
 

                                                                                                              

Утверждаю: 

                                                                                                         Заведующий МБДОУ д/с № 50 

                                                                                          

_____ Михайличенко И.А. 

 

 

 

План работы совета родителей 

МБДОУ д/с № 50  

 на 2022-2023 учебный год 

 
 

№ Тематика заседаний 
 

Дата Ответственный 

1 1. Распределение обязанностей членов Совета 
родителей. Определение основных направлений 

деятельности Совета родителей. 

2.Утверждение плана работы Совета родителей на 

новый учебный год 

3. Обеспечение требований санитарной безопасности в 

условиях коронавирусной инфекции. 

 

 

 

 

 

Сентябрь Члены совета 

родителей 

Заведующий 

2 1.      1. Организация субботника по подготовке 

территории к осенне-зимнему периоду 

2. 2.Итоги вакцинации против гриппа. 

3. 3.Помощь и участие родителей в конкурсе 

оформления ДОУ продуктами детского творчества,  

в подготовке празднования Дня матери. 

 

октябрь  Члены совета 
родителей 
Заведующий 



3 1. 1. Проведение новогодних  праздников в ДОУ. 

Организация работы по приобретению подарков. 

Организация дежурства родителей во время 

новогодних  утренников. 

2. 2. Организация участия родителей в творческих 

конкурсах фольклорной направленности. 

 

Декабрь Члены 

Совета 

родителей 

Заведующий 

4 1.  Вопросы организации питания.  

 2 . Анализ онлайн-анкетирования 

удовлетворенностью образовательной 

деятельностью ДОУ. 

 

апрель Члены 

Совета 

родителей 

Заведующий 

5 1. Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному 

сезону. Благоустройство территории ДОУ. Участие 

родителей в субботнике. 

2. Формы и методы оздоровления детей в летний 

период. Организация выпускного праздника для 

детей «До свиданья, Детский сад». 

Май Члены 

Совета 

родителей 

Заведующий 

6 1. Подготовка  к  общему  родительскому  собранию 

«Итоги  работы ДОУ  в 2022-2023 уч. году». 
   Подготовка ДОУ к новому учебному году. 

август Члены 

Совета 

родителей 

Заведующий 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 50 СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

________________________________________________________ 

Совет родителей 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

от 09.09.2021 №  1 

Ст.Анастасиевская 

Время проведения: 17.00-17.30 

Присутствовали:  

члены совета родителей 5 чел. 

приглашенные – Михайличенко Ирина Алексеевна, заведующий 

учреждением, Грибова Ирина Владимировна, заведующий хозяйством 

Лицо, проводившие подсчет голосов – Рустамова Екатерина 

Алексеевна. 

Повестка дня 

1. Выборы председателя и секретаря совета родителей на 2021-2022 

уч.год 

2. Утверждение плана работы совета родителей на 2021-2022 уч.год 

3. Обеспечение требований санитарной безопасности в условиях 

коронавирусной инфекции. 

 

Ход: 

1. Выступила Гайскова Надежда Алексеевна с предложением избрать  

в качестве председателя совета родителей Одуд Наталью 

Анатольевну, в качестве секретаря Рустамову Екатерину 

Алексеевну. 

Также по регламенту внесла предложение голосовать по всем 

вопросам по окончании обсуждения каждого вопроса. Также  она 

подробно рассказала новым членам совета родителей об их 

функциях в соответствии с положением о совете родителей.  

Других предложений и возражений не последовало.  

Голосовали «за» 5 человек, «против» -нет. 

 

2.Выступила Михайличенко Ирина Алексеевна, внесла на 

рассмотрение проект плана работы совета родителей на 2021-2022 

учебный год. Выступила Одуд Н.А. с предложением принять план в 



данной редакции. Возражений и дополнений не последовало. 

Голосовали «за» 5 человек, «против» -нет. 

3. Выступила Михайличенко Ирина Алексеевна, довела до сведения 

членов совета требования санитарных норм в период повышенной 

готовности, обратилась к собравшимся с просьбой активно работать 

с родителями по вопросам соблюдения масочного режима и 

обработки рук при входе в образовательную организацию. Также 

рассказала о профилактических мероприятиях в саду по 

предупреждению коронавирусной инфекции. 

4.Выступила Рогоза Ю.В., предложила принять данную 

информацию к сведению и довести ее до сведения родителей на 

групповых собраниях. 

Голосовали «за» 5 чел. «против» нет. 

Решение совета родителей: 

1. Утвердить Одуд Н.А. председателем совета родителей, 

Рустамову Е.А.. секретарем совета родителей на 2021-2022 

учебный год. 

2. Утвердить план работы совета родителей на 2021-2022 учебный 

год. 

3. Принять к сведению и довести до сведения родителей 

информацию о мерах по соблюдению санитарных требований в 

период режима повышенной готовности. 

 

 

Председатель совета родителей:______ Одуд Н.А. 

Секретарь совета родителей:     ______ Рустамова Е.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 50 СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

________________________________________________________ 

Совет родителей 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

от 22 .10.2021 №  2 

Ст.Анастасиевская 

Время проведения: 16.20-16.40 

Присутствовали:  

члены совета родителей 5 чел. 

приглашенные – Михайличенко Ирина Алексеевна, заведующий 

учреждением, Грибова Ирина Владимировна, заведующий хозяйством. 

Ильяшик Анна Викторовна, старшая медсестра. 

председательствовал – Одуд Наталья Анатольевна. 

Лица, проводившие подсчет голосов – Рустамова Екатерина 

Алексеевна. 

Повестка дня 

1. Организация субботника по подготовке территории к осенне-зимнему 

периоду 

2.Итоги вакцинации против гриппа. 

