
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета родителей

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 26 «Аленький цветочек»

2 сентября 2020 г.
Председатель: Андреева О.Ю.
Секретарь: Роменская А.С.
Присутствовало: 6 членов СР

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Выборы актива СР (председателя, заместителя, секретаря)
2. Знакомство с Положением о Совете родителей
3. Обсуждение и утверждение плана работы СР на 2020-21 учебный год

По первому вопросу выступила председатель Совета родителей детского сада. Андреева
О.Ю. сделала краткий анализ работы Совета, подвела итог работы за прошлый учебный
год, отметив, что все рабочие группы родительской общественности работали хорошо,
поддерживали  тесную  связь  с  групповыми  коллективами,  проявили  активность  и
заинтересованность  в  подготовке  групп  к  новому  учебному  году,  за  что  –  большое
спасибо.
Слушали  Малыхину  М.А.,  она  предложила  председателем  Совета  родителей  избрать
Андрееву О.Ю.
Постановили: 
Избрать председателем Совета родителей избрать Андрееву О.Ю.
Проголосовали единогласно.

Слушали члена Совета родителей  Арустамову Л.А., которая предложила распределить
членов Совета родителей по секторам для осуществления работы по направлениям:
          - секретарь – Роменская А.С.;
          - контроль за питанием воспитанников – Арустамова Л.А.;
          - контроль за медицинским обслуживанием воспитанников – Григорян К.В.; 
          - контроль за ОТ и безопасность воспитанников – Мичева Е.В.; 
          - за помощь в культурно-массовой работе детского сада – Силиванова Н.Ю..

Постановили: 
Утвердить  распределение  членов  Совета  родителей  по  секторам  для  осуществления
работы по направлениям.
Проголосовали единогласно.

По второму вопросу выступила заместитель заведующего по ВМР Федюкина Г.И.  Она
ознакомила с Положением о Совете родителей.
Постановили: принять к сведению информацию.

По  третьему  вопросу выступила  председатель  Совета  родителей.  Ознакомила
присутствующих с планом работы Совета родителей. 
Постановили:
Утвердить план работы СР на 2020-2021 учебный год. 

Заведующий МБДОУ
детским садом № 26 «Аленький цветочек»                                       Шаталова С.В.
Председатель:                                                                                        Андреева О.Ю.
Секретарь:                                                                                              Роменская А.С.



ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета родителей

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 26 «Аленький цветочек»

02 ноября 2020 г.
Председатель: Андреева О.Ю.
Секретарь: Роменская А.С.
Присутствовало: 6 членов СР
Приглашенные: заведующий МБДОУ детским садом № 26 «Аленький цветочек» 
Шаталова С.В., зам.зав. по ВМР Федюкина Г.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Ознакомление родителей с программными требованиями в новом учебном году. 
2. Итоги рейдов «Культура питания воспитанников». «Проверка внешнего вида детей».
3. Организация досуговой деятельности воспитанников. Занятость детей дома.
4. Оказание помощи в подготовке и проведении новогодних праздников. 

По первому вопросу выступила зам.зав. по ВМР Федюкина Г.И. Она проанализировала
освоение  программ  воспитанниками  за  первые  2  месяца  2020-2021  учебного  года.
Отметила, что в целом обстановка хорошая.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать итоги хорошими.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу выступила член Совета родителей,  ответственный за контроль за
питанием  воспитанников  –  Арустамова  Л.А.  Она  рассказала  о  работе  комиссии
родительского контроля за питанием, отметила, что пищеблок, 10-дневное меню, качество
сырья  и  готовой  продукции  отвечают  требованиям.  В  детском  саду  организовано  5-
разовое  питание.  Также  Людмила  Аванесовна  проанализировала  внешний  вид
воспитанников  и  отметила,  что  все  дети  с  удовольствием  идут  в  детский  сад,  в
физкультурный зал приходят в  футболке и спортивных шортах. Стоит обратить внимание
некоторых родителей на обувь детей и волосы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Родителям контролировать внешний вид воспитанников.
Решение принято единогласно.
По третьему  вопросу выступила  зам.зав.  по  ВМР  Федюкина  Г.И. Она  рассказала  об
организации  досуговой  деятельности  воспитанников и  занятости  воспитанников дома.
Отметила,  что  дети  посещают  кружки  по  различным  направлениям.  Вместе  с
воспитателями дети готовятся к мероприятиям. Массовых мероприятий в детском саду не
проводится. 
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать организацию досуговой деятельности воспитанников и занятости воспитанников
во второй половине дня хорошей.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу выступила председатель Совета родителей Маркелова В.А.  Она 
сказала, что нужно заблаговременно обдумать организацию новогодних праздников, и 
предложила оказать помощь группам в подготовке и проведении новогодних праздников. 
ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать предложение председателя Совета родителей.
Решение принято единогласно.
Заведующий МБДОУ
детским садом № 26 «Аленький цветочек»                                           Шаталова С.В.
Председатель:                                                                                           Андреева О.Ю.
Секретарь:                                                                                                 Роменская А.С.



ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета родителей

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 26 «Аленький цветочек»

29 мая 2021 г.
Председатель: Андреева О.Ю.
Секретарь: Роменская А.С.
Присутствовало - 7 человек 
Приглашенные: заведующий МБДОУ детским садом № 26 «Аленький цветочек» 
Шаталова С.В., зам.зав. по ВМР Федюкина Г.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Отчет Родительского Комитета о проделанной работе за год. 
2. Организация оздоровительной работы в ДОУ. Организация летнего отдыха. 

По первому вопросу слушали: председателя Родительского Комитета Орлову
Алину Сергеевну с отчетом работы Родительского Комитета за год. 
Выступила: член Родительского Комитета Силиванова Н.Ю. с предложением признать 
работу Родительского Комитета за год эффективной. 

Решение по первому вопросу: Признать работу Родительского Комитета за год 
эффективной. 
Проголосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу выступил заведующий Шаталова С.В., Светлана Васильевна 
рассказала о закаливающих процедурах, режимных моментах, проводимых в ДОУ, 
ознакомила Родительский Комитет с планом на лето. 

Решение по второму вопросу: Принять к сведению организацию оздоровительной 
работы в ДОУ. План организации летнего отдыха признать целесообразным. 
Проголосовали: «за» - единогласно 

   

Заведующий МБДОУ
детским садом № 26 «Аленький цветочек»                                    Шаталова С.В.
Председатель:                                                                                     Андреева О.Ю.
Секретарь:                                                                                           Роменская А.С.



ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета родителей

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 26 «Аленький цветочек»

13 июля 2021 г.

Председатель: Андреева О.Ю.
Секретарь: Роменская А.С.
Присутствовало - 6 человек 
Приглашенные: заведующий МБДОУ детским садом № 26 «Аленький цветочек» 
Шаталова С.В., зам.зав. по ВМР Федюкина Г.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. О мерах, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств 
родителей;
2. О проведении в детском саду «Родительского патруля»
3. О формировании положительного имиджа детского сада. 

По  первому  вопросу слушали  заведующего  детским  садом  Шаталову  С.В.  Она
ознакомила родителей с требованиями антикоррупционного законодательства Российской
федерации, с письмами Министерства образования Ставропольского края, приказами МУ
«Управления образования Администрации г. Пятигорска» и МБДОУ детского сада № 26
«Аленький  цветочек».  Обратила  внимание  на  стенд  с  плакатами  и  буклетами
антикоррупционного содержания. На вопрос Аракельянц Д.Г. «Существует ли какой-то
законный способ, если захочется помочь финансово детскому саду», Светлана Васильевна
объяснила,  что  существует  добровольное  благотворительное  пожертвование,  которое
вносится по квитанции через банк на любую сумму. 
Решение  по  первому  вопросу:  Информацию о  мерах,  направленных  на  недопущение
незаконных сборов денежных средств родителей принять к сведению.
Проголосовали: «за» - единогласно
По  второму  вопросу информацию  представила  Шаталова  С.В,  заведующий  детским
садом.  Она напомнила родителям о задачи «Родительского патруля»,  поблагодарила за
участие в Патруле в декабре 2020 года, еще раз напомнила о важности соблюдения правил
безопасности во время перевозки детей и обеспечения безопасного пешего перехода за
территорией  детского  сада.  Предложила  провести  рейд  Родительского  патруля  в
ближайшее время с участием представителей родителей от каждой группы. 
Решение по второму вопросу: Провести по возможности выход «Родительского патруля»
в ближайшее время.
Проголосовали: «за» - единогласно
Обсуждая  третий  вопрос,  Светлана  Васильевна  поблагодарила  родителей  за  активное
участие  в  формировании  положительного  имиджа  детского  сада.  Она  отметила,  что
положительные  отзывы  имеются  и  на  сайте  МБДОУ  детского  сада  №  26  «Аленький
цветочек», и в социальных сетях. Обратила внимание, что необходимо продолжать работу
по активизации родителей по написанию отзывов, в т.ч. и содержащих критику.
Решение  по  третьему  вопросу: Продолжить  формирование  положительного  имиджа
детского сада через разные формы: написание отзывов на сайте МБДОУ детского сада №
26  «Аленький  цветочек»,  на  сайте  МУ  «Управление  образования  администрации  г.
Пятигорска»,   представление информации о деятельности детского сада и проводимых
мероприятиях  в  печатных городских изданиях,  размещение  информации в социальных
сетях.
Проголосовали: «за» - единогласно

Заведующий МБДОУ
детским садом № 26 «Аленький цветочек»                                    Шаталова С.В.
Председатель:                                                                                     Андреева О.Ю.
Секретарь:                                                                                           Роменская А.С.
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