
 

Протокол № 1  

                                                                                                                              от «22» июля 2020 года 

заседания Совета родителей детского сада № 12 «Солнечная полянка» структурного 

подразделения МАДОУ детского сада «Страна чудес»                                                                   

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 9 членов групповых родительских активов детского сада № 12 

«Солнечная полянка» структурного подразделения МАДОУ детского сада «Страна чудес» (от 

каждой из 10 возрастных групп), 1 член Общественной организации «Родительский Совет 

Новоуральского городского округа» (председатель Совета родителей детского сада). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Согласование Модуль 2. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет на 2020 – 2021 учебный 

год 

2. Согласование рабочих программ реализации Модуля 2.Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет на 

2020 – 2021 учебный год 

3. Согласование календарного учебного графика, учебного плана Модуля 2.Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет, 

годового плана работы коллектива детского сада № 12 на 2020-2021 учебный год.     

СЛУШАЛИ:     

         Выступление заведующего структурным подразделением - детским садом № 12 «Солнечная 

полянка» МАДОУ детского сада «Страна чудес» Н.В.Кириллову с информацией по всем 3-м 

вопросам повестки. Все присутствующие активно участвовали в обсуждении. 

            

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласовать Модуль 2. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет на 2020 – 2021 учебный год 

2. Согласовать на 2020-2021 учебный год: 

- рабочую программу реализации Модуля 2.Основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности «Одуванчик» для детей 1,5 - 2 года жизни; 

- рабочую программу реализации Модуля 2.Основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности «Колокольчик» для детей 2 - 3 года жизни; 

- рабочую программу реализации Модуля 2.Основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности «Василек» для детей 3 - 4 года жизни; 

- рабочую программу реализации Модуля 2.Основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности «Ромашка» для детей 3 - 4 года жизни; 

- рабочую программу реализации Модуля 2.Основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности «Незабудка» для детей 4 - 5 года жизни; 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Структурное подразделение – детский сад №12 «Солнечная полянка» 

 



– образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности «Гвоздичка» для детей 4 - 5 года жизни; 

- рабочую программу реализации Модуля 2.Основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности «Купавка» для детей 5 - 6 года жизни; 

- рабочую программу реализации Модуля 2.Основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности «Кувшинка» для детей 5 - 6 года жизни; 

- рабочую программу реализации Модуля 2.Основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности «Фиалка» для детей 6 - 7 года жизни; 

- рабочую программу реализации Модуля 2.Основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности «Маргаритка» для детей 6 - 7 года жизни; 

- рабочую программу реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) Модуля 2.Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет (музыкальные руководители 

Л.А. Арапова, Л.Н.Сидорова); 
- рабочую программу реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (изобразительная деятельность) Модуля 2.Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 3 лет до 7 (8) лет; (воспитатель ИЗО Н.В. 

Севрюгина); 
- рабочую программу реализации образовательной области «Физическое развитие»  

Модуля 2.Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 3 лет до 7 

(8) лет (инструктор по ФИЗО В.В. Акиньшина); 
- рабочую программу реализации коррекционно – развивающей работы на логопункте  

Модуля 2.Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования для детей 5 – 7 года жизни (учитель – логопед Л.В. 

Горновая) 

3. Согласовать календарный учебный график, учебный план Модуля 2.Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет, 

годовой план работы коллектива детского сада № 12 на 2020-2021 учебный год. 

Решение принято открытым голосованием:  10    голосов «за»,   0    голосов «против», 0 – 

воздержались. 

 

Заседание вела: 

Заведующий структурным подразделением -                                                        Н.В. Кириллова 

детским садом № 12 «Солнечная полянка»   

МАДОУ детского сада «Страна чудес» 

 

Верно: протокол вела                                                                                                З.Л. Жуковская 

Председатель Совета родителей  

детского сада № 12 «Солнечная полянка»  

структурного подразделения  

МАДОУ детского сада «Страна чудес» 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Структурное подразделение – детский сад №12 «Солнечная полянка» 

 

 

Протокол № 2  

                                                                                                             от «25» августа 2020 года 

заседания Совета родителей детского сада № 12 «Солнечная полянка» структурного 

подразделения МАДОУ детского сада «Страна чудес» 

                                                                                   

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 9 членов групповых родительских активов детского сада № 12 

«Солнечная полянка» структурного подразделения МАДОУ детского сада «Страна чудес» 

(от каждой из 10 возрастных групп), 1 член Общественной организации «Родительский 

Совет Новоуральского городского округа» (председатель Совета родителей детского сада 

№ 12). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение и согласование плана деятельности Совета родителей детского сада № 

12 на 2020-2021 учебный год. 

