
МУНИЦИПАЛЬНОВ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЛДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕН ИЕ
(дЕтскиЙ сАд ль17 (нЕзнАЙкА)

прикАз

((О проведенIIIl родrп,е.tьскIlх собранtIй в flOY>

к03> сентября 20l8 года ш, шq'-1од

В соответствии с Годовым планом работы МБДОУ к.Щетский сад Ns l7 <Незнайка> на

2018-2019 уrебный год, в целях эффективного взаимодействия участников образовательноЙ

деятельности, привлсtIсIlпя родителей (законньтх представителей) к исполнению
образовательных програN{м, создания качественных услtlвий для повышеЕия
педагогической культ),ры родителей (законных прелс-гави,I,е:tей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подготовить, оргаl|llзовать и провести с l1.09.2018 по l4.09.20l8 года общие

родительские собрания l]o всех возрастных группах в МБДОУ к!етский сад N 17

кНезвайка>, в cooTBgTcTBIttl с планом мероприятий на сентябрь 20l8 год.
2. Организовать приглашение на общие собрания:
- специалистов ДОУ: 1"lителя логопеда, пед4гог1 психолога, инструктора по ФК;

- представителя из ГИБДД;
- педиатра ОКБ;
- представителя родиr,сльской общественности по программе кСоциокультурные истоки).
(Приложения 1)

3. Подготовить, организовать и провести с l4.09.20l8 по l0.10.20l8 родительские собраяия
в группах,
4. Всем воспитателяIl в срок до 20.09,18 подготовить и сдать конспекты родительских
собраний курирующиN{ стаl]шим воспитателям,
5. Старшему воспи l,атс lltr Хисамутдиновой А.Х. подготовить. рвердить график
проведения собраний в гр) xllax. (Приложение 2)
6. Старшим воспитатOляI\1, всем специалистalм оказать помощь воспитателям в подготовке,
организации и проведении родительских собраний в группах.
7. Воспитателям l]cc,\ t}о,]растньtх групп в срок до 11.09.2018 года проинформировать
родителей о предстояцlllх собраниях под роспись в журнале.
8. Воспитателям l}ccx lrо-]i.l.tных групп в срок до l5.10.20l8 года старшему воспитателю
ХисамутдиновОr:i А.Х. сла i, trротоколы и конспекты родительских собраний.
9. Ответственносl ь за ]}ыl lo.il llcнIle приказа возложить на заместите,,Iя завелующего по УВР
Штафнюк В.В., заrtсстltтеля заведующего по ВР Сагитову Ж.Е.
10. Контроль за исllоjllIеlli|с\l данного приказа оставляю за собой.

,aл
Завел1 totultfi \ll;, iu}'Л!l7 rЦ Я.В. Витушкина
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Место проведения - Актовый зал

ВРИО командира ОР.ЩПС
ГИБ!! !убровин !митрий
Леонидович
Педиатр ОКБ
Бойко Н.В. - председ. родит
обtцественности Югры
Сагитова Ж.Е.- заместитель
заведуюlцего по ВР
Сагитова Ж.Е.- заместитель
заведующего по ВР;

1. Проф илактика flТП и перевозка детей
в автомобиле>;
2. Вакцинация летей !оУ,
кПрофилактика заболевания детского
кариеса);

врио командира ор!пс
I-ИБ{J[.Щубровин !. Л.
IIедиатр ОКБ,
Врач БУ ХМАО-Югры
хантььмансийская
клинической
стоматологической
ПОJИКЛИНИКИ;

ль Щата
проведен

пя

Возрастн
ые

группы

темы выстчплений ответственные

05.09.2018
Определение состава рабочей
цруппы и тематики по организации
проведеяия общихродительских
собраниЙ.

Виryшкина Я.В.
Штафнюк В.В.
Сагитова Ж.Е.
Хисамутдинова А.Х
Широкорядова Ю.В

11.09.2018
18.00ч.

<Незнайка
встречает

новьж
друзей)

1,2 мл,
группьtNе 1 ,

л!2, J\!з,
Ns4, N96,
Jt7

1. <.Щеятельность МБ[ОУ к!етский сал
ЛЪ17 кНезнайко;
2. <Представление педагогов групп Ле l,
J\Ъ2, Jф3, ]ф 4>;

3. <Адаптация детей раннего возраста в

ДоУ>;
4. Вакцинация детей ДоУ;
5. Нормативно-правовые документы,
реглilментирующие деятельность
МБДОУ кЩетский сад J.ф l7
<Незнайко;
6. Разное.

Штафнюк В.В.- заместитель

Бурнашова А.Ю. -
педагог-психолог
Педиатр ОКБ
Витушкина Я.В. -
заведующий Доу

13.09.2018
в 18.00ч
<Начапо

учебного
года -

начало
нового
этапа в

жизни д/с
и его

воспитаЕни
ков)

14.09.20l8
в l8.00ч.
кСкоро в
школу))

Средние,
группы
Ns 5, ]ф8,
Nsl0, Nql2,
Старшие
группы
м 9, }lbl 1,

N9lз,
разцовозра
стная Ns l 7

Подготови
тельные к
школе
группы
.I!Ъ14,.пl915,

Nsl6, Ns18

1. кПрофилактика .ЩТП и перевозка
детей в автомобилеll;

2. Вакцинация детей !ОУ;
3. Знакомство родителей с
образовательной программы
<Сочиокультурные истоки/,;

4. Результаты работы МБ!ОУ к.Щетский
сад J',lb l7 кНезнайка> за 2017-20l8
учебный год;
5. .Щополнительные образовательные
услуги в !ОУ
6. Разное

Утвержлаю:
приложение Nч l МБДОУ

<l]етский сад Np l7 <Незнайка>

Приказ .,\& l 89iОД от 0З,09.20I8 г.

Плап по организации проведения общего родительского собрания
((Организация Деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный год)

I

l

4.



3. Психологическая готовность детей к

4. Результаты работы МБ!ОУ к.Щетский
сад N9 17 кНезнайка> за 2017-2018
1^lебньй год ;

6.,Щополнительные образовательные

услуги в !ОУ;
7. Разное.

школе;
Мельникова о.П. - педагог-
психолог, Жарнова А.Г.
учитель - логопед
Сагитова Ж.Е,- заместитель
заведующего по ВР

Сагитова Ж.Е.- заместитель
заведующего по Вр


