
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

структурное подразделение – детский сад № 34 

 

Протокол № 4 

заседания  Совета родителей  детского сада № 34 «Лучик» 

 

от  «03 » июля  2020 года 

                                                                                                            Присутствовало 4 человека 

 

Повестка: 

1. Ознакомление с Модулем 7. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с 1,5 до 3 лет на 2020-2021 уч.г. 

2. Согласование  рабочих программ педагогов на новый 2020-2021 учебный год. 

3. Согласование учебного плана и календарного учебного графика Модуль 7. 

Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 до 3 

лет на 2020-2021 уч.г. 

 

Слушали. Заведующего структурным подразделением – детским садом № 34 «Лучик» 

С.А. Лысенкову 

         

Решили: 

1.  Согласовать  Модуль 7. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с 1,5 до 3 лет на 2020-2021 уч.г. 

2. Согласовать рабочие программы педагогов 2020-2021 учебный год. 

3. Согласовать учебный план и календарный учебный график Модуля 7. Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 до 3 лет на 2020-

2021 уч.г. 

 

 

  

Председатель  ___________ А.А. Щекалева 

Секретарь        ___________  Е.С.Хамадинова  

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

структурное подразделение – детский сад № 34 

 

Протокол № 5 

заседания  Совета родителей  детского сада № 34 «Лучик» 

 

От  «27» августа  2020 года 

 

                                                                                                            Присутствовали:3 человека 
 

Повестка: 

1. Утверждение состава Совета родителей на 2020-2021 уч.год, выборы председателя 

Совета родителей детского сада № 34 «Лучик». 

2. Утверждение плана работы Совета родителей на 2020-2021 уч.год. 

3. Согласование «Положения о структурном подразделении - детском саде № 34 «Лучик» 
 

Заслушали: и. о. заведующего структурным подразделением - детским  садом № 34  

Н.В.Винокурову. 

           

Решили: 

1. Внести изменения в  состав Совета родителей детского сада на 2020-2021 уч.год. 

2. Выбрать председателем Совета родителей  Косикову Д.М. 

3. Утвердить  план  работы Совета родителей на 2020-2021 учебный год, ознакомить 

родителей групп и организовать их участие в  реализации запланированных 

мероприятий. 

4.  Принять к сведению и согласовать «Положения о структурном подразделении - 

детском саде № 34 «Лучик».  

 

  
  

 

Председатель  ____________Косикова Д.М. 

Секретарь        ___________ Щекалева А.А. 

  



 

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 № 34 

от  « 10 » декабря  2020 года. 

 

Присутствовали члены  Совета родителей:  

1. Денисова Я.А.  –   член Совета родителей (гр. «Белочка»)  

2. Щекалева А.А. – член Совета родителей (гр. «Зайчик») 

3. Косикова Д.М. –  член Совета родителей (гр. «Солнышко») 

И.о.заведующего структурным подразделением - детским  садом №34  Н.В.Винокурова 

Повестка: 

1.  Профилактика дорожно – транспортного травматизма в зимний период. 

2.  Сотрудничество детского сада и семьи в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

детей в условиях сложной санитарно-эпидемиологической ситуации. 

3. Реализация плана мероприятий Совета родителей  в  зимний период. 

 

Заслушали: 

И.о.заведующего детским садом Н.В.Винокурову, которая  рассказала о 

профилактике дорожно-транспортного травматизма в зимний период. Отметила о 

необходимости обучения детей правильному поведению на дорогах начиная с раннего 

возраста. Познакомила с задачами работы «Родительского патруля». 

По второму вопросу Наталия Владимировна обратила внимание на необходимость 

соблюдения родителями всех санитарно-эпидемиологических мероприятий детского сада в 

период распространения новой коронавирусной инфекции. Заведующий рассказала об 

организации новогодних мероприятий в детском саду в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой. 

 По третьему вопросу Н.В.Винокурова 

 внесла предложения по организации прогулок зимой; 

 внесла предложения к  плану  работы Совета родителей на зимний период. 

        

Решили: 

1. Продолжить работу по профилактике детского сада по предупреждению дорожного 

травматизма, способствовать организации работы «Родительского патруля».  

