
 
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

 

Протокол №1 

заседания Совета родителей детского сада №14 «Берегиня»  

 

от 13 июля 2020 г. 

Присутствовали:  

от родительских комитетов групп – Бадретдинова Дарья Игоревна, Замарин Максим 

Владимирович, Хусаенова Галина Рифовна 

от детского сада – заведующая д/с№ 14 Т.В. Исмаилова 

 

Повестка заседания Совета родителей: 

 

1. Утверждение членов Совета родителей детского сада. Выборы председателя, секретаря 

Совета родителей д/с №14 «Берегиня». 

2. Утверждение кандидатуры от детского сада в Совет родителей МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» и городской Родительский комитет. 

3. Ознакомление с действующей документацией по образовательной деятельности 

детского сада на 2020–2021 учебный год. 

 

Ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет родителей. 

 

1. По первому вопросу слушали заведующую д/с №14 «Берегиня» Т.В. Исмаилову. Она 

представила друг другу членов Совета родителей, выбранных родительской 

общественностью детского сада (на основании протоколов родительских собраний групп). 

Т.В. Исмаилова предложила избрать председателя и секретаря. Председателем Совета 

родителей была предложена кандидатура Замарина М.В., секретарем – Бадретдиновой Д.И. 

В ходе голосования члены Совета родителей поддержали выбор предложенных кандидатур.  

     Т.В. Исмаилова ознакомила присутствующих с Положением о Совете родителей 

детского сада № 14 «Берегиня». Были обсуждены функции, права и обязанности Совета 

родителей. 

 

2. По второму вопросу слушали заведующую д/с №14 «Берегиня» Т.В.Исмаилову. Она 

познакомила членов Совета с деятельностью Совета родителей МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» и городского Родительского комитета и предложила избрать кандидатуру 

Замоткиной Е.С.  в Совет родителей МАДОУ детский сад «Страна чудес» и Родительский 

комитет от детского сада. Проголосовали единогласно. 

 

3. По третьему вопросу слушали заведующую д/с №14 «Берегиня» Т.В. Исмаилову. Татьяна 

Васильевна сообщила, что детский сад работает по Образовательной программе 

дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей», автор Т.Н. 

Доронова. Представила цели и задачи программы, подробно остановилась на особенностях 

содержания, форм и методов реализации образовательной программы в каждой возрастной 



группе, обозначила важность взаимодействия всех участников образовательных 

отношений: родителей, педагогов, детей, социума, партнерское взаимодействие. Докладчик 

представила для ознакомления родителям действующие документы, регламентирующие 

образовательную деятельность детского сада, разработанные педагогическим коллективом, 

при участии инициативной группы родителей с учетом требований ФГОС ДО и в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ:  

 

 -Модуль 4. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с 3 до 7 (8) лет на 

2020-2021 учебный год; 

-Учебный план Модуля 4. Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с 3 до 7 

(8) лет на 2020 (сентябрь) -2021 (август) учебный год; 

-Календарный учебный график Модуля 4. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах оздоровительной 

направленности с 3 до 7 (8) лет на 2020-2021 учебный год; 

-Рабочие программы Модуля 4. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах оздоровительной 

направленности с 3 до 7 (8) лет на 2020-2021 учебный год; 

 

 

Решение: 

 

1. Утвердить кандидатуры председателя и секретаря Совета родителей детского сада: 

председатель – Замарин М.В., секретарь – Бадретдинова Д.И. 

 

2. Утвердить кандидатуру в Совет родителей МАДОУ детский сад «Страна чудес» и 

городской Родительский комитет от детского сада – Ерофеева А.В.  

 

3. Считать документы, регламентирующие образовательную деятельность детского 

сада №14 в 2020-2021 учебном году (основную общеобразовательную программу - 

образовательную программу дошкольного образования детского сада № 14, 

календарный учебный график, учебный план, расписание НОД) согласованными с 

членами Совета родителей. 

 

 

 

              Председатель Совета родителей                                Замарин М.В. 

              Секретарь                                                                     Бадретдинова Д.И. 

                Заведующий детским садом № 14                              Исмаилова Т.В. 

 

 

 

 

 



Протокол №2 

заседания Совета родителей детского сада №14 «Берегиня»  

в режиме он-лайн 

 

от  21.08.2020г  

Присутствовали:  

Члены Совета родителей – Замарин М.В., Хусаенова Г.Р., Бадретдинова Д.И. 

от детского сада – заведующий д/с№14 Т.В.Исмаилова 

 

Повестка: 

 

1. Корректирование, утверждение плана работы Совета родителей д/с на 2020-2021 

учебный год. 