2. Согласование «Положения о структурном подразделении - детском саде № 12 

«Солнечная полянка». 

 

СЛУШАЛИ:     

         Выступление заведующего структурным подразделением - детским садом № 12 

«Солнечная полянка» МАДОУ детского сада «Страна чудес» Н.В. Кирилловой по 

вопросам повестки. Все присутствующие активно участвовали в обсуждении. 

            

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласовать и рекомендовать к реализации план деятельности Совета родителей 

детского сада № 12 на 2020-2021 учебный год. 

2. Согласовать «Положение о структурном подразделении - детском саде № 12 

«Солнечная полянка». 

         

 Решение принято открытым голосованием: 10    голосов «за»,   0    голосов «против», 0 – 

воздержались. 

 

Заседание вела: 

Заведующий структурным подразделением -                                          Н.В.Кириллова 

детским садом № 12 «Солнечная полянка»   

МАДОУ детского сада «Страна чудес» 

 

Верно: протокол вела                                                                                  З.Л.Жуковская 

Председатель Совета родителей детского сада № 12, 

член актива родителей группы «Маргаритка»  

детского сада № 12 

структурного подразделения  

МАДОУ детского сада «Страна чудес» 
 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида  «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Структурное подразделение – детский сад №12 «Солнечная полянка» 

 

Протокол № 3  

                                                                                                             от «04» февраля 2021 года 

заседания Совета родителей детского сада № 12 «Солнечная полянка» структурного 

подразделения МАДОУ детского сада «Страна чудес» 

                                                                                   

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 10 членов групповых родительских активов детского сада № 12 

«Солнечная полянка» структурного подразделения МАДОУ детского сада «Страна чудес» 

(от каждой из 10 возрастных групп). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя Совета родителей детского сада № 12. 

2. О ходе смотра-конкурса «Страна снежных фантазий» 

3. О согласовании заявки на приобретения игрушек, пособий и мебели из средств 

областного бюджета, предлагаемой педагогическим Советом на 2021 год. 

СЛУШАЛИ:     

Выступление заведующего структурным подразделением - детским садом № 12  

«Солнечная полянка» МАДОУ детского сада «Страна чудес» Н.В.Кирилловой по 

вопросам повестки. Она сообщила о выбытии из детского сада Жуковского Ярослава – 

сына председателя Совета родителей З.Л. Жуковской, и о необходимости ее замены. Ею 

была предложена кандидатура И.П. Седова, члена актива родителей группы «Гвоздичка». 

О ходе смотра-конкурса заслушали О.М. Швецову, старшего воспитателя детского сада  

№ 12. Далее Ольга Михайловна озвучила перечень предлагаемых игр, пособий и мебели 

по заявке педагогов на 2021 год для согласования. Все присутствующие активно 

участвовали в обсуждении. 

            

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить кандидатуру И.П.Седова и избрать председателем Совета родителей 

детского сада № 12 с его личного согласия. 

2. Подведение итогов смотра-конкурса «Страна снежных фантазий» назначить на 

26.02.2021 г. 

3. Согласовать заявку на приобретения на 2021 год. 

 

 Решение принято открытым голосованием:   10    голосов «за»,   0    голосов «против», 0 – 

воздержались. 

 

Заседание вела: 

Заведующий структурным подразделением -                                          Н.В.Кириллова 

детским садом № 12 «Солнечная полянка»   

МАДОУ детского сада  

«Страна чудес» 

 

Верно: протокол вел                                                                                   И.П.Седов 

Председатель Совета родителей детского сада № 12, 

член актива родителей группы «Гвоздичка»  

детского сада № 12структурного подразделения  

МАДОУ детского сада «Страна чудес» 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида  «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Структурное подразделение – детский сад №12 «Солнечная полянка» 

 

 

Протокол № 4  

                                                                                                             от «04» марта  2021 года 

заседания Совета родителей детского сада № 12 «Солнечная полянка» структурного 

подразделения МАДОУ детского сада «Страна чудес» 

                                                                                   

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 2 члена групповых родительских активов детского сада № 12 

«Солнечная полянка» структурного подразделения МАДОУ детского сада «Страна 

чудес», 1 – председатель Совета родителей детского сада № 12, 1 – педагог, 1 –старший 

воспитатель.. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Обсуждение результатов смотра-конкурса зимнего оформления участков «Страна 

снежных фантазий». 

