
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад  № 52 «Улыбка» 
 

 

Протокол № 49 

от 10.07.2020 г. 

заседания Совета родителей 

Присутствующие члены Совета родителей  – 10 человек 

Отсутствующие члены Совета родителей групп: член Совета родителей группы «Зайчик» (группа 

в наборе) 

 

Повестка дня: 

1. Представление обновленного состава совета родителей детского сада. Выборы председателя 

Совета родителей. 

2. Утверждение документов, регламентирующих образовательную деятельность детского сада № 

52 «Улыбка» на 2020 – 2021 уч. год, включающих: 

Модуль 9. 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; Адаптированную ООП ДО для детей с ТНР детского 

сада № 52 «Улыбка» на 2020 – 2021 учебный год. 

3. Согласование плана деятельности коллектива детского сада № 52 «Улыбка» на 2020 – 2021 

учебный год. 

4. Согласование и утверждение плана работы Совета родителей на 2019-2020 уч. год. 

5. Мотивирование членов Совета родителей на активное взаимодействие родителей и 

детского сада в течение нового учебного года. 

 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу выступила заведующий структурным подразделением -  

д/с № 52 «Улыбка» Коровина Т.В. с информацией об обновленном составе Совета родителей. 

Выборы председателя Совета родителей. 

Предложена кандидитура Бариновой Татьяны Леонидовны. 

За – 10 чел, против – 0 чел. Председателем Совета родителей выбрана Баринова Татьяна 

Леонидовна. Серетарь – Симахина Ольга Леонидовна. 

2. По второму вопросу выступила заведующая структурным подразделением -  

д/с № 52 «Улыбка» Коровина Т.В. с информацией о документах, регламентирующих 

образовательную деятельность детского сада № 52 «Улыбка» на 2020 – 2021 уч. год, включающих: 

Модуль 9. 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; Адаптированную ООП ДО для детей с ТНР детского 

сада № 52 «Улыбка» на 2020 – 2021 учебный год. 

3. По третьему вопросу выступила заведующий структурным подразделением -  

д/с № 52 «Улыбка» Коровина Т.В. с обсуждением плана деятельности коллектива детского сада № 

52 «Улыбка» на 2020 – 2021 учебный год. Татьяна Викторовна мотивировала членов Совета 

заинтересовать родителей своих возрастных групп и оказать посильную помощь в реализации 

плана. 

4. По четвертому вопросу выступила заведующая структурным подразделением -  

д/с № 52 «Улыбка» Коровина Т.В. с информацией о реализации плана работы Совета родителей на 

2020-2021 уч. год. 

5. По пятому вопросу выступила заведующая структурным подразделением -  

д/с № 52 «Улыбка» Коровина Т.В.  с информацией об активном участии родителей и членов 

Совета родителей в жизни детского сада и оказание посильной помощи в реализуемых 

мероприятиях. 

 

 

 



Решение: 

1. Информацию по всем вопросам принять к сведению.  

2. Утвердить обновленный состав Совета родителей, являющимися представителями всех 

возрастных групп детского сада (кроме группы «Зайчик», т.к. она в наборе). 

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

4. План работы Совета родителей на 2019 – 2020 учебный год принять к сведению и 

исполнению. 

5. Всем членам Совета родителей активизировать родителей на активное участие в жизни 

группы и в мероприятиях детского сада. 

Председатель Совета родителей ___________ Баринова Татьяна Леонидовна 

 

Секретарь _____________________________Симахина Ольга Вячеславовна 

 

Заведующий структурным  

подразделением - д/с № 52 ________________Коровина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного 

вида «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад № 52 «Улыбка» 
 

 

Протокол № 50 

от 27.08.2020 г. 

заседания Совета родителей 

                   Присутствующие члены Совета родителей – 10 человек 

            Отсутствующие члены Совета родителей групп: член Совета родителей группы «Зайчик» 

(группа в наборе) 

 

Повестка дня: 

1. Согласование «Положения о структурном подразделении - детском саде № 52 

«Улыбка». 

 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу выступила заведующий структурным подразделением -  

д/с № 52 «Улыбка» Лысенкова С.А. с информацией о «Положение о структурном подразделении - 

детском саде № 52 «Улыбка». 

 

Решение: 

1. Нормативно-правовой документ принять к сведению и исполнению. 

Согласовать «Положение о структурном подразделении - детском саде № 52 

«Улыбка». 

Решение принято открытым голосованием: 10 голосов «за», 0 голосов «против», 0 – воздержались. 

 

Председатель Совета родителей _______________ Баринова Татьяна Леонидовна 

 

Секретарь ______________________________Симахина Ольга Вячеславовна 

 

Заведующий структурным  

подразделением - д/с № 52 ________________Лысенкова С.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад  № 52 «Улыбка» 
 

 

Протокол № 2 

от 11.11.2020 г. 

заседания Совета родителей 

                   Присутствующие члены Совета родителей  – 11 человек 

            Отсутствующие члены Совета родителей групп: нет 

  

Повестка дня: 
1. Организация и проведение новогодних мероприятий в условиях распостранения  

COVID 19. 

2.Подготовка детей старшего дошкольного возраста к участию в муниципальном конкурсе 

«Азбука проектов». 

3. Создание условий для организации прогулок в зимний период. Ознакомление с 

Положением смотра-конкурса «Лучший зимний участок». 

