в саду.  

4. Электроинструменты хранить под замком.  

5. Убрать все лестницы из поля зрения ребенка.  

6. Закрыть емкости с водой (баки), колодец, погреб.  

Выступила: родительница  Хачатрян Теймине мама Давида с просьбой 

разослать в группу ВАТСАП все рекомендации по Охране жизни и 

здоровья детей  

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА     27  чел.     ПРОТИВ   0 чел.     ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 чел.    

4.  По  вопросу  о вакцинации рассказала заведующая Галина Васильевна  

Вакцина – единственный надежный способ избежать заражения или 

осложненного течения заболевания. Вакцинацию применяют против 



множества инфекций, а с недавних пор – и против коронавируса COVID-19. 

Даже если привитый человек заболеет, вероятность развития осложнений и 

тяжелого течения заболевания будет практически равна нулю. Заместитель 

главы Молдаванского поселения поддержал руководителя детского сада и 

рассказал о преимуществах вакцинации. 

Выступила: родитель Скоробогатова Любовь – «Лично я не задумывалась и 

сделала прививку и все мои родственники, поддержала фельдшера 

5. Заведующий  ДОУ  Токарева Галина  Васильевна  поблагодарила всех 

родителей за плодотворное сотрудничество с педагогами групп, активную 

участие в родительском собрании и родителей  и  выразила надежду на  

дальнейшее тесное  взаимодействие с воспитателями групп  и 

согласованности  режима  дня, чтобы  обеспечить  детям  комфортное  

пребывание  в  детском  саду. В заключение  Галина Васильевна призвала  

всех  родителей  хорошо подумать и принять правильное решение сделать 

прививку.  

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: 

1. Принять план работы коллектива детского сада на 2021 год  в летний 

оздоровительный период. 

2. Родителям быть в курсе направления воспитательно – образовательной 

работы детского сада. 

3. Признать работу детского сада по организации питания 

удовлетворительной. 

4. Принять правильное решение по вакцинации населения.  

 

 

Председатель   собрания: ___________________________/Токарева   Г.В./ 

Секретарь    собрания: ___________________________/Беляева Е.И/ 

 

 

 


