
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида         

 «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

Протокол №4 

 от 23.07.2020 года 

 
Совета родителей  

детского сада №33 «Солнышко» 

  

Председатель   -   Виноградова О.А. 

Секретарь         -  Князева А.В. 

Присутствовало -  3 человек 

 

Тема: Ознакомление и согласование образовательных документов на 2020 – 2021 учебный 

год                                        

Слушали: 

Заведующего структурным подразделением - детским садом  Сигиденко Т.А. 

 

Решение: 

1.Принять к сведению и одобрить образовательные документы на 2020.2021 

учебный год, а именно: 

 Модуль 6. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет 

до 6 лет на 2020  – 2021  учебный год; 

 Учебный план. Модуль 6.Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с 1,5 лет до 6 лет на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год; 

 Календарный учебный график. Модуль 6.  Основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 6 лет на 2020 (сентябрь) – 2021 

(август) учебный год; 

 Распорядок дня на каждую возрастную группу (холодный период) на 2020 – 2021 

учебный год 

 

 
Председатель  ___________________ Виноградова О.А. 

Секретарь      ___________________   Князева А.В. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида         

 «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

Протокол №1 

от 26.08.2020 года 

  

Совета родителей  

детского сада №33 «Солнышко» 

  

Присутствовало -  4 чел. 

 

ТЕМА: Согласование и исполнение нормативно-правовых актов как одно из условий 

организации сотрудничества детского сада и семьи.   

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Ознакомление и согласование «Положения о структурном подразделении - детском 

саде №33 «Солнышко» МАДОУ НГО – детский сад комбинированного вида «Страна 

чудес» 

2. Согласование и утверждение плана работы Совета родителей на 2020 - 2021 учебный 

год. 

 
СЛУШАЛИ: 

Заведующего структурным подразделением - детским садом №33 Сигиденко Т.А. 

 

РЕШЕНИЕ 

        1. Согласовать «Положение о структурном подразделении - детском саде №33 

«Солнышко» МАДОУ НГО – детский сад комбинированного вида «Страна чудес».  

        2. Согласовать и принять к реализации план деятельности Совета родителей на 2020-

2021 учебный год. 

       3. Мотивировать членов Совета родителей на активное взаимодействие родителей и 

детского сада в условиях пандемии. 

 

        

 
Председатель  ___________________ Виноградова О.А. 

Секретарь      ___________________   Князева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол №2 

от 14.10.2020 года 

  

Совета родителей  

детского сада №33 «Солнышко» 

  

Присутствовало -  5 человек 

 

ТЕМА: 

«Исполнение нормативно-правовых актов как одно из условий организации 

сотрудничества детского сада и семьи» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

    1. Представление обновленного состава совета родителей детского сада. 

    2.Знакомство с нормативно-правовыми документами, локальными актами. 

    3. Согласование и утверждение плана работы Совета родителей на 2020-2021 уч. год.  

    4. Мотивирование членов Совета родителей на активное взаимодействие родителей и 

детского сада в течение нового учебного года в условиях пандемии 
 

СЛУШАЛИ: 

Заведующего структурным подразделением - детским садом №33 Сигиденко Т.А. 

Председателя Совета родителей  
 

РЕШЕНИЕ 

      1.Утвердить обновлённый состав Совета родителей в количестве 4-х человек, 

являющимися представителями всех возрастных групп детского сада: 

                     -  Фольман Алена Станиславовна (группа раннего возраста «Петушок»); 

                     -  Виноградова  Ольга Александровна (младшая группа «Дружок»); 

                     -   Калиничева Екатерина Павловна  (средняя группа «Теремок») 

                     -   Балдина Виктория Викторовна (старшая  группа «Цветик-семицветик»)  

 Избрать секретарем Совета родителей Фольман А.С.  

Подтвердить кандидатуру Виноградовой О.А. в состав общественной организации 

«Родительский Совет НГО»  на 2020-2021 учебный год. 

      4. Нормативно-правовые документы, локальные акты принять к сведению и 

исполнению.  

      5. План работы Совета родителей на 2020 – 2021 учебный год принять к сведению и 

исполнению. 

      6. Всем членам Совета родителей активизировать родителей на активное  участие  в 

жизни группы  и в мероприятиях детского сада,  особенно в период пандемии 

 

Председатель  ___________________ Виноградова О.А. 

Секретарь      ___________________   Фольман А.С. 
 

 

 

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 

 от 03.12.2020 года 

 

Совета родителей  

детского сада №33 «Солнышко» 

  

Присутствовало -  4 человека 

 

ТЕМА: 

 Организация образовательной работы в детском саду в зимний период времени. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организация жизнедеятельности детей в зимних условиях. 

2. Мотивация родителей на соблюдение санитарных норм в период пандемии 

3. Отчет по результатам участия в благотворительных акциях. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заведующего структурным подразделением - детским садом Сигиденко Т.А. 

Председателя Совета родителей Виноградову О.А. 

 

РЕШЕНИЕ: 

     1.Мотивировать родителей на помощь в создании условий для организации  

прогулок детей в зимнее время года: горки для катания, приспособления 

для метания, лазанья, ориентации в пространстве. 

     2.Активировать родителей   с детьми на участие в конкурсах новогодней 

тематики. 

     3.Мотивировать родителей на соблюдение санитарных правил в период 

распространения коронавирусной инфекции. Организовать рейд на каждой 

возрастной группе во время проведения утреннего фильтра 

                                       Ответственные: члены Совета родителей. 

    4.Объявить благодарность родителям и сотрудникам детского сада, которые 

      приняли участие в благотворительных акциях. 

 

Председатель  ___________________ Виноградова О.А. 

Секретарь      ___________________   Фольман А.С. 

 

 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида         

 «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

Протокол №4 

 от 02.03.2021 года 

 
Совета родителей  

детского сада №33 «Солнышко» 

  

Председатель   -   Виноградова О.А. 

Секретарь         -  Фольман А.С. 

Присутствовало -  5 человек 

 

ТЕМА: 

- Организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей в детском саду. 

(питание, физкультурно-оздоровительной работа)  

- Мотивация родителей на соблюдение санитарных норм в период подъема ОКИ. 

- Обсуждение заявки на приобретение игрового материала на 2021 год. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заведующего структурным подразделением - детским садом Сигиденко Т.А. 

по организации питания в детском саду 

 Старшего воспитателя Антипину Н.И. по организации физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Провести анкетирование родителей с целью выяснения их отношения к  

организации питания в детском саду. 

2. Отметить качественную работу детского сада по вопросу организации 

         физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Выход членов родительского комитета в детский сад с целью просмотра 

организации прогулок, физкультурных занятий на улице. 

                            Ответственные: члены Совета родителей. 
5. Мотивировать родителей на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в 

период распространения ОКИ, ротовирусной и норовирусной инфекции. 

                          Ответственные: члены Совета родителей. 
6.   Одобрить перечень игрушек и игрового материала на 2021 год 

                             Ответственные: члены Совета родителей. 

 

 

Председатель  ___________________ Виноградова О.А. 

Секретарь      ___________________   Фольман А.С. 

 

 


