
Протоколы Совета родителей воспитанников 

детского сада № 15 «Жемчужина» 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Адрес: ул.Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130 

тел./факс (34370) 6-35-40, эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

собрания Совета родителей воспитанников детского сада № 15 «Жемчужина» 

 

 

от 28.07.2020 г. 

 

«Об утверждении документов, регламентирующих образовательную деятельность детского 

сада № 15 «Жемчужина» на 2020 – 2021 уч. год» 

               

 Председатель Колосова О.Н.        

1. Группа «Карамельки» (1,6-2)    Чистотина В.Г. 

2. Группа «Бусинки» (1,6-2)         Авдонина А.В. 

3. Группа «Лучики» (2-3)             Долгих Е.В. 

4. Группа «Кнопочки» (2-3)         Сардина Е.В. 

5. Группа «Смешинки» (4-5)        Гречущева К.С. 

6. Группа «Веснушки»  (3-4 )       Ткаченко Е.Н. 

7. Группа «Задоринки» (3-4)        Котельникова И.И. 

8.  Группа «Акварельки» (4-5)       Рязанова О.М. 

9.  Группа «Любознайки» (5-6)      Бернадских Д.С. 

10. Группа «Знайки» (3-4)              Щекалева А.А. 

11. Группа «Почемучки» (5-6)       Почтарева Н.Г. 

  

Повестка: 

Утверждение документов, регламентирующих образовательную деятельность детского сада 

№ 15 «Жемчужина» на 2020 – 2021 уч. год, включающих: 

1. Модуль 5. 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. Адаптированную ООП ДО для детей с ТНР детского сада №15 «Жемчужина» на 2020 – 2021 

учебный год. 

3. План деятельности коллектива детского сада №15 «Жемчужина» на 2020 – 2021 учебный год. 

ХОД СОБРАНИЯ: 
по вопросу 

№ 1 
СЛУШАЛИ: 

Вышеперечисленные документы отправлены по электронной 

почте olkin_me@mail.ru председателю Совета родителей 

Колосовой О.Н. с целью ознакомления и согласования со всеми 

членами Совета родителей д/сада №15 «Жемчужина» /скриншот 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

mailto:olkin_me@mail.ru


Протоколы Совета родителей воспитанников 

детского сада № 15 «Жемчужина» 

прилагается/ 

 

Совет родителей проходил в дистанционном формате. 

 

Принять без 

изменений 

документы, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность 

детского сада № 15 

«Жемчужина» на 

2020 – 2021 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель: ________________  О.Н.Колосова 

 
 

 

 

 

Колосова О.Н. председатель Совета 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгих Е.В. гр. «Лучики» 

 

 

 

Чистотина В.Г. гр. «Карамельки» 

 

 

 

Котельникова И.И. гр. «Задоринки» 
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детского сада № 15 «Жемчужина» 

 

Щекалева А.А. гр. «Знайки» 

 

 

Почтарева Н.Г. гр. «Почемучки» 

 

Авдонина А.В. гр. «Бусинки» 

 

 

 

Сардина Е.В. гр. «Кнопочки» 

 

 

Бернадский Д.С. гр. «Любознайки» 

 

 

 

Гречущева К.С. гр. «Смешинки» 
 

 

 

 

Рязанова О.М. гр. «Акварельки» 

 

 

 

Ткаченко Е.Н. гр. «Веснушки» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протоколы Совета родителей воспитанников 

детского сада № 15 «Жемчужина» 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Адрес: ул.Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130 

тел./факс (34370) 6-35-40, эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

собрания Совета родителей воспитанников детского сада № 15 «Жемчужина» 

 

 

от 28.08.2020 г. 

 

«О согласовании Положения о структурном подразделении - детском саде № 15 «Жемчужина» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского 

городского округа - детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 

 

 

Председатель Колосова О.Н.        

1. Группа «Карамельки» (1,6-2)    Чистотина В.Г. 

2. Группа «Бусинки» (1,6-2)         Авдонина А.В. 

3. Группа «Лучики» (2-3)             Долгих Е.В. 

4. Группа «Кнопочки» (2-3)         Сардина Е.В. 

