
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Детский сад № 43 «Зайчик» 

 

Протокол № 1 

заседания Совета родителей детского сада № 43 - структурного подразделения 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

от 16.07.2020 года 

 

 

Присутствовало: 7 человек 

Председатель – Ширяева А.А. 

Секретарь – Попова Ю.Г. 

 

Повестка заседания Совета родителей: 

 

1. Согласование нормативно-правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность детского сада на 2020-21 учебный год (Модуль 8. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования, Календарный учебный график, Учебный план, расписание НОД). 

2. Согласование Плана деятельности Совета родителей детского сада на 2020-2021 

учебный год. 

3. Выборы председателя Совета родителей. 

4. Функционирование сайта детского сада в период карантина по коронавирусной 

инфекции. 

 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу слушали заведующего структурным подразделением - д/с  

№ 43 «Зайчик» Л.С. Бурунову, которая представила Модуль 8. Основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного 

образования. Затем старший воспитатель Набокова О.В. вынесла на согласование 

документы, регламентирующие образовательную деятельность детского сада на 2020-

2021 учебный год: календарный учебный график, учебный план, распорядок дня. 

 

2. По второму вопросу слушали Бурунову Л.С. Она представила для обсуждения и 

согласования План деятельности Совета родителей детского сада на 2020-2021 учебный 

год. 

 

3. Предложена кандидатура председателя Совета родителей: Ширяева Анастасия 

Александровна (средняя группа «Ромашка») 

 

4. Старший воспитатель Набокова О.В. рассказала о работе сайта. Родители 

Веревка Е.В., Ставрова И.В. поделились положительными отзывами других родителей 

детского сада, поблагодарили педагогов за содержательную деятельность во время 

самоизоляции. 

 

 



Решение: 

 

1. Принять без изменений и согласовать документы, регламентирующие 

образовательную деятельность детского сада № 43 «Зайчик» на 2020-2021 уч.год.  

 2. Утвердить План деятельности Совета родителей детского сада на 2020-2021 

учебный год. 

3. Утвердить кандидатуру Ширяевой А.А. в качестве председателя Совета 

родителей детского сада. 

3. Отметить качественную работу сайта детского сада. 

 

 

 

 

Заведующий структурным подразделением – д/с № 43____________(Л.С. Бурунова)   

 

Председатель Совета родителей д/с № 43__________________(А.А. Ширяева) 

 

Секретарь                                                      ___________________(Ю.Г. Попова) 
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Протокол № 2 

 

заседания Совета родителей структурного подразделения –  

детского сада № 43 «Зайчик» 

от   27.08.2020 г. 

 

                                                                                            Присутствовало: 9 человек 

                                                                                            Председатель – Ширяева А.А. 

                                                                                            Секретарь – Попова Ю.Г. 

  

Повестка заседания Совета родителей: 

 

1. Согласование «Положения о структурном подразделении - детском саде № 43 «Зайчик». 

2. Разное. 

                                        

Ход заседания: 

1. Бурунова Л.С. познакомила родителей с «Положением о структурном подразделении - 

детском саде № 43 «Зайчик». Обсудили изменения, которые были внесены в 

соответствии с Уставом МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

 

2. Старший воспитатель Набокова О.В. познакомила родителей с информацией по 

реализации платных дополнительных услуг, планируемых в детском саду в 2020-2021 

уч. году.  

 

 

Решение: 

1. Принять к сведению и исполнению «Положение о структурном подразделении - 

детском саде № 43 «Зайчик». 

2. Информацию о платных образовательных услугах принять к сведению. 

 

 

   Заведующий структурным подразделением – д/с № 43____________ (Л.С. Бурунова)   

 

   Председатель Совета родителей д/с № 43__________________ (А.А. Ширяева) 

 

   Секретарь                                                      ___________________ (Ю.Г. Попова) 
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Протокол № 3 

заседания Совета родителей структурного подразделения -  

детского сада № 43 «Зайчик» 

от 08.12.2020 

                                                                                            Присутствовали: 10 человек 

                                                                                            Председатель – Ширяева А.А. 

                                                                                            Секретарь – Попова Ю.Г. 

 

                                       Повестка заседания Совета родителей:  

1. Организация жизнедеятельности детей в зимних условиях. 

            2. Организация и проведение новогодних праздников. 

3. Организация благотворительных акций. 

4. Разное. 

  

Ход заседания: 

1. По первому вопросу слушали старшего воспитателя Ольгу Владимировну 

Набокову. Она рассказала о требованиях к проведению прогулок в зимний период, о 

требованиях к условиям на прогулочных площадках. Предложила родителям на участках 

своих групп оборудовать снежные постройки для детей, провести конкурс на «Лучший 

зимний участок». 

2. По второму вопросу слушали заведующего структурным подразделением 

Бурунову Л.С.  Она познакомила с рекомендациями о проведении новогодних праздников 

в соответствии с документами во время введения на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите от 

короновирусной инфекции, дала советы по подготовке   детских новогодних костюмов.  

