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Протокол № 1 

заседания Совета родителей детского сада № 13. 

от 28.07.2020 года  

Присутствовало 15 человек 

 

Повестка. 

 

1. Согласование Модуля 3. ООП ДО МАДОУ детский сад «Страна чудес» на 2020-2021 

учебный год с приложениями: Календарным учебным графиком. Учебным планом ООП 

ДО детского сада. Расписанием НОД с детьми детского сада. 

2. Согласование плана образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

3. Работа блога детского сада при организации дистанционного обучения в период 

карантина по короновирусной инфекции. 

 

 

Ход заседания. 

 

1. По первому вопросу выступила заведующий структурным подразделением – 

детским садом № 13 Косова Л.В., она представила Модуль3. С приложениями 

Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) в группах общеразвивающей направленности с 

1.5 до 7 (8) лет на 2020-2021 учебный год. 

2. По второму вопросу слушали заведующего ДОУ Косову Л.В. Она вынесла на 

согласование план образовательной деятельности детского сада на 2020-2021 учебный 

год.  

3. По третьему вопросу заседания заведующий детским садом поблагодарила 

родителей за активное участие в образовательной деятельности при реализации 

дистанционного обучения в период карантина. 

 В ходе заседания Совета родителей все присутствующие активно участвовали в 

обсуждении. 

 

Решение: 

 

1. Принять без изменений документы, регламентирующие образовательную 

деятельность детского сада № 13 «Золотой ключик» на 2020-2021 уч.год. 

 

 

 

Председатель Совета родителей                                                    М.Р. Янгиров 

 

Секретарь                                                                                            Н.Н. Пшенникова   
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Протокол № 2 

заседания Совета родителей детского сада № 13. 

от 26.08.2020  года  

Присутствовало 15 человек 

 

Повестка. 

 

1. Согласование Положения о структурном подразделении -детском саде № 13 

«Золотой ключик» Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного 

вида «Страна чудес» 

 

Ход заседания. 

 

1.  По первому вопросу выступила заведующий структурным подразделением – 

детским садом № 13 Косова Л.В., она представила к согласованию Положение о 

структурном подразделении- детском саде № 13 «Золотой ключик» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Страна чудес». 

 

Решение: 

 

Согласовать Положение о структурном подразделении - детском саде № 13 

«Золотой ключик» Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного 

вида «Страна чудес». 

 

 

 

Председатель    Совета родителей                                                    М.Р. Янгиров 

 

Секретарь                                                                                             Н.Н. Пшенникова 
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Протокол № 3 

заседания Совета родителей детского сада № 13. 

от 04.12.2020 года  

Присутствовало 15 человек 

Повестка. 

 

1. Организация противоэпидемических мероприятий в эпидсезон 2020 - 2021 год 

2. Организация и проведение новогодних праздников условиях угрозы распространения 

новой короновирусной инфекции. 

3. О проведении Добровольческой акции «10000 добрых дел в один день». 

 

Ход заседания. 

 

По первому вопросу выступила заведующий детским садом Л.В. Косова, она 

познакомила родителей с нормативными актами, которыми руководствуется учреждение 

при проведении работы по профилактике гриппа и ОРВИ, внебольнычных пневмоний и 

новой короновирусной инфекции  в эпидсезон 2020-2021  учебного года. Познакомила с 

планом вакцинации сотрудников и детей, процентом его выполнения, проинформировала 

о последствиях и осложнениях вирусных заболеваний ОРВИ и гриппа, строгом 

соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в условиях угрозы 

распространения новой короновирусной инфекции. 

По второму вопросу выступила заведующий детским садом Л.В. Косова. Она 

рассказала о порядке проведения новогодних итоговых мероприятий в рамках исполнения 

санитарных требований. 

По третьему вопросу выступила Н.Н. Пшенникова она рассказала об условиях 

проведения добровольческой акции «100000 добрых дел в один день», ризвала 

родительскую общественность принять участие в акции. 

  

Решение: 

 

1. В период эпидсезона строго соблюдать противоэпидемические мероприятия в семье, 

ответственно относиться к здоровью и проводить вакцинацию против гриппа. 

2. Информацию о порядке проведения Новогодних итоговых мероприятий принять к 

сведению 

3. Принять участие в добровольческой акции «10000 добрых дел в один день» 

 

 

 

Председатель    Совета родителей                                                    М.Р. Янгиров 

 

Секретарь                                                                                             Н.Н. Пшенникова 



 

Протокол № 4 

заседания Совета родителей детского сада № 13. 