2. Одобрить работу детского сада и семьи в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей, рекомендовать родителям всех возрастных групп неукоснительно 

соблюдать противоэпидемиологические меры, через обращения в родительских чатах. 

3. Содействовать организации зимних прогулок детей в детском саду в соответствии с 

рекомендациями воспитателей групп.  

 

Председатель Совета родителей __________ Д.М. Косикова 

Секретарь     _____________ Я.А. Денисова 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

Протокол №2 

заседания  Совета родителей  детского сада № 34 

от  « 12 » января  2021 года. 

 

Присутствовали члены  Совета родителей:  

1. Александров Р.С.  –   член Совета родителей (гр. «Белочка»)  

2. Щекалева А.А. – член Совета родителей (гр. «Зайчик») 

3. Косикова Д.М. –  член Совета родителей (гр. «Солнышко») 

И.о.заведующего структурным подразделением - детским  садом №34  Н.В.Винокурова 

 

Повестка: 

1. Анализ результатов опроса родителей всех возрастных групп с целью повышения 

качества образования в условиях структурных подразделений МАДОУ детский сад 

«Страна чудес». 

2. Согласование заявки на приобретение оборудования в 2021 г. за счет субвенций, 

субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных 

задач. 

 

По первому вопросу выступила и.о.заведующего структурным подразделением - детским  

садом №34  Н.В.Винокурова. Ею были представлены результаты анкетирования 

родителей детского сада. 

Всего в опросе участвовало 26 человек – 66,7%  от списочного состава детского сада 

(39 человек). Из них: 

        Пункт 1. 96 % (25 человек) опрошенных информированы о том, что детский сад № 34 

реализует Основную образовательную программу дошкольного образования. 

        Пункт 2. 88,4% (23 человека) знают, что на официальном сайте МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» размещена Основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

        Пункт 3. 100% родителей отметили, что информацию об особенностях и содержании 

образовательной деятельности группы, которую посещает ребенок получают от 

воспитателей; 

из них:  

        61,5% (16 человек) опрошенных отметили, что получают информацию дополнительно 

на информационном стенде группы 

        23 % (6 человек) - используют страничку детского сада на сайте 

        7,7% (2 человека) – из других источников (родительский чат, интернет ресурсы) 

         Пункт 4. На вопрос «Как часто вас приглашают (приглашали) принять участие в 

мероприятиях детского сада совместно с детьми и педагогами 50% (13 человек) 

опрошенных ответили «1 раз в месяц»  приглашали до введения карантинных 

мероприятий. 

         11,5 % (3 человека) - ответили «1 раз в 3 месяца» 

         11.5% (3 человека) - «приглашают, но я отказываюсь» 



         26,9% (7 человек) - выбрали другие варианты ответов («воспитатели приглашают 

поучаствовать в конкурсах»;  «пока не приглашали из-за карантина»; «воспитатели 

присылают фотоотчеты мероприятий с детьми»; «участвуем в жизни группы 

дистанционно в данных условиях») 

Пункт 5. 42,3 % родителей не ответили на данный вопрос. 

                57,7% написали разные варианты ответов: 

- «утренники и развлечения»; 

- «все мероприятия были интересны» 

- «спортивные прогулки, утренники, квест-игра» 

- «изготовление поделок с детьми на разные темы» 

- «беседы по развитию ребенка» 

- «спортивные мероприятия» 

- «выставки» 

- «информационные стенды» 

- «информационные технологии на родительских встречах» 

- «консультации» 

- «родительские встречи» 

- «памятки для родителей, которые дают нам воспитатели» 

      

        Пункт 6. По степени важности принципов родители выбрали следующий порядок: 

 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития  

2. содействие и сотрудничество детей и взрослых (ребенок – полноценный участник 

образовательных отношений) 

3. индивидуализация образования 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

5. сотрудничество детского сада с семьей 

6. формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах деятельности 

7. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

8. возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития) 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей 

По второму вопросу Наталия Владимировна ознакомила родителей с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18 декабря 2013 г. 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. Далее были озвучены позиции 

игрового оборудования необходимого для качественной организации развивающей 

предметно пространственной среды в групповых помещениях, которое планируется 

заказать в 2021 году на средства областного бюджета.  

