
 

Общие родительские собрания 

 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55»  

на 2018-2019 учебный год 

 
№ Тема, повестка сроки решения 

1 «Организация работы ДОУ в новом 2018 -2019 учебном году в условиях 

ФГОС» 

повестка: 

1.Подведение итогов работы в летний оздоровительный период 2018 года –

зам.зав по АХР  Дроздова И.Э. 

2.Антикоррупционная работа в ДОУ. заведующий  Федотко М.В. 

3.Основные задачи деятельности МАДОУ на новый 2018–2019 учебный год 

- старший воспитатель  Берестнева Н.П. 

 

 

Сентябрь 2018 

1 Работу в летний оздоровительный 

период принять, считать 

удовлетворительной. 

2. Принять во внимание нормативные 

документы  и локальные акты ДОУ: 

план  работы по противодействию 

коррупции 

приказ о предупреждении 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных 

представителей).  

3. Принять годовые задачи ДОУ и 

основные мероприятия в 2018-2019г 

2 «Детский сад – ребенок -  школа» 

повестка: 

1. Взаимодействие детского сада и школы в подготовке детей к школьному 

обучению в соответствии с ФГОС ДО.- заведующий  Федотко М.В., педагог 

– психолог Никитина О.А.  

 2. Основные направления преемственности детского сада и школы – 

старший воспитатель Берестнева Н.П. 

3. Безопасность урок « Здоровья»- усиление мер по профилактике 

инфекций, профилактика детского дорожного травматизма.- ст медсестра  

Хаснулина М.О. 

 

 

Февраль 2019 

 

3 «Итоги работы МАДОУ в 2018-2019 учебном году, организация работы 

в летний оздоровительный период» 

повестка: 

1.Анализ работы дошкольного учреждения за 2018-2019 учебный год – 

заведующий Федотко М.В. 

2.Организация работы в летний оздоровительный период 2019 

(воспитательно-образовательный процесс, безопасность детей) – старший 

 

 

Май 2019 

 



воспитатель Берестнева Н.П. 

3.Профилактика летних инфекционных заболеваний, клещевого энцефалита 

и др. – старшая медсестра –Хаснулина М.О. 

4 «Школа молодых родителей» (родительское собрание для вновь 

поступающих детей) 

повестка: 

1. «Школа молодых родителей» - информационный блок о деятельности 

МАДОУ, нормативно – правовой базе, целевой программе БФПО, 

организации питания, обеспечение безопасности детей , организация 

воспитательно-образовательного процесса) – заведующий Федотко М.В., 

старший воспитатель Берестнева Н.П. 

2. «Адаптация детей дошкольного возраста к условиям дошкольного 

учреждения» - педагог-психолог Никитина О.А. 

3. «О здоровье всерьёз» - вопросы медицинского обслуживания в 

дошкольном учреждении старшая медсестра Хаснулина М.О. 

 

 

 

Июль 2019г 

 

 

 