 

 

Ход заседания: 

 

1. По первому вопросу выступила заведующий структурным подразделением -  

д/с № 52 «Улыбка» Лысенкова С.А. с информацией по проведению новогодних 

меропритий.  

2.  По второму и третьему вопросу выступила старший воспитатель Переседова Н.П. об 

организации и проведения муниципального конкурса «Азбука проектов», познакомила 

членов Совета с положением конкурса и с информацией о подготовке прогулочных 

участков к зиме и познакомила с Положением смотра-конкурса «Лучший зимний участок». 

 

 

Решение: 

1. Информацию по всем вопросам принять к сведению.  

2. Организовать совместную деятельность детей, родителей и педагогов по участию в 

конкурсе «Азбука проектов». 

3. Создать условия для организации прогулок в зимний период. Всем возрастным 

группам принять участие в  смотре-конкурсе «Лучший зимний участок». 

 
 

Председатель Совета родителей _______________ Баринова Татьяна Леонидовна 

 

Секретарь ______________________________Симахина Ольга Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад  «Страна чудес» 

структурное подразделение № 52 «Улыбка» 
 

 

Протокол № 3 

от 10.02.2021 г. 

заседания Совета родителей 
                   Присутствующие члены Совета родителей  – 11 человек 

            Отсутствующие члены Совета родителей групп: нет 

  
Повестка дня: 

1. Организация и проведение выпускных мероприятий в условиях распостранения  

COVID 19. 

2. Результаты участия детей старшего дошкольного возраста в муниципальном конкурсе 

«Азбука проектов». 

3. Обсуждение заявки на приобретение игрового оборудования в 2021году. 

4.  Подведение итогов смотра-конкурса «Лучший зимний участок». Вручение 

Благодарственных писем. 

5. Текущие вопросы. 

 

Ход заседания: 

 

1. По первому вопросу выступила заведующий структурным подразделением -  

д/с № 52 «Улыбка» Лысенкова С.А. с информацией по проведению выпускных меропритий 

в условиях распостранения COVID 19, обозначила, что соблюдение мер безопасности 

проходит ежедневно и попросила членов Совета родителей донести до коллектива 

родителей групп о необходимости соблюдения этих мер постоянно. 

2. По второму вопросу выступила старший воспитатель Переседова Н.П. с информацией о 

результатах участия воспитанников в муниципальном конкурсе «Азбука проектов». 

3. По третьему вопросу заведующий структурным подразделением - д/с № 52 «Улыбка» 

Лысенкова С.А. ознакомила с перечнем игрового оборудования и представила на 

обсуждение заявку на приобретение игрового оборудования в 2021году. 

4. Заведующий структурным подразделением - д/с № 52 «Улыбка» Лысенкова С.А. 

поблагодарила родителей за создание условий для зимней прогулки детей и вручила 

Благодарственные письма активным участникам смотра-конкурса. 

5. По пятому вопросу выступила заведующий структурным подразделением -  

д/с № 52 «Улыбка» Лысенкова С.А. с информацией о соблюдении правил дорожного 

движения, о недопущении парковки машин на пути движения специализированных машин. 

 

Решение: 

1. Информацию по всем вопросам принять к сведению.  

2. Заявку на приобретение игрового оборудования в 2021 году утвердить. 

3. Разместить Благодарственные письма за участие в   смотре-конкурсе «Лучший зимний 

участок» в информационных уголках групп. 

 

Председатель Совета родителей ______________ Баринова Т.Л. 

 

Секретарь _________________________________ Симахина О.В. 

 

Заведующий структурным  

подразделением - д/с № 52 _______________________ С.А. Лысенкова  



 
 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад  «Страна чудес» 

структурное подразделение № 52 «Улыбка» 
 

 

Протокол № 4 

от 24.06.2021 г. 

заседания Совета родителей 
                   Присутствующие члены Совета родителей  – 11 человек 

            Отсутствующие члены Совета родителей групп: нет 

  
Повестка дня: 

1. Ознакомление с проектом основной образовательной программы на 2021-2022 учебный год. 

2. Согласование и утверждение плана Совета родителей на 2021-2022 учебный год. 

3. Текущие вопросы. 

 

Ход заседания: 

 

1. По первому вопросу выступила старший воспитатель Переседова Н.П. с информацией по 

ознакомлению родителей с проектом основной образовательной программы на 2021-2022 

учебный год. 

2. По второму вопросу выступила заведующий структурным подразделением - д/с № 52 

«Улыбка» Лысенкова С.А.  с информацией о реализации плана работы Совета родителей на 

2021-2022 учебный год. Мотивировала членов Совета родителей принять активное участие в 

жизни детского сада и оказание посильной помощи в реализуемых мероприятиях. 

3. Заведующий структурным подразделением - д/с № 52 «Улыбка» Лысенкова С.А. 

поблагодарила родителей за создание условий для летнего оздоравливания детей. 

 

 

Решение: 

1. Информацию по всем вопросам принять к сведению.  

2. План Совета родителей на 2021-2022 учебный год утвердить и принять к исполнению. 

3. Разместить Благодарственные письма активным родителям за подготовку к ЛОК в 

информационных уголках групп. 

4. Всем членам Совета родителей активизировать родителей на активное участие в жизни 

           группы и в мероприятиях детского сада. 

 

 

Председатель Совета родителей ______________ Баринова Т.Л. 

 

Секретарь _________________________________ Симахина О.В. 

 

Заведующий структурным  

подразделением - д/с № 52 _______________________ С.А. Лысенкова  
 

 
 


