
  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания  совета родителей МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

                              

 

от «19» мая 2017 г.                                                                                                               № 05 

               

              Место проведения: музыкальный зал МБДОУ ДС №10. 

              Время проведения: пятница, 19  мая 2017 года. 

              Всего членов  совета родителей: 25 человек. 

              Присутствуют:  23 человека. 

              Отсутствуют:   2  человека 

              Приглашённые: родители всех групп. 

                                           (Явочный лист прилагается)                           

                                                  ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчёт о выполнении части ООП ДО МБДОУ ДС №10, формируемой участниками 

образовательных отношений (Фиронова Т. А., старший воспитатель). 

2. Об организации платных образовательных услуг (Дуюнова И. В., заведующий). 

3. Организация летнего оздоровительного отдыха (Фиронова Т. А., старший воспитатель). 

4.  Взаимодействие с родительской общественностью по подготовке помещений ДОУ к 

новому учебному году  (Дуюнова И. В., заведующий). 

5. О создании условий для воспитанников, занимающихся в вокально-хоровой студии 

«Хрустальный колокольчик». Итоги работы за прошедший период. 

                                            По первому вопросу слушали: 

Фиронову Т. А., старшего воспитателя, которая представила отчёт о выполнении части 

ООП ДО МБДОУ ДС №10, формируемой участниками образовательных отношений. Для 

реализации парциальных программ использовались разные формы работы (НОД, кружки, 

режимные моменты), разные формы работы с родителями. Учитывая региональное 

направление с детьми средних, старших, подготовительных групп успешно реализовалась 

парциальная программа  «Белгородоведение»- Т. М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой 

                                                             Выступили: 

Титова А. И.,  член совета родителей от средней группы №1, отметила хорошие 

результаты реализации ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

в 2016-2017 учебном году (4,4), была тесная связь с родителями   и проголосовать за 

положительные результаты работы педколлектива  в целом, продолжать реализацию 

парциальной программы «Белгородоведение» - Т. М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 23, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 

1.1 Отметить положительные результаты работы педколлектива по реализации ООП ДО 

МБДОУ ДС №10, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.2. Продолжать реализацию в 2017-2018 учебном году   парциальной программы для 

ДОО «Белгородоведение»- Т. М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой. 

                                              По второму вопросу слушали: 

Дуюнову И. В., заведующего, которая  рассказала о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

                                                        Выступили: 

Уханёва Галина Владимировна.,  член совета родителей от старшей группы №2.  

отметила что в детском саду очень хорошо предоставляются бесплатные доп. услуги, 

одарённые дети посещают вокально-танцевальный, театрализованный, изобразительной 

деятельности, физкультурный кружки и в ДК «Оскол» они водят детей  на танцы, и пение, 

эстетический центр бесплатно, а в школе «Искусств» платят 150 рублей за месяц, услуги 



платные им с их зарплатой, да ещё такой стоимостью, например, (50 рублей час-

английский язык) им не потянуть. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 23, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

 Решение: 
2. Отказаться от предоставления платных образовательных услуг.                                                                          

По третьему вопросу слушали: 

Фиронову Т. А., старшего воспитатателя об организация летнего оздоровительного 

отдыха (план деятельности на летний оздоровительный период с 01.06.-31.08.2017 г.). 

                                                              Выступили: 
Ерёмина Т. Ю., член совета родителей старшей группы №1, который отметил, что план  

мероприятий по обеспечению охраны и укреплению здоровья детей в летний период,   

работы по обеспечению безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, развитию детей в детском саду, продуман и достаточный  и предложил 

принять это к сведению родителей, помочь его реализовать, создав условия на  

прогулочных участках (замена песка в песочных двориках, ремонт и пополнение 

оборудования, озеленение участков) 

Руденко Л. А., член совета родителей старшей группы №1,  для выполнения намеченного 

плана предложила родителям принимать активное участие в мероприятиях, проводимых с 

детьми в детском саду. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 23, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 

3. Принять активное участие в реализации плана летней оздоровительной работы, создав 

условия на  прогулочных участках (замена песка в песочных двориках, ремонт и 

пополнение оборудования, озеленение участков); принимать активное участие в 

мероприятиях, проводимых с детьми в детском саду. 

