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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №52 «Самолётик» 

(МАДОУ г.Нижневартовска ДС №52 «Самолётик») 

 

ПРОТОКОЛ №01 

Совета родителей. 

г. Нижневартовск                                                                                            «05»декабря 2018г.г.  

 

Председатель: Базюк Светлана Владимировна, заведующий  

Секретарь: Федотова Галя Николаевна, заместитель заведующего по ВМР 

Присутствовало: 25 родителей (законных представитей)   

 

Повестка дня:  

1. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 

52 «Самолётик» 

2. «Преемственность детского сада и семьи в формировании у детей представлений о 

здоровом образе жизни» 

3. Утверждение плана работы Совета родителей на 2018-2019 учебный год. 

4. Выборы председателя и секретаря Совета родителей. 

5. Проведение новогодних развлекательных мероприятий в ДОУ. Организация 

дежурства  родителей во время утренников. 

6. Осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности в МАДОУ в период 

новогодних развлекательных мероприятий 

7. Содействие совета родителей в создании безопасных условий на прогулочных 

участках в зимний период 

8. Организация питания в дошкольной организации. 

9. Инициативное бюджетирование. 

10. Разное 

 

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу выступила Кочергина Надежда Григорьевна инструктор по 

физической культуре , которая ознакомила родителей (законных представителей) с 

основными компонентами физкультурно-оздоровительная работа с детьми в МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС № 52 «Самолётик 

РЕШИЛИ: принять к сведению представленную информацию и выполнять 

рекомендации педагогов . 

 

СЛУШАЛИ:  

По второму вопросу выступала Горохова Марина Петровна инструктор по физической 

культуре которая рассказала об эффективной работе родительского клуба. 

РЕШИЛИ: принять к сведению представленную информацию. 

 

СЛУШАЛИ:  

По третьему вопросу выступила  Базюк Светлана Владимировна, заведующий, она 

представила проект плана работы Совета родителей на 2018-2019 уч.г. 

РЕШИЛИ: утвердить план работы Совета родителей на 2018-2019 уч.г. 

СЛУШАЛИ:  

По четвертому вопросу  выступала заместитель заведующего по ВМР Федотова Галя 

Николаевна, которая сообщила, что на основании федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в РФ», Устава МАДОУ г.Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик», с целью развития  образовательного процесса, взаимодействия родительской 



2 
 

общественности и ОО, необходимо избрать постоянный коллегиальный орган –совет 

родителей.  

Основными задачами Совета родителей является содействие администрации ОО в 

охране жизни и здоровья детей, свободного развития личности, в защите законных прав и 

интересов детей, в организации и проведении мероприятий. Организация работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников ОО по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

Функции Совета родителей: 

✓ Координирует деятельность групповых родительских комитетов. 

✓ Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

✓ Оказывает содействие в проведении  мероприятий в ОО. 

✓ Участвует в подготовке ОО к новому учебному году. 

✓ Совместно с администрацией ОО контролирует организацию качества питания 

воспитанников, медицинского обслуживания. 

✓ Оказывает помощь администрации образовательного учреждения в организации и 

проведении общих родительских собраний. 

✓ Обсуждает локальные акты образовательного учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию Комитета. 

✓ Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

✓ Взаимодействует с педагогическим коллективом ОО по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

воспитанников и т.д. 

В состав входят представители родителей (законных представителей) воспитанников, 

по одному от каждой группы.  

Базюк С.В. заведующий, предложила избрать представителей от родительской 

общественности каждой группы на групповых собраниях. Вопрос поставлен на голосование.  

Председателем совета родителей выбрать Рожновского Константина Алексеевича 

Голосовали:  

за – 27 человек 

против – нет 

воздержались – нет 

РЕШИЛИ: избрать представителей от родительской общественности каждой группы 

на групповых собраниях с предоставлением протоколов на следующем общем родительском 

собрании. Утвердить кандидатуру председателя Совета родителей. 

 

СЛУШАЛИ:  

По пятому  вопросу выступила  Базюк Светлана Владимировна, заведующий, она 

представила проект проведения новогодних развлекательных мероприятий в ДОУ. Об 

организация дежурства  родителей во время утренников. 

РЕШИЛИ: принять к сведению представленную информацию. 

СЛУШАЛИ:  

По шестому  вопросу выступила  Базюк Светлана Владимировна, заведующий, она 

представила систему контроля за состоянием пожарной безопасности в МАДОУ в период 

новогодних развлекательных мероприятий 

РЕШИЛИ: принять к сведению представленную информацию 

По седьмому  вопросу  выступала заместитель заведующего по ВМР Федотова Галя 

Николаевна, рассказала о  создании безопасных условий на прогулочных участках в зимний 

период. 

РЕШИЛИ: принять к сведению представленную информацию Принять участие в 

обустройтве зимних прогулочных участков элементами двигательной активности. 

СЛУШАЛИ:  
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План работы  
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совета родителей МАДОУ г.Нижневартовска  ДС №52 «Самолётик» 

на 2018-2019уч.г. 

 Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Проведение родительских собраний. Формирование 

родительского актива детского сада 

 

сентябрь 2018г 

 

Воспитатели 

групп 

2 I Заседание Совета родителей  

«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в 

МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 52 «Самолётик» 

«Преемственность детского сада и семьи в 

формировании у детей представлений о здоровом 

образе жизни» 

2.Утверждение плана работы Совета родителей 

на 2018-2019 учебный год. 

Выборы председателя и секретаря Совета родителей. 

Проведение новогодних развлекательных 

мероприятий в ДОУ. Организация дежурства  

родителей во время утренников. 

Осуществление контроля за состоянием пожарной 

безопасности в МАДОУ в период новогодних 

развлекательных мероприятий 

Содействие совета родителей в создании безопасных 

условий на прогулочных участках в зимний период 

Организация питания в дошкольной организации. 

Инициативное бюджетирование. 

 

 

октябрь 2018г 

(4 неделя) 

 

 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

3 II заседание Совета родителей  

1.Результавты реализации образовательной 

программы за полугодие. 

2.Осуществление контроля за работой пищеблока 

(закладка продуктов, выход и выдача готового блюда, 

хранение продуктов, сервировка стола, качество 

приготовления блюд) 

3. Проведение плановой эвакуации с привлечением 

родительской общественности. 

 

Февраль 2019г 

(1 неделя) 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

4 I I I. Заседание Совета родителей: 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

Подготовка групповых помещений к приемке и 

новому учебному году 

Предложения для внесения изменений в 

образовательную программу. 

Планирование работы Совета родителей на 2019-

2020уч.г 

апрель 2018 Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

 

Председатель совета родителей МАДОУ № 52 «Самолётик» Рожновский К.А. 