 

СЛУШАЛИ:     

         Выступление  председателя жюри конкурса Л.В. Дудкину, воспитателя детского 

сада. Людмила Владимировна проинформировала присутствующих о результатах смотра-

конкурса оформления зимних участков детского сада. В своем выступлении отметила, что 

участок каждой группы имел свое название, в соответствии с тематикой были подобраны 

и изготовлены разные виды построек, созданные условия направлены на стимулирование 

самостоятельной активности детей раннего и дошкольного возраста  в разных видах 

деятельности 

И.П. Седов отметил, что необходимо при постройке ледяных горок обратить 

внимание на безопасность ступенек при подъеме. 

И.В. Широкова и Н.В. Демидова отметили креативный подход каждой группы и 

предложили сделать проведение конкурса зимнего оформления участков ежегодным 

мероприятием детского сада. 

        

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.Утвердить результаты конкурса и распределить призовые места среди всех возрастных 

групп в следующем порядке. 

*В категории групп детей раннего возраста: 

1 место – ранняя группа «Одуванчик»; 

2 место – ранняя группа «Колокольчик». 

*В категории групп детей младшего и среднего возраста: 

1 место – средняя группа «Незабудка»; 

2 место – младшая группа «Василек», средняя группа «Гвоздичка»; 

3 место – младшая группа «Ромашка». 

*В категории групп детей старшего возраста: 

1 место – старшая группа «Кувшинка»; 

2 место – старшая группа «Купавка», подготовительная к школе группа 

«Фиалка»; 

3 место – подготовительная к школе группа «Маргаритка». 



2.Всех участников смотра-конкурса наградить дипломами. Награждение провести не 

позднее 01.04.2021 года. 

3.Результаты конкурса опубликовать в ленте сообщества детского сада социальной сети 

ВКонтакте, на сайте детского сада и родительских уголках все возрастных групп 

детского сада.  

 

Решение принято открытым  голосованием:   5    голосов «за»,   0    голосов «против», 0 – 

воздержались. 

 

Заседание вела: 

старший воспитатель __________________________ О.М. Швецова 

 

Верно: протокол вел ___________________________ И.П. Седов 

Председатель Совета родителей детского сада № 12, 

член актива родителей группы «Гвоздичка»  

детского сада № 12 

структурного подразделения  

МАДОУ детского сада  

«Страна чудес» 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида  «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Структурное подразделение – детский сад №12 «Солнечная полянка» 

 

 

Протокол № 5 

                                                                                                             от  «04» июня 2021 года 

заседания Совета родителей детского сада № 12 «Солнечная полянка» структурного 

подразделения МАДОУ детского сада «Страна чудес» 

                                                                                   

ПРИСУТСТВОВАЛИ:      10 членов групповых родительских активов детского сада № 

12 «Солнечная полянка» структурного подразделения МАДОУ детского сада «Страна 

чудес» (от каждой из 10 возрастных групп). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

4. О качестве подготовки к ЛОК. 

5. Обсуждение и согласование программы летнего отдыха 2021 года. 

 

 

   СЛУШАЛИ:     

         Выступление заведующего структурным подразделением - детским садом № 12  

«Солнечная полянка» МАДОУ детского сада «Страна чудес» Н.В. Кирилловой по 

вопросам повестки. Все присутствующие активно участвовали в обсуждении. Отмечается 

активность родителей групп: «Ромашка», «Одуванчик», «Василек» - в изготовлении 

малых форм; всех остальных групп – в ремонте и покраске. 

            

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

3. Принять к сведению информацию о качестве подготовки к ЛОК-2021.  

4. Согласовать  программу летнего отдыха воспитанников и рекомендовать ее к 

реализации.  

 

         

Решение принято  открытым  голосованием:   10   голосов «за»,   0    голосов «против», 0 – 

воздержались. 

 

Заседание вела: 

Заведующий структурным подразделением -                                          Н.В. Кириллова 

детским садом № 12 «Солнечная полянка»   

МАДОУ детского сада  

«Страна чудес» 

 

Верно: протокол вел                                                                                   И.П. Седов 

Председатель Совета родителей детского сада № 12, 

член актива родителей группы «Гвоздичка»  

детского сада № 12структурного подразделения  

МАДОУ детского сада «Страна чудес» 

 


