
ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

ТЕМА: «Планирование работы Совета родителей на 2021 – 2022 учебный год» 

 

 

21 сентября 2021 года Присутствовало: 17 человек (члены Совета родителей, 

представители родительских комитетов всех 

возрастных групп) 

Место проведения: МАДОУ города Нижневартовска 

ДС № 4 «Сказка». 

Время проведения: 17.30 

Форма проведения: офлайн-формат  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О получение сертификата дополнительных образовательных программ. 

2. О завершении капитального ремонта кровли здания второго корпуса. 

3. О порядке проведения утренников и развлечений в ДОУ. 

4. Об основных направлениях, целях и задачах работы ДОУ на 2021-2022 учебный 

год. 

5. Об оформлении заявки на продление деятельности региональной инновационной 

площадки по направлению «Семьевведение». 

6. Об оформлении заявки в экспертный совет для признания образовательной 

организации федеральной инновационной площадкой «Развитие научно-

технического творчества посредством реализации парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров»» (Т.В.Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева). 

7. О запрете сбора денежных средств. 

8. Выборы председателя Совета родителей ДОУ. Утверждение плана работы Совета 

родителей и плана контроля. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

Беляеву Надежду Витальевну, 

заведующего МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 4 

«Сказка»  

 

Шпуй Марину 

Александровну, воспитателя 

ответственного за 

организацию дополнительных 

образовательных услуг 

 

Обозначила тему заседания, особенности взаимодействия 

родителей и ДОУ в рамках карантинных мероприятий.  

 

 

 

Рассказала о работе по получению, активизации 

сертификатов ДПО. Предложила провести опрос по 

получению согласия на коллективное оформления 

сертификата при предоставлении необходимых 

документов. Предложила обратить внимание на новые 

ДОП и познакомиться с программами на сайте. 

 



Беляеву Надежду Витальевну, 

заведующего МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 4 

«Сказка» 

Отметила, что капитальный ремонт кровли второго 

корпуса подходит к завершению: в данный момент в 

корпусе действует медицинский кабинет, пищеблок, 

кабинеты дополнительных услуг и три возрастные 

группы. Обозначила дату открытия остальных групп и 

порядок входа – выхода на территорию и в здание ДОУ 

(второй корпус). 

 

Беляеву Надежду Витальевну, 

заведующего МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 4 

«Сказка» 

 

Беляеву Надежду Витальевну, 

заведующего МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 4 

«Сказка» 

Об ограничении присутствия родителей на утренниках и 

развлечениях до особого распоряжения. На утренники 

будут допущено ограниченное количество родителей при 

наличии средств медицинской защиты.  

 

Познакомила с миссией и основными направлениями 

работы ДОУ. Обратила внимание на приоритетные 

задачи в области здоровьесбережения и обеспечения 

безопасности детей. 

Беляеву Надежду Витальевну, 

заведующего МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 4 

«Сказка» 

Познакомила с задачами заключительного этапа 

деятельности  региональной инновационной площадки по 

реализации программы «Социокультурные истоки». 

Оформлена заявка на продление деятельности 

региональной инновационной площадки по направлению 

«Семьевведение». 

Беляеву Надежду Витальевну, 

заведующего МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 4 

«Сказка» 

О принятии решения оформления заявки в экспертный 

совет для признания образовательной организации 

федеральной инновационной площадкой «Развитие 

научно-технического творчества посредством реализации 

парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров»» (Т.В.Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева). 

Беляеву Надежду Витальевну, 

заведующего МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 4 

«Сказка» 

О запрете сбора денежных средств ( на канцелярские 

товары, санитарно- гигиенические средства, чистку снега 

и т.д) за исключением решений, принятых единогласно 

на родительских собраниях, например, на новогодние 

подарки. 

Ишмухаметову Юлию 

Сергеевну, члена Совета 

родителей 

Познакомила родителей с функциональными 

обязанностями председателя Совета родителей. 

Единогласно председателем Совета родителей выбрана 

Иванова Софья Игоревна (группа «Колобок») 

Беляеву Надежду Витальевну, 

заведующего МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 4 

«Сказка» 

Об утверждении членов Совета родителей на 2021 – 2022 

учебный год. С утверждение плана работы Совета 

родителей на 2021-2022 учебный год. Предложение: 

Совету родителей ознакомиться с планом работы Совета 

родителей и планом контроля и внести необходимые 

изменения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить план работы и состав Совета родителей на 2021- 2022 учебный год. 

2. Принять к сведению особенности проведения образовательного процесса и 

реализации дополнительных образовательных программ в условия карантина. 



3. Реализовывать  инновационную деятельность ДОУ в рамках региональной и 

федеральной инновационных площадок при активной поддержке родительской 

общественности. 

 

Заведующий                                      Н.В. Беляева  

 Секретарь                                       Ю.К.  Ковальчук 