от 12.01.2021 года  

Присутствовало 13 человек 

Повестка. 

1. Обсуждение результатов анкетирования родителей, с целью повышения качества 

образования в условиях структурных подразделений МАДОУ детский сад «Страна 

чудес» 

2. Согласование заявки на приобретение игрового материала за счет областной 

субсидии. 

Ход заседания. 

Заведующий детским садом представила родительской общественности результаты 

анкетирования. В анкетировании приняли участие  147 человек, что составило 64% от 

списочного состава детей детского сада. Анализ анкет показывает, что 98,6 % 

родительской общественности  информированы о реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в детском саду, 95,9% 

информированы о том, что Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования размещена на официальном сайте учреждения, информацию об особенностях 

и содержании образовательной деятельности группы  родители получают  из разных 

источников ( от воспитателей, на информационных стендах, на сайте учреждения, 

различных мессенжерах). Вопрос анкеты о непосредственном участии родителей в 

мероприятиях группы и детского сада  был оценен родителями положительно, что 

составило 63,2 %, это касается групп, которые посещают детский сад не первый год, 25,1 

% опрошенных отметили, что в виду сохранения угрозы распространения новой 

короновирусной инфекции совместные мероприятии не проводились. Интересными  

мероприятиями родители считают праздники, развлечения, проведение игротек, походов 

выходного дня, квест- игры. По степени важности наиболее важными родители считают 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, особо выделяют содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, где ребенок выступает полноценным участником 

образовательных отношений и сотрудничество детского сада и семьи. 

По второму вопросу  выступила Л.В. Косова, она познакомила родителей с 

Постановлением Правительства Свердловской области от 18 декабря 2013 года N 1540-

ПП «Об утверждении Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области»  В связи с 

принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и в целях обеспечения средствами обучения и воспитания, 
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необходимыми для реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

Свердловской области, Правительство Свердловской области выделяет финансовые 

средства в расчете на одного ребенка на приобретение игровых и методических пособий. 

В детском саду составляется заявка на приобретение, согласно утвержденному перечню и 

согласуется с Советом родителей детского сада. Л.В. Косова рассказала как используется 

игровое оборудование приобретенное за счет Областной субсидии в 2020 году. 

Познакомила  с заявкой на приобретение игрового и методического оборудования в 2021 

году. 

Решение : 

1. Результаты анкетирования принять к сведению. 

2.  Согласовать  заявку на приобретение игровых и методических материалов 

составленную в соответствии с Перечнем  учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области 

 

 

 

Председатель                                          Н.Н. Пшенникова 

Секретарь                                                М.Р. Янгиров 
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Протокол № 5 

заседания Совета родителей детского сада № 13 
от 17.05.2021 года. 

Присутствовали: 15   человек 

Повестка: 

 

1. Организация работы Совета родителей по подготовке детского сада к проведению 

летней оздоровительной компании 2021 года. 

2. Ознакомление с планом работы по подготовке к учебному году 2021-2022 уч.год. 

3. Разное 

 

 

Ход : 

1. По первому вопросу слушали заведующего ДОУ Косову Л.В.  Она представила 

родителям план подготовки детского сада к летнему оздоровительному сезону. 

Отметила, что в 2021 году запланировано проведение ремонтных работ, 

покраска малых игровых форм, благоустройство цветников и территории. 

2. По второму вопросу слушали старшего воспитателя детского сада И.Ю. 

Морозову. Она познакомила родителей с планом работы детского сада в период 

проведения летней оздоровительной компании 2021 года. 

3. По третьему вопросу слушали Косову Л.В., заведующего. Она остановилась на 

задачах, компетенции родительского комитета. Предложила внести 

предложения от родительской общественности в план работы Совета родителей 

детского сада на 2021-2022 учебный год. 

 

 Решение: 

1. Принять посильное участие родительской общественности в ремонте и покраске малых 

игровых форм, благоустройстве цветников на прогулочных площадках при подготовке 

условий к проведению ЛОК 2021 года, консолидировать усилия педагогов и родителей 

для качественной реализации поставленных задач  при подготовке к новому году 2021 -

2022 учебному году. 

 

2. Разработать план работы Совета родителей на 2021-2022 уч. год. Активно включиться в 

работу «Родительского патруля» в период работы 2021-2022 уч.года 

 

Председатель                                          Н.Н. Пшенникова 

Секретарь                                                М.Р. Янгиров 