5. Группа «Смешинки» (4-5)        Гречущева К.С. 

6. Группа «Веснушки»  (3-4 )       Ткаченко Е.Н. 

7. Группа «Задоринки» (3-4)        Котельникова И.И. 

8.  Группа «Акварельки» (4-5)       Рязанова О.М. 

9.  Группа «Любознайки» (5-6)      Бернадских Д.С. 

10. Группа «Знайки» (3-4)              Щекалева А.А. 

11. Группа «Почемучки» (5-6)       Почтарева Н.Г. 

  

Повестка: 

Согласование Положения о структурном подразделении - детском саде № 15 «Жемчужина» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского 

городского округа - детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 

ХОД СОБРАНИЯ: 
по вопросу 

№ 1 
СЛУШАЛИ: 

Положение о структурном подразделении - детском саде № 15 

«Жемчужина» Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Новоуральского городского 

округа - детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 

отправлено по электронной почте olkin_me@mail.ru 

председателю Совета родителей Колосовой О.Н. с целью 

ознакомления и согласования со всеми членами Совета 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Согласовать без 

изменений 

Положение о 

структурном 

mailto:olkin_me@mail.ru


Протоколы Совета родителей воспитанников 

детского сада № 15 «Жемчужина» 

родителей д/сада №15 «Жемчужина» /скриншот прилагается/ 

 

Совет родителей проходил в дистанционном формате. 

 

 

подразделении - 

детском саде № 15 

«Жемчужина» 

Муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Новоуральского 

городского округа - 

детский сад 

комбинированного 

вида «Страна чудес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель: ________________  О.Н. Колосова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протоколы Совета родителей воспитанников 

детского сада № 15 «Жемчужина» 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Адрес: ул.Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130 

тел./факс (34370) 6-35-40, эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru 

 

Протокол № 3 

Заседания Совета родителей детского сада № 15 

от 28.12.2020года  

 

Присутствовало ____12__ чел 

Отсутствовало ___0___ чел 

 

                 

1. Группа «Карамельки» (2-3)   Чистотина В..                                                                  

2. Группа «Бусинки» (2-3)        Авдонина А.В. 

3. Группа «Кнопочки» (3-4)       Сардина Е.В. 

4. Группа «Смешинки» (5-6)      Гречущева К.С.      

5. Группа «Веснушки»  (4-5 )     Ткаченко Е.Н. 

6. Группа «Лучики» (3-4)           Долгих Е.В. 

7. Группа «Акварельки» (5-6)    Рязанова О. 

8. Группа «Любознайки» (6-7)   Бернадских Д.С. 

9. Группа «Знайки» (4-5)             Щекалева А.А. 

10. Группа «Задоринки» (4-5)      Котельникова И.И. 

11. Группа «Почемучки» (6-7)     Почтарева Н.Г. 
 

 

 

Повестка: 

1. Согласование Положения о проведении смотра зимних участков в детском саду №15 

«Жемчужина»; 

 
 

ХОД СОБРАНИЯ: 

по 

вопросу 

№ 1 

СЛУШАЛИ: 

Калинина В.М. представила на согласование 

Положение о проведении смотра зимних 

участков в детском саду №15 «Жемчужина». 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать Положение о 

проведении смотра зимних 

участков в детском саду №15 

«Жемчужина». Смотр зимних 

участков провести в январе 

2021г. 

 

 

   

 

Результаты голосования председателей Совета родителей детского сада №15 «Жемчужина» по проведению 
конкурса «Зимний участок». 



Протоколы Совета родителей воспитанников 

детского сада № 15 «Жемчужина» 

  

№ ФИО Группа E-mail Ответ 

1 Лобанова Екатерина «Веснушки» kati696.84@mail.ru Согласовано 

2 Авдонина Алла   «Бусинки» alla-avdonina@mail.ru Согласовано 

3 

 

Гречущева Кристина  «Смешинки» 

 

krisstina-mic@rambler.ru С проведением конкурса  - 

согласна. 

Обращаюсь с просьбой, исключить 

строительство горок на детских 

площадках любых возрастов, т.к. 

это является очень 

травмоопасным.  