По четвёртому вопросу слушали: 

 Дуюнову И. В., заведующего, о взаимодействии с родительской общественностью по 

подготовке помещений ДОУ к новому учебному году. В ДОУ за счёт бюджетных средств 

будет произведён ремонт прогулочного павильона второй младшей группы №1, в этом 

учебном году произведён ремонт  медицинского блока, 2 спортивных залов,    

оборудована сенсорная комната, пандусы, поставлены решётки на окна спортзалов, 

приобретён шкаф для оборудования доступной среды, обратилась с просьбой помочь 

провести косметический ремонт групповых помещений (покраска, побелка и др.) 

Выступили: 

Лукьяненко Юлия Юрьевна, член совета родителей от второй младшей группы №1, с 

предложением оказать посильную помощь в подготовке помещений детского сада к 

новому учебному году (косметическом ремонте групповых помещений). 

Уханёва Г. В., член совета родителей от старшей группы № 2, поддержала предложение 

Лукьяненко Ю.Ю. и предложила проголосовать за это в целом. 

За: 23, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

 Решение: 

4. Членам совета родителей организовать оказание посильной помощи со стороны 

родителей в подготовке помещений детского сада к новому учебному году. 

По пятому вопросу слушали: 

Дуюнову И. В., заведующего, которая представила отчёт о работе  вокально-хоровой 

студии «Хрустальный колокольчик» за период с февраля по май 2017 г., в студии 

занимается 64 ребёнка, рассказала, что для того чтобы научить детей правильно петь 

(слушать, анализировать, слышать, интонировать, соединять возможности слуха и 

голоса), нужно соблюдение следующих условий:  

 игровой характер занятий и упражнений,  

 активная концертная деятельность детей,  

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 



удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в 

гостях 

 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические 
игры, пособия) 

 звуковоспроизводящая аппаратура (музыкальный центр, аудиомагнитофон, 

микрофон, кассеты и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала) 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 
маленького артиста 

 подиум  
Музыкальный центр приобретён детским садом, подиум заказан, а вот сценические 

костюмы необходимо пошить для детей, родителям были представлены образцы 

костюмов для девочек и мальчиков, пошитых педагогами детского сада (юбки зелёного 

цвета, галстуки, блузки для девочек и рубашки для мальчиков белого цвета) Наши 

педагоги пошьют костюмы сами без каких либо затрат. 

                                                             Выступили: 

Прохорова И. М.,  член совета родителей от средней группы №1, предложила родителям 

купить материал для костюмов своих детей. 

Юрченко А. Н., член совета родителей от старшей группы №1, предложил пошить для 

мальчиков жилетки и предложил проголосовать за это в целом. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 23, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

 Решение: 
5. Приобрести материал для сценических костюмов детей, пошить их с помощью 

педагогов детского сада. 

.                                                            Решения:  

1.1 Отметить положительные результаты работы педколлектива по реализации ООП ДО 

МБДОУ ДС №10, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.2. Продолжать реализацию в 2017-2018 учебном году   парциальной программы для 

ДОО «Белгородоведение»- Т. М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой. 

2. Отказаться от предоставления платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный 

год.. 

3. Принять активное участие в реализации плана летней оздоровительной работы, создав 

условия на  прогулочных участках (замена песка в песочных двориках, ремонт и 

пополнение оборудования, озеленение участков); принимать активное участие в 

мероприятиях, проводимых с детьми в детском саду. 

4. Членам совета родителей организовать оказание посильной помощи со стороны 

родителей в подготовке помещений детского сада к новому учебному году. 

5. Приобрести материал для сценических костюмов детей, пошить их с помощью 

педагогов детского сада. 

                                                             

Председатель совета родителей:____________ Донченко Е. В. 

Секретарь  совета родителей:     ____________ Титова А. И. 

 

 

 

                                      

 