 3. Председатель Совета родителей Ширяева Анастасия Александровна 

информировала родителей о том, какие благотворительные акции проводятся в детском 

саду и предложила принять участие в благотворительных акциях «10000 добрых дел»,      

«Дорогою добра». 

Решение: 

1. Принять информацию к сведению. Провести конкурс на «Лучший зимний 

участок». 

 2. Принять информацию о подготовке к новогодним праздникам к сведению, 

информировать родительские коллективы через группы в соцсетях. 

3. Принять участие в благотворительных акциях «10000 добрых дел», «Дорогою 

добра». 

 

 

   Заведующий структурным подразделением – д/с № 43____________ (Л.С. Бурунова)   

 

   Председатель Совета родителей д/с № 43__________________ (А.А. Ширяева) 

 

   Секретарь                                                      ___________________ (Ю.Г. Попова) 
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Протокол № 4 

заседания Совета родителей структурного подразделения - детского сада № 43 «Зайчик» 

                                                                                                                               от  22.03.2021                                                                                                                                        

                                                                              Присутствовали:   11 человек 

           

                                       Повестка заседания Совета родителей:  

1. Согласование заявки на приобретение средств обучения, игр, игрушек в 2021 

году 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 образовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области». 

2. Организация питания детей раннего и дошкольного возраста в детском 

дошкольном учреждении 

            3. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего и 

дошкольного возраста. 

4. Разное. 

 

  

Ход заседания: 

1. Заведующий структурным подразделением - д/с № 43 «Зайчик» Бурунова Л.С. 

предложила родительскому активу детского сада рассмотреть заявку на приобретение 

средств обучения, игр, игрушек в 2021 году за счет субвенций, субсидий из областного 

бюджета. 

В заявке определено несколько позиций: 

- цифровая лаборатория для дошкольников «Наураша в стране Наурандии»; 

- конструктор «CuboroBasis»; 

- бизиборд «ПДД», 

- бизиборд «Гараж». 

Бурунова Л.С. пояснила, что заявка составлена с учетом образовательных дефицитов, 

необходимых для качественной реализации основной образовательный программы 

дошкольного образования, денежных средств, выделенных детскому саду. 

 

2. По второму вопросу слушали заведующую Бурунову Людмилу Сергеевну. 

Она рассказала о требованиях к  составлению меню для организации питания детей 

разного возраста, нормах питания, принципах построения меню. Рассказала о  

документации по питанию, сроках хранения продуктов. Бурунова Л.С. познакомила с тем, 

какие сопроводительные документы, подтверждающие  качество и безопасность 

продуктов имеются в детском учреждении, предложила  родителям познакомиться с 

технологическими картами, рассказала о работе  бракеражной комиссии. 



3. По третьему вопросу слушали старшего воспитателя Набокову Ольгу 

Владимировну.  Она  познакомила  с тем, какими   культурно-гигиеническими навыками 

должны владеть дети в соответствии с возрастом,  дала советы и рекомендации по 

организации питания детей в домашних условиях.  Были использованы активные формы: 

родители с интересом рассуждали о том, как доступно рассказать ребенку о пользе 

овощей и фруктов, о пользе витаминов. 

 4. Разное. 

Набокова О.В. актуализировала информацию о необходимости внедрения системы 

персонифицированного дополнительного образования, цель которого – дать детям 

доступное и качественное дополнительное образование. 

Набокова О.В. напомнила алгоритм оформления сертификатов ПФДО на портале 

персонифицированного дополнительного образования Свердловской области. 

На данном портале есть раздел навигатор. В навигаторе представлена вся 

информация о дополнительных общеобразовательных программах по самым 

разнообразным видам деятельности, которые реализуются на территории Свердловской 

области. Навигатор размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://66.pfdo.ru/app/public/navigator 

Кроме того, на портале предусмотрен личный кабинет ребенка/родителя (законного 

представителя), в котором можно подать заявку на обучение по выбранной программе. 

Председатель Совета родителей Ширяева Анастасия Александровна 

информировала родителей о том, какие мероприятия на городском уровне проводятся для 

организации семейного отдыха в выходные дни: семейные соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья», «Поход в сказку» и другие. 

 Решение:  

 1. Принять без изменений заявку на приобретение средств обучения, игр, игрушек 

в 2021 году 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 образовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области» (4 позиции). 

2. Принять информацию об организации питания в детском саду  к  сведению. 

3. Принять информацию по формированию культурно- гигиенических навыков к 

сведению и исполнению. 

4.Продолжить работу по оформлению и активированию сертификатов ПФДО. 

5. По возможности принять участие в  мероприятиях выходного дня.  

.  

 

   Заведующий структурным подразделением – д/с № 43____________ (Л.С. Бурунова)   

 

   Председатель Совета родителей д/с № 43__________________ (А.А. Ширяева) 

 

   Секретарь                                                      ___________________ (Е.В. Веревка) 

 

https://66.pfdo.ru/app/public/navigator