Докладчик: заведующий детским садом Т.В. Исмаилова 

 

2. Согласование «Положения о структурном подразделении – детском саде № 14 

«Берегиня» 

 

  Докладчик: заведующий детским садом Т.В. Исмаилова                              

 

Ход заседания: 

 

1.  По первому вопросу слушали председателя Совета родителей Замарина М.В. 

Он предложил на обсуждение проект плана работы Совета родителей детского сада № 14 

на 2020-2021 учебный год. Заведующая детским садом Исмаилова Т.В. подробно рассказала 

о намеченных мероприятиях, которые Совет родителей мог бы организовать и провести в 

течение года; эти мероприятия нужны детям и учреждению в целом. Члены Совета 

родителей обсудили каждое мероприятие, внесли предложения и поддержали предложение 

утвердить план работы Совета родителей детского сада № 14 на 2020-2021 учебный год.  

 

2. По второму вопросу Исмаилова Т.В. обратила внимание членов Совета родителей на 

особо значимые пункты Положения о структурном подразделении – детском саде № 14 

«Берегиня». 

 

             Решение: 

1. Утвердить и рекомендовать к реализации План работы Совета родителей детского 

сада на 2020-2021 учебный год. 

2. Согласовать «Положение о структурном подразделении – детском саде № 14 

«Берегиня». 

 

             Председатель Совета родителей                                Замарин М.В. 

 

             Секретарь                                                                      Бадретдинова Д.И. 

 

                Заведующий детским садом № 14                              Исмаилова Т.В. 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

Протокол №3 

заседания Совета родителей детского сада №14 «Берегиня»  

 

от 08 декабря 2020г. 

Присутствовали:  

Члены Совета родителей –Бадретдинова Д.И., Замарин М.В., Хусаенова Г.Р. 

от детского сада – заведующая д/с№14 Т.В.Исмаилова. 

 

 

Повестка заседания Совета родителей: 

 

Повестка дня: 
1. Выполнение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20  (в условиях 

COVID-19); 

2. О проведении новогодних мероприятий в детском саду в условиях неблагополучной 

эпидобстановки по COVID-19; 

3. О внедрении системы ПФДО; 

4.  О создании в детском саду «Родительского патруля» 

 

Ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет родителей. 

 

 

1. По первому вопросу слушали заведующую детским садом Т.В.Исмаилову.  

Она проинформировала родителей о профилактических мероприятиях, проводимых в 

детском саду для не распространения новой коронавирусной инфекции. Ознакомила с 

текущей документацией и новыми видами журналов для контроля за здоровьем детей и 

сотрудников и выполнением профилактических мероприятий. Татьяна Васильевна 

заверила родителей, что в организации делается максимум возможного для профилактики 

и сохранения благополучной эпидситуации. Детский сад обеспечен всеми необходимыми 

дезсредствами и СИЗ.  

 

2. По второму вопросу слушали заведующую д/с  Т.В.Исмаилову. Она пояснила, что в связи 

с неблагополучной эпидситуацией по COVID-19, утренники в детском саду будут 

проходить с максимальными мерами предосторожности, без присутствия родителей. Роль 

Деда мороза будут играть либо сотрудники детского сада, либо он будет на экране. Сладкие 

подарки детям традиционно будут подарены от МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

Предложила ограничиться ими, т.к. подарки достаточно большие. Если же будет принято 

решение на родительских собраниях приобрести дополнительные подарки, необходимо 

обратить внимание на их сертификацию.  

Татьяна Васильевна попросила родителей принять участие в оформлении групповых 

помещений. 

 



3. По третьему вопросу выступила Т.В. Исмаилова, заведующая д/с. Она познакомила  

родителей с введением системы ПФДО, с какой целью она создана, какие правила 

получения сертификата. Рассказала о получении сертификатов на базе учреждения. 

Ответила на вопросы родителей. 

 

4. По четвертому вопросу информацию представила Т.В. Исмаилова, заведующая д/с. Она 

познакомила родителей с задачами «Родительского патруля», еще раз напомнила о 

важности соблюдения правил безопасности во время  перевозки детей и обеспечения 

безопасного пешего перехода за территорией детского сада. Предложила провести рейд 

Родительского патруля в ближайшее время с участием представителей родителей от каждой 

группы.  Замарин М.В. предложил для безопасности пеших переходов за территорией 

детского сада приобрести детские сигнальные светоотражающие жилеты. Остальные 

участники встречи его поддержали. 

              

Решение: 

 

1. Информацию о выполнении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 (в условиях COVID-19) принять к сведению.  