4 Елена Сардина «Кнопочки» volkova_ev@inbox.ru Согласны, участвуем! 

5 Ирина 

Котельникова  

 «Задоринки» zaiceva.i@mail.ru Согласовано 

6 Валерия Чистотина «Карамельки»  lchistotina96@mail.ru Согласовано 

7 Щекалева А.А.  «Знайки» zhualena@mail.ru Согласовано 

8 Ольга Рязанова «Акварельки» oryzanna@inbox.ru Коллективом родителей группы 

«Акварельки» было принято 

решение отказаться от участия в 

конкурсе зимних участков. 

Для наших деток мы обустроим 

участок, но именно в конкурсной 

программе принимать участия не 

будем. 

Оценивать участки других не 

отказываемся. 

9 Дарья Бернадских  «Любознайки» berny89@bk.ru Согласовано 

10 Наталия  Почтарева  «Почемучки» tashapochtareva@mail.ru Согласовано 

  

 

 

 

Председатель: ________________  О.Н. Колосова 

 
 

Секретарь _____________________Д.С.Бернадских  
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Протоколы Совета родителей воспитанников 

детского сада № 15 «Жемчужина» 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Адрес: ул.Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130 

тел./факс (34370) 6-35-40, эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

собрания Совета родителей воспитанников детского сада № 15 «Жемчужина» 

 

от 19.03.2021 г. 

               Председатель: Колосова О.Н.                                                                  

                 

1. Группа «Карамельки» (2-3)   Чистотина В..                                                                  

2. Группа «Бусинки» (2-3)        Авдонина А.В. 

3. Группа «Кнопочки» (3-4)       Сардина Е.В. 

4. Группа «Смешинки» (5-6)      Гречущева К.С.      

5. Группа «Веснушки»  (4-5 )     Ткаченко Е.Н. 

6. Группа «Лучики» (3-4)           Долгих Е.В. 

7.  Группа «Акварельки» (5-6)    Рязанова О. 

8. Группа «Любознайки» (6-7)   Бернадских Д.С. 

9. Группа «Знайки» (4-5)             Щекалева А.А. 

10. Группа «Задоринки» (4-5)      Котельникова И.И. 

11. Группа «Почемучки» (6-7)     Почтарева Н.Г. 
12. Группа «Капельки» (1,6-2)          Нестерова И.А. 

 

Повестка: 

1. Проведение фестиваля зимних участков. 

2. Участие в вебинаре «Подготовка детей дошкольного возраста к обучению чтению». 

3. Утверждение заявки на приобретение средств обучения, игр, игрушек для детского сада №15 

«Жемчужина» на основании Постановления Правительства Свердловской области от 18 

декабря 2013г. № 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 организациях, 

расположенных на территории Свердловской области.           

ХОД СОБРАНИЯ: 
по вопросу 

№ 1 
СЛУШАЛИ: 

 

Калинину Валентину Михайловну, 

заведующего структурным подразделением 

– детским садом №15 «Жемчужина», 

которая поблагодарила родителей детского 

сада за создание условий для детской 

деятельности на прогулочных участках. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 Родителей-участников наградить 

Благодарственными письмами за 

сотрудничество, творчество и большой 

вклад в создание условий для организации 

детской деятельности. 

 
по вопросу 

№ 2 
Калинину Валентину Михайловну, 

заведующего структурным подразделением 

– детским садом №15 «Жемчужина», 

которая предложила родителям детей 

дошкольного возраста принять участие в 

вебинаре «Подготовка детей дошкольного 

Направить в родительские чаты ссылки 

для подключения к вебинару в формате 

видео-конференц-связи: 

https://pruffme.com/landing/u16

67827/tmp1615285871.  

https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp1615285871
https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp1615285871
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возраста к обучению чтению», 

организованного Государственным 

бюджетным учреждением Свердловской 

области «Центр психолого – 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ресурс» 24.03.2021г. 

с 15.00 до 16.00. 

 

по вопросу 

№ 3 
Заведующего структурным 

подразделением - детским садом №15 

Калинину В.М., которая познакомила с 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.12.2013г. 

№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 организациях, 

расположенных на территории 

Свердловской области». 

