
Протокол № 1 родительского собрания 
в средней группе «Гномики»

от 1.04.2014 г.

Тема: «Воспитание любви к природе в семье».
Присутствовало: 15 человек.
Отсутствовало: 16 человек.

Повестка родительского собрания:
1. Круглый стол для родителей «Воспитание любви к природе в семье».
2. Благоустройство площадки группы.
3. Озеленение площадки группы.
4. Разное.

По первому вопросу был проведен круглый стол для родителей на тему 
«Воспитание любви к родной природе в семье». Родители активно участвовали в 
обсуждении данного вопроса, решали проблемные ситуации, отвечали на 
поставленные вопросы. Необходимо, чтобы каждый человек осознавал, что решение 
экологических проблем зависит от него. Сейчас, как никогда, важно формирование 
человека более совершенного в нравственном, мировоззренческом плане, 
способного жить в гармонии с внешним миром, уметь правильно распоряжаться ее 
богатством, не подрывая при этом основ жизни следующих поколений людей. 
Прежде всего, надо сталкивать ребенка с чудесами живой природы, давать 
возможность любоваться деревом, кустарником, кошкой, птичкой... Но сколько бы 
мы не проводили разговоров, бесед с детьми о природе, о бережном отношении к 
ней, мы не достигнем желаемого результата, пока не будем выводить ребенка на 
природу, пока сами не будем показывать пример бережного и заботливого 
отношения к ней. «Прекраснее всего сама природа. В нее то и вглядывайтесь как 
можно пристальнее. Для начала возьмите цветок или лист, или паутинку, или узоры 
мороза на стекле. все это произведение искусства величайшей художницы 
природы. К. Станиславский».

Постановили: способствовать формированию у детей экологически
грамотного отношения к природе, совместными усилиями воспитывать любовь и 
бережное отношение к ней.

По второму вопросу слушали Ладан Елену Николаевну. Она предложила 
родителям принять активное участие в благоустройстве групповой площадки, а 
именно привлечь пап к ремонту беседки и песочницы.



Постановили: отремонтировать совместными усилиями беседку и песочницу 
в срок до 30. 04 14 г.

По третьему вопросу слушали Педосенко Инну Сергеевну. Она пригласила 
родителей принять участие в апрельском субботнике, озеленении площадки.

Постановили: принять участие в апрельском субботнике, принести саженцы и 
семена для озеленения площадки. Срок -  до 15. 04 14 г.

По четвертому вопросу слушали воспитателей Ладан Елену Николаевну и 
Педосенко Инну Сергеевну. Они напомнили родителям о необходимости приучать 
детей к самостоятельности при одевании, давать ребенку возможность самому 
сложить свои вещи, убрать их в шкафчик. Также воспитатели группы предложили 
родителям поучаствовать в фотоконкурсе «Папа, мама, я -  спортивная семья», 
приуроченному ко Дню здоровья (07. 04. 14 г.), конкурсе поделок ко дню Пасхи (до 
20. 04. 14 г.)

Постановили: способствовать привитию навыков самостоятельности у детей 
при одевании; принять участие в конкурсах, организуемых ДОУ.

Решение собрания:
1. Способствовать формированию у детей экологически грамотного 

отношения к природе, совместными усилиями воспитывать любовь и 
бережное отношение к ней.

Ответственные: родители, воспитатели группы.
Срок исполнения: постоянно.
2. Принять участие в благоустройстве площадки.
Ответственные: родители, воспитатели группы.
Срок исполнения: до 30. 04 14 г.
3. Принять участие в апрельском субботнике, озеленении площадки, принести 

саженцы и семена цветов.
Ответственные: родители, воспитатели группы.
Срок исполнения: до 15.04.14 г.
4. Поучаствовать в конкурсах, организуемых ДОУ в установленные сроки.

Ответственные: родители, воспитатели группы.
Срок исполнения: 07.04.14 г., 20. 04. 14 г.

Председатель: 
Секретарь:__

Слюсарева Е.В. 
Саруханян Н.М.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Волшебница соль»

Руководитель:
Педосенко Инна Сергеевна, 

воспитатель 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 6

Год издания:
2013

Домашний адрес, телефон:
Ст. Кущевская, ул. Привокзальная, 56 
индекс -  352030, тел.: 88616850062
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Паспорт проекта «Волшебница соль».
Вид проекта:
По тематике: исследовательский.
По составу участников: индивидуальный.
По срокам реализации: краткосрочный.
Цель проекта: формировать представление о соли как необходимом 

для человека продукте.
Задачи проекта:

1. Выяснить, откуда берется соль.
2. Узнать, зачем нужна соль, можно ли обойтись без нее?
3. Исследовать свойства соли опытным путем.
4. Найти сведения о соли в различных источниках (книги, Интернет).
5. Стимулировать познавательную активность, создавать условия для 

исследовательской деятельности.
6. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки ребенка.
7. Развивать воображение, любознательность, уверенность в своих силах.
8. Воспитывать интерес и любовь к устному народному творчеству 

посредством сказок, пословиц, поговорок, образных выражений.
Актуальность проекта заключается в том, чтобы находить интересное 

и необычное рядом, в том, что доступно для наблюдения и изучения, не 
требует особых усилий и затрат. Например, соль. Соль, которая есть на 
каждом столе, в каждом доме, известная и знакомая, непознанная и 
таинственная!

Методы обеспечения:
Поисково-исследовательские наблюдения: плановые наблюдения и 

эксперименты.
Проведение практических опытов.
Конструктивные беседы.
Этапы осуществления проекта:
1. Подготовительный этап:

-  создание технической базы для детского экспериментирования 
(оборудование, образцы соли);

-  беседы («Что такое соль и для чего она нужна?», «Что мы хотим 
узнать о соли?», «Где можно найти нужную информацию?»).

-  рассматривание энциклопедий, чтение книг;
-  формулирование проблемных вопросов;
-  выдвижение гипотез;
-  планирование работы.
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2. Реализация проекта:
Теоретическая часть. Составление плана:

-  собрать как можно больше сведений о соли из разных источников 
информации;

-  познакомиться с художественными произведениями, где речь 
идет о соли (пословицы, поговорки);

-  исследовать свойства соли опытным путем;
-  сделать фотографии;
-  составить презентацию «Волшебница соль».

Практическая часть:
-  сбор информации из разных источников (энциклопедии, словари, 

рассказы взрослых, самостоятельные суждения, Интернет);
-  беседы («Соль в пословицах, поговорках, загадках», «Какая 

бывает соль»);
-  опыты («Откуда берется соль?», «Как влияет соль на свойства 

воды?»);
-  наблюдение («Как взрослые используют соль?»).

3. Заключительный этап:
-  обобщение и систематизация полученных знаний;
-  фиксирование результатов полученных знаний (фотографии, 

слайды);
-  формулирование выводов;
-  подготовка и проведение презентации (защита проекта).
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Участие в муниципальном этапе краевого конкурса 
«Эврика, Юниор»

2013 год



1. Экскурсия в детскую районную библиотеку. 
2. Экскурсия в парикмахерскую.



1. Экскурсия в районный исторический музей.
2. Экскурсия в пожарную часть.



1. Экскурсия в пожарную часть.
2. Привлечение родителей к ремонту книг дома. 

Акция «Новая жизнь книжки». 
Воспитанник старшей группы Гиреев Тимур с мамой Ольгой.


