
ПРОТОКОЛ  

02.07.2020  № 4 

заседания Совета родителей 

 

Присутствовали: члены Совета родителей – 7 человек, 

     заведующий структурным подразделением – 

                            детским садом № 37 Ахтямова О.Н.,  

                            старший воспитатель Ямилова М.А. 

 

Повестка дня: 

Согласование локальных документов по организации образовательной 

деятельности детского сада. 

 

СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Ямилова М.А. познакомила с документами по 

организации образовательной деятельности детского сада: 

  Модуль 10. Адаптированная основная общеобразовательная  программа - 

образовательная программа дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с 4 до 7(8) лет на 2020/2021 учебный год. 

 Календарный учебный график Модуля 10. Адаптированная основная  

общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности с 4 до 7(8) лет на 2020 

(сентябрь) – 2021 (август) учебный год. 

 Учебный план Модуля 10. Адаптированной основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с 4 до 7(8) лет на 2020 (сентябрь) – 2021 

(август) учебный год. 

 Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста в группах компенсирующей направленности детского сада № 37 «Лесная 

сказка» на 2020/2021 учебный год. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать  локальные документы по организации образовательной 

деятельности детского сада. 

 

Решение принято единогласно. 
 

Председатель  Совета родителей    Е.А. Гаренских 

Секретарь       М.С. Коник 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  

20.08.2020  № 5 

заседания Совета родителей 

 

Присутствовали: члены Совета родителей – 7 человек, 

     и.о.заведующего структурным подразделением – 

                            детским садом № 37 Скотников О.А.,  

                            старший воспитатель Ямилова М.А. 

 

 

Повестка дня: 

Согласование «Положения о структурном подразделении – детском саде № 37 

«Лесная сказка» Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Новоуральского городского округа – детский сада комбинированного 

вида «Страна чудес»». 

 

СЛУШАЛИ: 

И.о.заведующего структурным подразделением – детским садом № 37 

Скотников О.А. ознакомил с «Положением о структурном подразделении – детском 

саде № 37 «Лесная сказка» Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сада 

комбинированного вида «Страна чудес»». 

 

В обсуждении документа приняли участие все присутствующие. 
 

РЕШИЛИ: 

Согласовать «Положение о структурном подразделении – детском саде № 37 

«Лесная сказка» 

 

Решение принято единогласно. 
 

 

Председатель  Совета родителей    Е.А.Гаренских 

Секретарь       М.С.Коник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  

23.09.2020  № 1 

заседания Совета родителей 

 

Присутствовали: члены Совета родителей – 10 человек, 

     и.о.заведующего структурным подразделением – 

                            детским садом № 37 Скотников О.А.,  

                            старший воспитатель Ямилова М.А. 
 

Повестка дня: 

1. Представление локальных документов по организации образовательной 

деятельности детского сада. 

2. Ознакомление с Положением о Совете родителей детского сада. 

3. Утверждение Плана работы Совета родителей детского сада на 2020/2021 уч.год. 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Ямилова М.А. ознакомила с документами по 

организации образовательной деятельности детского сада: 

  Модуль 10. Адаптированная основная общеобразовательная  программа - 

образовательная программа дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с 4 до 7(8) лет на 2020/2021 учебный год. 

 Календарный учебный график Модуля 10. Адаптированная основная  

общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности с 4 до 7(8) лет на 2020 

(сентябрь) – 2021 (август) учебный год. 

 Учебный план Модуля 10. Адаптированной основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с 4 до 7(8) лет на 2020 (сентябрь) – 2021 

(август) учебный год. 

 Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста в группах компенсирующей направленности детского сада № 37 «Лесная 

сказка» на 2020/2021 учебный год. 
 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 
 

2. СЛУШАЛИ: 

И.о.заведующего структурным подразделением – детским садом Скотников 

О.А. ознакомил с Положением о Совете родителей детского сада. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 
 

3. СЛУШАЛИ: 

Председатель Совета родителей Гаренских Е.А. ознакомила с проектом Плана 

работы Совета родителей детского сада на 2020/2021 уч.год. 

  В обсуждении документа приняли участие все присутствующие. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить План работы Совета родителей детского сада на 2020/2021 уч.год с 

учетом внесенных дополнений и изменений. 

Решение принято единогласно. 
 

Председатель  Совета родителей    Е.А.Гаренских 

Секретарь       М.С.Коник  



ПРОТОКОЛ  

24.12.2020  № 2 

заседания Совета родителей 

 

Участники: члены Совета родителей – 10 человек, 

     заведующий структурным подразделением – 

                            детским садом № 37 Ахтямова О.Н. 
 

Повестка дня: 

1. Оценка качества организации образовательной деятельности по направлению 

«Охрана жизни и здоровья детей». Соблюдение санитарно-

эпидемиологических мероприятий. 

2. Результаты контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

 

 

Формат заседания: обмен информацией через электронную почту: 

 

1. По первому вопросу: Председатель Совета родителей Гаренских Е.А. 

проанализирована предоставленные членами Совета родителей результаты 

контроля за выполнением противоэпидемических мероприятий. Контроль 

осуществлялся в рамках своей группы по предложенной памятке, разработанной 

на основании санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 от 

30.06.2020, с фиксированием результатов в таблице (приложение 1). 
 

РЕШИЛИ: 

Противоэпидемические мероприятия выполняются в полном объеме. 