 

2. Проинформировать родителей об обеспечении детей новогодними подарками от 

МАДОУ детский сад «Страна чудес». Вынести на обсуждение целесообразность 

приобретения дополнительных новогодних подарков. Принять участие в 

подготовке, оформлении Новогодних утренников. 

 

3.     Информацию о внедрении системы ПФДО принять к сведению.   

4. Провести в ближайшее время (до 15.12.2020г) выход «Родительского патруля».  

Обсудить с родителями в группах возможность приобретения детских сигнальных 

светоотражающих  жилетов для пеших выходов за территорию детского сада. 

             Председатель Совета родителей                                Замарин М.В. 

 

             Секретарь                                                                      Бадретдинова Д.И. 

 

                Заведующий детским садом № 14                              Исмаилова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

Протокол №4 

заседания Совета родителей детского сада №14 «Берегиня»  

 

от 30 марта 2021г. 

Присутствовали:  

Члены Совета родителей –Бадретдинова Д.И., Замарин М.В., Хусаенова Г.Р. 

от детского сада – заведующая д/с№14 Т.В.Исмаилова. 

 

 

Повестка заседания Совета родителей: 

 

Повестка дня: 
1. О мерах, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств 

родителей; 

2.  Об организации питания в детском саду; 

3. О мониторинге удовлетворенности  родителей работой детского сада; 

4.  О проведении в детском саду «Родительского патруля» 

5. Об утверждении заявки на приобретение пособий, средств обучения, игр, игрушек для 

детского сада, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета 

 

Ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет родителей. 

 

1. По первому вопросу слушали заведующую детским садом Т.В.Исмаилову. Она 

ознакомила родителей с требованиями антикоррупционного законодательства Российской 

федерации, с письмами Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области, приказами Управления образования Администрации НГО и МАДОУ детский сад 

«Страна чудес». Обратила внимание на стенд с плакатами и буклетами 

антикоррупционного содержания. На вопрос  Бадретдиновой  Д.И. «Существует ли какой-

то законный  способ, если захочется помочь финансово детскому саду», Татьяна 

Васильевна объяснила, что существует добровольное благотворительное пожертвование, 

которое вносится по квитанции через банк на любую сумму. Замарин М.В. спросил, можно 

ли на выпускной подготовительной группы пригласить аниматора. Исмаилова Т.В. 

пояснила, что можно, оформив договор  с МАДОУ  детский сад «Страна чудес» на 

предоставление платных услуг.  

 

2. По второму вопросу слушали заведующую д/с  Т.В.Исмаилову.  Она проинформировала 

родителей об особенностях питания в детском саду – за счет финансирования из местного 

бюджета, утвержденного Думой НГО, дети получают усиленное питание. Татьяна 

Васильевна рассказала об изменениях в СанПиН и приоритетном приобретении 

оборудования для пищеблоков (новая плита, кипятильник на 100л, шкаф для хлеба, 

разделочные доски и т.д.), что говорит об усиленных мерах  безопасности приготовления 

пищи. Хусаенова Г.Р. отметила особое отношение к детям – аллергикам – для ее ребенка и 

других детей с аллергией на молоко технологом МАДОУ детский сад «Страна чудес»  



разработано скорректированное безмолочное меню.  Бадретдинова Д.И. предложила 

провести опрос родителей по качеству питания в групповых чатах.  

 

3. По третьему вопросу выступила Т.В. Исмаилова, заведующая д/с. Она напомнила, что на 

сайте Администрации НГО проводится оценка качества предоставления услуг детским 

садом. Предложила активно использовать этот инструмент для выражения своего мнения. 

 

4. По четвертому вопросу информацию представила Т.В. Исмаилова, заведующая д/с. Она 

напомнила родителям с задачи «Родительского патруля»,  поблагодарила за участие в 

Патруле в декабре 2020 года, еще раз напомнила о важности соблюдения правил 

безопасности во время  перевозки детей и обеспечения безопасного пешего перехода за 

территорией детского сада. Предложила провести рейд Родительского патруля в 

ближайшее время с участием представителей родителей от каждой группы. По решению 

предыдущего Совета в группах «Радуга» и «Солнышко» родители приобрели 

светоотражающие жилеты для детей для безопасного перехода за территорией детского 

сада. 

 

5. Заведующая детским садом Т.В. Исмаилова предложила членам Совета утвердить заявку 

на приобретение пособий, средств обучения, игр, игрушек для детского сада, 

приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета.  В заявку вошли 

Интерактивная доска и куклы в национальных (русских) костюмах. Татьяна Васильевна 

обосновала каждый пункт заявки, познакомила членов Совета с новыми СанПиНами в 

части использования  интерактивных досок. Обратила внимание на приоритетность 

патриотического воспитания и необходимость обновления предметно-развивающей среды. 

