
Общие родительские собрания 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» 2019-2020 уч. год 

 

№п/п  сроки Решение 

1 Перспективы деятельности дошкольного учреждения в 2019-2020 

учебном году 
1.Подведение итогов работы в летний оздоровительный период 2019 

года (зам.зав по АХР Дроздова И.Э.) 

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

3.Ознакомление с порядком межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Красноярска по раннему выявлению 

случаев «Социального неблагополучия» семей и детей, а также детей 

находящихся в обстановке представляющей угрозу их жизни и 

здоровью, чрезвычайных происшествий с участием детей (заведующий 

Федотко М.В.) 

4. Вопросы безопасности. Анализ детского дорожно-транспортного 

травматизма, общение в социальных сетях (заведующий Федотко М.В.) 

5.Согласование годового плана на новый 2019-2020 учебный год 

(старший воспитатель Берестнева Н.П.) 

 

 

Сентябрь 

2019 

 

1. Работу в летний оздоровительный период 

принять, считать отличной. 

2. Принять во внимание нормативныедокументы и 

локальные акты ДОУ:план работы по 

противодействию коррупции. 

3. Принять к сведению информацию о 

межведомственном взаимодействии субъектов 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних города 

Красноярска 

4. Принять к сведению анализ ДДТТ, проводить с 

детьми профилактические беседы. Общение в 

социальных сетях строить на принципах 

взаимоуважения. 

5. Согласовать годовой план работы МАДОУ № 

55 на 2019-2020г 

 «На пороге школы» 

1. Вопросы готовности старшего дошкольника к обучению в школе 

(заведующий Федотко М.В., педагог-психолог Володченко Е.В.) 

2. Основные направления преемственности детского сада и школы 

(старший воспитатель Берестнева Н.П) 

3. Уроки безопасности- усиление мер пожарной безопасности в 

организации и быту, профилактика детского дорожного травматизма.- 

(заведующий Федотко М.В.) 

Декабрь 2020 1. Принять к сведению информацию о видах 

готовности детей к школьному обучению. 

2. Провести ознакомительные экскурсии в МБОУ 

СОШ № 69. 

3. Принять к сведению и соблюдать правила 

пожарной и дорожной  безопасности. 

 «Итоги работы МАДОУ в 2019-2020 учебном году, организация 

работыв летний оздоровительный период» 

повестка: 

1.Анализ работы дошкольного учреждения за 2019-2020 учебный год – 

заведующий Федотко М.В. 

2.Организация работы в летний оздоровительный период 2020 

(воспитательно-образовательный процесс, безопасность детей) – 

Май 2020  



старший воспитатель Берестнева Н.П. 

3.Профилактика летних инфекционных заболеваний, клещевого 

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

 «Школа молодых родителей» (родительское собрание для вновь 

поступающих детей) 

повестка: 

1. «Школа молодых родителей» - информационный блок о 

деятельностиМАДОУ, нормативно – правовой базе, целевой программе 

БФПО,организации питания, обеспечение безопасности детей , 

организациявоспитательно-образовательного процесса) 

(заведующий Федотко М.В.,старший воспитатель Берестнева Н.П.) 

2. «Адаптация детей дошкольного возраста к условиям дошкольного 

учреждения» (педагог-психолог Володченко Е.В.) 

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

дошкольном учреждении(старшая медсестра Хаснулина М.0) 

Июль 2020  

 


