
Протокол родительского собрания № 3 

от 04.09.2017 

Тема: «Духовно-нравственное развитие воспитанников» 

Цель: Повышение роли семейного воспитания в духовно-нравственном 

развитии воспитанников. 

Задачи:  

 продолжать формировать в сознании родителей необходимость 

развития у воспитанников духовно-нравственных ценностей; 

 продолжать формировать ответственной отношение  родителей к 

работе по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 Продолжать работу по привлечению родителей к активному участию в 

образовательном процессе; 

Присутствуют:  36 человек 

Приглашенные:  

1. Инспектор ГИБДД г. Переславля-Залесского Хохлова Л.В. 

2. Заместитель главы Администрации г. Переславля-Залесского 

Дьячков С.В. 

3. Начальник Управления образования г. Переславля-Залесского 

Зарайская Г.А. 

Повестка дня:  

1. Вступительное слово исполняющего обязанности заведующего 

старшего воспитателя Щениковой О.Ю.; 

2. Выступление инспектора ГИБДД г. Переславля-Залесского 

Хохловой Л.В. 

3. Выступление исполняющего обязанности заведующего старшего 

воспитателя Щениковой О.Ю.; 

4. Выступление заместителя главы Администрации г. Переславля-

Залесского Дьячкова С.В. 

 

 

1) Старший воспитатель Щеникова О.Ю. поприветствовала всех 

собравшихся родителей, огласила повестку собрания и предоставила 

слово инспектору ГИБДД г. Переславля-Залесского Хохловой Л.В. 

по вопросу, касающемуся всех родителей, как ответственных за 

жизнь и здоровье своих детей; 



2) Л.В. Хохлова рассказала о ситуации в городе по дорожно-

транспортному травматизму, о мероприятиях, проводимых для того 

чтобы избежать дорожно-транспортные происшествия и  об 

ответственности родителей за жизнь и здоровье своих детей. Она 

рассказала об оптимальных условиях перевозки детей в личных 

транспортных средствах, о рисках родителей, которые покупают 

своим детям скутеры. В заключении Любовь Викторовна призвала 

родителей воспитанников внимательней и с большей 

ответственностью относиться к вопросам, касающимся ПДД и 

профилактике дорожно-транспортных происшествий; 

3) Старший воспитатель Щеникова О.Ю. пояснила родителям 

воспитанников, что вопросы, касающиеся ПДД и профилактике 

дорожно-транспортных происшествий есть и остаются вопросами 

социально-личностного и нравственного развития дошкольников. 

Она рассказала об опыте  работе педагогического коллектива по 

духовно-нравственному развитию воспитанников и о совместной 

работе с социальными партнерами в этом направлении. Кроме того 

Ольга Юрьевна затронула тему непосредственного участия 

родителей в этой работе и обратила их внимание на элементарные 

нормы поведения детей в группе сверстников.  

4) Заместитель главы Администрации г. Переславля-Залесского 

Дьячков С.В. поднял вопрос гражданской идентичности и 

ответственности жителей города Переславля-Залесского. Он 

рассказал о мероприятиях, проведенных в городе по 

благоустройству территорий, о планах, который будут 

способствовать этому. Также, Сергей Викторович ответил на 

вопросы присутствующих родителей воспитанников по поводу 

ремонта и строительства дорог, уборки мусора, организации детских 

площадок и спортивных комплексов и школы для детей и жителей 

города Переславля-Залесского. В заключении, Сергей Викторович 

призвал присутствующих прийти на выборы и отдать свой голос за 

одного из кандидатов на пост губернатора Ярославской области.  

5) Старший воспитатель Щеникова О.Ю поблагодарила родителей и 

предложила пройти в группы на групповые собрания; 

 

 

Председатель                                                    и.о заведующего Щеникова О.Ю. 

 

секретарь                                  Клемина М.А. 



 