Познакомила с заявкой на приобретение 

средств обучения, игр, игрушек для 

детского сада №15 «Жемчужина» на 

основании Постановления Правительства 

Свердловской области от 18 декабря 2013г. 

№ 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 организациях, 

расположенных на территории 

Свердловской области». 

Предоставила заявку на игровое 

оборудование и дидактические пособия на 

группы, приобретаемых за счет субвенций, 

субсидий из областного бюджета для 

реализации основных 

общеобразовательных программ. 

Утвердить заявку на приобретение 

средств обучения, игр, игрушек для 

детского сада №15 «Жемчужина» за счет 

субвенций, субсидий из областного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

Председатель: ________________  О.Н. Колосова 
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детского сада № 15 «Жемчужина» 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Адрес: ул.Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130 

тел./факс (34370) 6-35-40, эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

собрания Совета родителей воспитанников детского сада № 15 «Жемчужина» 

 

от 28.05.2021 г. 

«Проведение  ЛОК – 2021г.» 

               Председатель Колосова О.Н.                                                                  

1. Группа «Карамельки» (2-3)   Чистотина В..                                                                  

2. Группа «Бусинки» (2-3)        Авдонина А.В. 

3. Группа «Кнопочки» (3-4)       Сардина Е.В. 

4. Группа «Смешинки» (5-6)      Гречущева К.С.      

5. Группа «Веснушки»  (4-5 )     Ткаченко Е.Н. 

6. Группа «Лучики» (3-4)           Долгих Е.В. 

7.   Группа «Акварельки» (5-6)    Рязанова О. 

8.   Группа «Знайки» (4-5)             Щекалева А.А. 

9. Группа «Задоринки» (4-5)      Котельникова И.И. 
10.Группа «Капельки» (1,6-2)          Нестерова И.А. 

 

Повестка: 

1. Мероприятия по подготовки к ЛОК,. – зав. структурным подразделением-д/с №15 

В.М.Калинина. 

2. Утверждение плана деятельности коллектива на период ЛОК – 2021, включающего: 

расписание образовательной деятельности, график тематических недель, график 

организации питания на период ЛОК – 2021, распорядок дня воспитанников в период ЛОК – 

2021.              

ХОД СОБРАНИЯ: 
по вопросу 

№ 1 
СЛУШАЛИ: 

Заведующего структурным подразделением – д/с №15 

Калинину В.М. которая познакомила с Планом деятельности 

коллектива на период ЛОК – 2021г. 

В.М.Калинина довела до сведения родителей о созданных 

условиях на прогулочных площадках администрацией МАДОУ 

детский сад «Страна чудес» и администрацией детского сада 

№15 «Жемчужина» к ЛОК – 2021г.: 

-обработана территория детского сада от клещей (май), 

повторная обработка запланирована в начальных числах июня; 

   Проблемы: - покраска деревянных полов на прогулочных 

верандах, недостаточное количество наборов для игр с песком и 

водой, необходимость в цветных мелках для рисования, в 

мелких игрушках для обыгрывания сюжетов; 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Принять без 

изменений План 

деятельности 

коллектива на период 

ЛОК – 2021г. 

 

Принять участие в 

создании условий для 

организации детской 

деятельности и 

озеленении на 

игровых участках 

силами родителей. 



Протоколы Совета родителей воспитанников 

детского сада № 15 «Жемчужина» 

 

 

 

 

  . 

по вопросу 

№2 
В.М.Калинина познакомила с планом деятельности коллектива 

на период ЛОК – 2021, включающего: расписание 

образовательной деятельности, график тематических недель, 

график организации питания на период ЛОК – 2021, распорядок 

дня воспитанников в период ЛОК – 2021. 

Согласовать без 

изменений 

 по вопросу 

№3 
СЛУШАЛИ: 

 

Колосову О.Н. (гр. Веснушки) – провести смотр летних 

проектов «Азбука природолюбия» среди родительских 

коллективов групп на прогулочных участках. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Разработать 

Положение по смотру 

летних проектов 

«Азбука 

природолюбия». 

Провести смотр в 

первой декаде 

августа 

 

 

 

 

Председатель: ________________   О.Н. Колосова 

 

 

 