 

Решение: 

1. Принять к сведению результаты анкетирования родителей. 

2. 2. Согласовать заявку на приобретение игрового оборудования 
 

 

Председатель  ____________Косикова Д.М. 

Секретарь        ___________ Щекалева А.А. 



Протокол №3 

заседания Совета родителей детского сада № 34 

 

от «11» марта 2021 года. 

 

 

Присутствовали члены Совета родителей:  

1. Денисова Я.А.  –   член Совета родителей (гр. «Белочка»)  

2. Щекалева А.А. – член Совета родителей (гр. «Зайчик») 

3. Косикова Д.М. – член Совета родителей (гр. «Солнышко») 

Повестка: 

1. Организация питания в детском саду.  

2. Организация дегустации блюд двадцатидневного меню. 
 

Заслушали: 

И.о.заведующего детским садом Н.В.Винокурову, которая познакомила родителей с 

нормативными документами по организации питания в детском саду (СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  особенностями 20-дневного меню; обратила 

внимание на новое написание меню на группах с включением калорийности блюд и их 

энергетической ценности, что позволит родителям видеть питательную ценность каждого 

блюда; обратила внимание на исключение из меню на весенний период салатов из свежих 

овощей; познакомила с условиями, необходимыми для формирования культурно-

гигиенических навыков у детей раннего возраста во время приема пищи и решающей роли 

взрослого в данном процессе.        

 Далее родители задали вопросы и высказали свое мнение по поводу организации 

дегустации существующего меню в детском саду. 

Решили: 

1. Информацию об организации питания в детском саду донести до родительской  

общественности групп. 

2. Обращать внимание родителей на создание условий для формирования культурно-

гигиенических навыков у детей раннего возраста во время приема пищи в детском 

саду и дома, через информацию родительских стендов, индивидуальных 

консультаций педагогов группы. 

3. Согласовать отдельно дату организации дегустации блюд в период март-апрель. 

 

 

Председатель Совета родителей __________ Д.М. Косикова 

Секретарь     _____________ Я.А. Денисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №4 

заседания  Совета родителей  детского сада № 34 

 

от  «28 » мая  2021 года 

 

Присутствовали члены  Совета родителей:  

1. Денисова Я.А.  –   член Совета родителей (гр. «Белочка»)  

2. Щекалева А.А. – член Совета родителей (гр. «Зайчик») 

3. Косикова Д.М. –  член Совета родителей (гр. «Солнышко») 

 

Повестка: 

1. Отчет о работе ДОУ в 2020-2021 уч.г. 

2. Отчет о работе Совета родителей в 2020-2021 уч.г. 

3. Создание условий для качественной организации и  проведения летней 

оздоровительной компании (ЛОК) 2021 г. 

4. Подготовка  к новому 2021-2022 учебному году. 
 

Заслушали: 

1. И.о.заведующего детского сада Н.В.Винокурову с  отчетом о деятельности 

детского сада в 2020-2021 уч.г. Были озвучены проблемы связанные с 

ограничительными мероприятиями в период сложной эпидемиологической 

обстановки, не укомплектованностью детского сада детьми в текущем учебном 

году. Наталия Владимировна озвучила проект  плана мероприятий на ЛОК - 2021 

года, примерный план мероприятий по подготовке к новому 2021-2022 уч. г. 

2. Председателя Совета родителей Косикову Д.М. с отчетом о работе Совета 

родителей за 2020-2021 уч.г., с предложениями по участию родителей в 

подготовке прогулочных участков к ЛОК 2021 года и предложениями к плану 

работы Совета родителей на следующий 2021-2022 уч.г. 
 

 

Решили: 

1. Работу Совета родителей за 2020-2021 уч.г. считать  удовлетворительной. 

2. Организовать участие родителей в мероприятиях по проведению летней 

оздоровительной компании и подготовке к новому 2021-2022 учебному году. 

3. Подготовить предложения по плану работы Совета родителей на следующий год. 

4. Согласовать план мероприятий ЛОК - 2021,  план подготовки к новому 2021-2022 

уч.г 

 

 

  

 

Председатель Совета родителей __________ Д.М. Косикова 

Секретарь     _____________ Я.А. Денисова 

 

 

 