              

Решение: 

 

1. Информацию о мерах, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств родителей принять к сведению.  

2. Информацию об организации питания в детском саду принять к сведению. Провести 

опрос родителей  о качестве организации питания в детском саду через гугл-форму.  

3. Информацию о мониторинге удовлетворенности  родителей работой детского сада 

принять к сведению.  Активизировать родителей на заполнение опросной формы 

на сайте Администрации НГО. 

4. Провести 01.04.2021г выход «Родительского патруля».   

5. Утвердить заявку на приобретение пособий, средств обучения, игр, игрушек для 

детского сада, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета. 

 

 

 

             Председатель Совета родителей                                Замарин М.В. 

 

             Секретарь                                                                      Бадретдинова Д.И. 

 

                Заведующий детским садом № 14                              Исмаилова Т.В. 
 

 

 

 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

Протокол №5 

заседания Совета родителей детского сада №14 «Берегиня»  

 

от 27 мая 2021г. 

Присутствовали:  

Члены Совета родителей –Замарин М.В.,  Бадретдинова Д.И.,  Хусаенова Г.Р. 

от детского сада – заведующая д/с№14 Т.В.Исмаилова 

 

Отсутствующих нет. 

 

Повестка: 

 

1. Об итогах деятельности Совета родителей в 2020-2021 учебном году. 

a. Докладчик: председатель Совета родителей М.В. Замарин М.В. 

 

2. Организация субботников по благоустройству территории детского сада в период  

ЛОК-2021. 

i. Докладчик: заведующий детским садом Т.В.Исмаилова. 

3. О проведенном мониторинге удовлетворенности организацией питания в детском 

саду.  

i. Докладчик: заведующий детским садом 

Т.В.Исмаилова 

4. О формировании положительного имиджа детского сада. 

a. Докладчик: заведующий детским садом Т.В.Исмаилова. 

 

 

Ход заседания: 

 

1. По первому вопросу слушали председателя Совета М.В. Замарина. Он 

проинформировала, что план Совета родителей на 2020-2021 учебный год в основном 

выполнен, в том числе были проведены мероприятия, не входящие в план работы. Это 

мониторинг организации питания и последующая видеоконференция с участием директора 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» и технолога по питанию.  Максим Владимирович 

отметила слаженность и взаимопонимание членов Совета и поблагодарил их за работу. В 

то же время обратил внимание на сложность активизации  многих родителей на участие в  

мероприятиях, проводимых в детском саду.  

  

2. По второму вопросу Исмаилова Т.В. предложила родителям принять  участие  в 

подготовке прогулочных участков  к ЛОК. Обосновала необходимость в помощи 

родителей. Обсудили время проведения субботников и объемы работ. 

 

3. По третьему вопросу Татьяна Васильевна дала подробный анализ проведенного 

мониторинга организации питания в детском саду. Отметила новизну и удобство опроса 



через гугл-форму.  Поблагодарила членов Совета родителей за активность и 

разъяснительную работу с родителями в групповых чатах.   

 

3. Обсуждая четвёртый вопрос, Татьяна Васильевна поблагодарила родителей за активное 

участие в формировании положительного имиджа детского сада. Она отметила, что 

положительные отзывы имеются и на сайте МАДОУ детский сад «Страна чудес», и в 

социальных сетях. В том числе в комментариях на созданной странице детского сада №14 

в социальной сети ВКонтакте и Инстаграм. Обратила внимание, что необходимо 

продолжать работу по активизации родителей  по написанию  отзывов, в т.ч. и содержащих 

критику.  

 

              

Решение: 

 

1. Считать работу Совета родителей детского сада в 2020-2021 учебном году 

удовлетворительной. 

 

2. Организовать субботники с родителями и сотрудниками по подготовке территории  

детского сада к ЛОК в вечернее время и в выходные дни. 

 

3. Продолжить в будущем году практику опроса по организации питания, тиражируя 

этот опыт на другие сферы деятельности детского сада. 

 

4. Продолжить формирование положительного имиджа детского сада через разные 

формы: написание отзывов на сайте МАДОУ детский сад «Страна чудес», на сайте 

Администрации НГО, представление информации о деятельности детского сада и 

проводимых мероприятиях в печатных городских изданиях, размещение 

информации  в социальных сетях.  

 

 

               

             Председатель Совета родителей                                Замарин М.В. 

 

             Секретарь                                                                      Бадретдинова Д.И. 

 

                Заведующий детским садом № 14                              Исмаилова Т.В. 
 

 

 

 