Решение принято единогласно. 
 

2. По второму вопросу: Заведующий структурным подразделением – детским 

садом Ахтямова О.Н. предоставила информационную справку по осуществлению 

контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

представителями прокуратуры ЗАТО г.Новоуральска с привлечением 

сотрудников МУ № 31 ФМБА России, ФГБУЗ «ЦГиЭ» № 31 ФМБА России 

(заключение: соответствуют требованиям санитарных правил), представителями 

Управления образования НГО (заключение: исполняются в полном объеме), 

администрацией детского сада (заключение: выполняются в полном объеме). 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

 
 

Председатель  Совета родителей    Е.А.Гаренских 

Секретарь       М.С.Коник  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ  

24.03.2021  № 3 

заседания Совета родителей 

 

Участники: члены Совета родителей – 10 человек, 

     заведующий структурным подразделением – 

                            детским садом № 37 Ахтямова О.Н. 
 

Повестка дня: 

1. Реализация плана работы Совета родителей на 2020/2021 учебный год. 

2. Подготовка к летней оздоровительной кампании. 

3. Согласование заявки на приобретение средств обучения, игр, игрушек для 

детского сада на основании Постановления Правительства Свердловской 

области от 18 декабря 2013 г. № 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.  

4. Разное. 

 

 

1. По первому вопросу: Председатель Совета родителей Гаренских Е.А. 

проанализировала деятельность работы Совета родителей с сентября 2020 г. по 

февраль 2021 г. Дала положительную оценку проведенным мероприятиям. 
 

РЕШИЛИ: 

Принять полученную информацию к сведению. Разместить ее в родительских 

уголках.  

 
 

2. По второму вопросу: Заведующий структурным подразделением – детским 

садом Ахтямова О.Н. ознакомила с особенностями функционирования детского сада 

в летний период.  

Председатель Совета родителей Гаренских Е.А. нацелила родителей на проявление 

активности при подготовке к ЛОК, обозначила формы участия, предложила 

провести опрос на группах о возможном участии каждого родителя в создании 

условий для организации отдыха детей в летний период.      

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению.  

Внести предложения в план подготовки к ЛОК. Срок до 01.04.2021. 

 

3. По третьему вопросу: Заведующий структурным подразделением - детским садом 

№ 37 Ахтямова О.Н.: 

- познакомила родителей с Постановлением Правительства Свердловской области от 

18.12.2013 г. № 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»; 

- рассказала, как используется игровое оборудование и дидактические пособия, 

приобретенное за счет за счет Областной субсидии в 2020 году для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- представила на обсуждение заявку на приобретение средств обучения, игр, 

игрушек для детского сада № 37 «Лесная сказка» в 2021 году. 



 

РЕШИЛИ: 

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 
 

4. По четвертому вопросу: Заведующий структурным подразделением – детским 

садом Ахтямова О.Н. предложила членам Совета родителей провести анкетирование 

родителей по удовлетворенности деятельностью детского сада для использования 

результатов при планировании работы Совета родителей на следующий учебный 

год. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению.  

Откорректировать предложенную анкету и провести анкетирование.  

Срок – апрель 2021 г. 

 

 
 

Председатель  Совета родителей    Е.А.Гаренских 

Секретарь       М.С.Коник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ  

23.06.2021 № 4 

заседания Совета родителей 

 

Участники: члены Совета родителей – 10 человек, 

     и.о.заведующего структурным подразделением – 

                            детским садом № 37 Скотников О.А., 

    старший воспитатель Ямилова М.А. 

    педагог-психолог Литвинова И.Е. 

Повестка дня: 

1. Итоги подготовки к ЛОК. 

2. Итоги анкетирования «Изучение удовлетворенности родителей работой 

детского» 

 

1. По первому вопросу: старший воспитатель Ямилова М.А.  предоставила 

информационную справку о готовности детского сада к ЛОК: проведен 

мелкий ремонт малых форм, покраска оборудования на участках, выполнено 

озеленение на клумбах, обновлена развивающая предметно-пространственная 

среда. Оборудование на участках и спортивной площадке безопасно. 

Родителями оказана помощь в благоустройстве игровых участков и веранд. 
 

РЕШИЛИ: 

Принять полученную информацию к сведению.  

 

 

2. По второму вопросу: педагог-психолог Литвинова И.Е. предоставила 

результаты анкетирования родителей «Изучение удовлетворенности 

родителей работой детского» 

Всего в опросе по изучению удовлетворенностью родителей работой детского 

сада участвовало 96 родителей.  

Родители отмечают, что с педагогами детского сада установлены 

доверительные отношения и постоянное деловое сотрудничество, на любые 

интересующие их темы получены консультации, проведены индивидуальные 

беседы. Большинство родителей доверяют педагогам групп, довольны атмосферой 

защищенности и индивидуальным подходом к детям. 

Родители довольны качеством образовательного уровня, отношением к детям, 

комфортной психологической атмосферой, условиями для развития способностей 

детей. Отмечается хорошая организация педагогического процесса, эффективность 

работы всех специалистов и педагогов детского сада. 

Пожелания родителей направлены на улучшение организации 

дополнительных услуг и пополнение развивающей среды в группах.  

Также родители выражают многочисленные благодарности педагогам 

детского сада за качественную работу. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению.  

 

 
 

Председатель  Совета родителей    Е.А. Гаренских 

Секретарь       М.С. Коник  

 

 


