
Отметка времени

Являлись ли Вы 
участником Общего 
родительского 
собрания онлайн, 
которое прошло 
01.10.2021 года?

Какой вопрос повестки 
собрания привлек 
Ваше внимание в 
наибольшей степени?

Была ли информация, 
представленная на 
собрании, актуальной 
и (или) полезной для 
Вас?

В течение 2021 - 2022 
учебного года в январе 
и апреле 
запланированы два 
Общих родительских 
собрания. Информация 
на какую тему была бы 
для Вас и Вашей семьи 
наиболее полезной? 
Какой вопрос Вы бы 
хотели заслушать от 
администрации и (или) 
работников детского 
сада наиболее полно?

Каких сторонних 
специалистов и по 
каким вопросам 
(проблемам) Вы бы 
хотели заслушать на 
очередном Общем 
родительском 
собрании?

01.10.2021 18:21:52 Да

О запланированных 
мероприятиях по 
реализации годовых 
задач на 2021-2022 
учебный год

Да

На следующем 
собрании хотелось бы 
получить информацию 
о ходе мероприятий по 
реализации годовых 
задач, озвучить 
текущие 
вопросы/проблемы/нов
ости.

Информация, 
получаемая от 
руководства и 
педагогического 
состава детского сада, 
информативна на 
100%. Спасибо!

01.10.2021 19:05:47 Да
Ответы на вопросы 
родителей Да

Сотрудничество 
детского сада и семьи 
в развитии «особого» 
ребенка.Влияние 
телевидения и 
компьютерных игр на 
психическое здоровье 
дошкольников

Представителей 
органов профилактики 
о проводимой работе с 
дошкольниками.

01.10.2021 20:32:55 Да
Вопрос о наличии 
логопеда. Да О развитии дет. сада. Любых. 

02.10.2021 8:56:46 Да Отопление и прививки Да

Обучение ребёнка на 
дому и в садике 
необходимым навыкам 
для этого возраста, и 
как найти подход к 
ребёнку чтобы он 
слушался

Воспитателя, чтоб она 
поделилась своим 
опытом по воспитанию 
детей на дому и как 
найти к ним подход, 
чтобы не требовал 
только то что он сам 
хочет, а если не 
получит очень злиться 
и кидается чем попало. 
И как донести до 
ребёнка, что нельзя 
все ломать, драться с 
сестрой и топить 
ванну. 

05.10.2021 18:06:44 Да 3 Да

Апрель - по работе 
детского сада в летний 
период

Логопеда
05.10.2021 22:37:15 Да О разных вопрос Да, была актуальной Подумаю Подумаю

05.10.2021 22:38:57 Да

о запланированных 
мероприятиях для 
детей да. была полезной пока не решил пока не решил

05.10.2021 22:40:14 Да
об организации работы 
родительского собания да, была полезной пока не знаю пока не знаю

05.10.2021 22:40:57 Да
о выборах в совет 
родителей да, было интересно не знаю не знаю

05.10.2021 22:42:31 Да ответы на вопросы была полезной буду думать буду думать