3.Помощь и участие родителей в конкурсе оформления ДОУ продуктами 

детского творчества,  в подготовке празднования Дня матери. 

 

1. ХОД: 

Выступила заведующий хозяйством Грибова И.В. Довела до сведения 

совета родителей, что совместными усилиями администрации ДОУ и 

главы поселения А.Г. Семко, удалось выполнить частичное 

асфальтирование аварийного участка центральной дорожки, на данном 

этапе работы закончены, но есть потребность в помощи родителей по 

вывозу невостребованного щебня за территорию ДОУ. Ирина 

Владимировна обратилась к совету родителей с просьбой провести 

субботник и вывезти щебень на прилегающую парковку у входа в 

детский сад силами родителей. 

 



 По данному  вопросу Одуд. Н.А. предложила довести информацию до 

сведения родителей в групповых чатах и провести субботник в 

последнюю пятницу месяца. 

2. Выступила Ильяшик А.В., сообщила, что в текущем году на отчетную 

дату очень низкий показатель вакцинированных детей, агитация в самых 

разных формах работы в детском саду проводится, но ситуация 

кардинально не меняется. Также довела до сведения совета родителей 

комплекс мер, направленных на профилактику гриппа. ОРВИ, а также 

противоковидных мер, проводимых в детском саду. 

3. По третьему вопросу выступила Михайличенко И.А., напомнила, что в 

соответствии с действующими санитарными правилами, любые массовые 

мероприятия в детском саду запрещены, но педагоги осваивают новые 

форматы проведения праздников, в том числе празднование дня Матери. 

Ирина Алексеевна рассказала, какие мероприятия включены в план 

проведения, призвала родителей активно участвовать в выставках, 

конкурсах, флешмобах. Рогоза Ю.В. выступила с предложением принять 

информацию к сведению.  

По всем вопросам голосовали: 

«за» 5 чел, «против» 0 чел.  

 

 

РЕШЕНИЕ совета родителей: 

1. Организовать субботник по вывозу щебня на прилегающую 

территорию 29.10.2021г силами родителей. 

2. Довести до сведения родителей информацию об итогах прививочной 

кампании и о проводимых в ДОУ противоковидных мероприятиях. 

3. Организовать активное участие родителей в мероприятиях, 

посвященных дню Матери. 

 

 

 

Председатель совета родителей:______ Одуд Н.А. 

Секретарь совета родителей:     ______ Рустамова Е.А. 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 50 СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

________________________________________________________ 

Совет родителей 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

от 25.11.2021 №  3 

Ст.Анастасиевская 

Время проведения: 14.00-14.30 

Присутствовали:  

члены совета родителей 5 чел. 

приглашенные – Михайличенко Ирина Алексеевна, заведующий 

учреждением, Мурмель Елена Викторовна, председатель ПК МБДОУ д/с № 

50. 

председательствовал – Одуд Наталья Анатольевна 

Лица, проводившие подсчет голосов – Рустамова Екатерина 

Алексеевна. 

Повестка дня 

1. О рассмотрении проекта локального нормативного акта: «Положение о 

порядке перевода внутри МБДОУ д/с № 50» 

2. О подготовке к новогодним праздникам. 

 

ХОД: 

1.Выступила Михайличенко И.А., познакомила с проектом локального 

нормативного акта  ««Положение о порядке перевода внутри МБДОУ д/с № 

50». Положение определяет процедуру и основания перевода детей из 

группы в группы в МБДОУ д/с № 50. 

 По данному  вопросу Одуд Н.А. предложила принять решение  

открытым голосованием и рекомендовать заведующему утвердить 

данный локальный акт.  

Голосовали «за» 5 человек, против - нет. 

2. По второму вопросу выступила Михайличенко И.А., напомнила, 

что новогодние утренники будут транслироваться в формате 

онлайн, также будет организованы фото и видео отчеты, все 

мероприятия будут организованы в строгом соответствии с 

санитарными требованиями. Также напомнила о требованиях к 

новогодним подаркам, дала рекомендации о самостоятельном 

формировании подарка каждой семьей с учетом предпочтений 



ребенка и возможностей семьи. Также довела до сведения родителей 

график проведения новогодних утренников во всех группах, 

напомнила о правилах безопасного поведения в период праздников, 

пожарной и антитеррористической безопасности, а также о 

соблюдении требований «детского»  закона.  Выступила Гайскова 

Н.А. с предложением принять к сведению рекомендации  и 

информацию по организации новогодних утренников и довести ее 

до сведения родителей групп. 

Голосовали «за» 5 человек, против - нет. 

 

РЕШЕНИЕ совета родителей: 

1. Рекомендовать заведующему учреждением Михайличенко И.А. 

утвердить локальный нормативный акт «Положение о порядке перевода 

внутри МБДОУ д/с № 50» 

2. Принять к сведению информацию об организации новогодних 

утренников и довести ее до сведения родителей групп. 
 

 

 

Председатель совета родителей:______ Одуд Н.А. 

Секретарь совета родителей:     ______ Рустамова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 50 СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

________________________________________________________ 

Совет родителей 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

от 25 .02.2022 №  4 

Ст.Анастасиевская 

Время проведения: 16.00-16.30 

Присутствовали:  

члены совета родителей 5 чел. 

приглашенные – Михайличенко Ирина Алексеевна, председатель ПК 

Мурмель Е.В. 

председательствовал – Одуд Наталья Анатольевна. 

Лица, проводившие подсчет голосов – Рустамова Екатерина 

Алексеевна. 

Повестка дня 

1. О рассмотрении проекта локального нормативного акта «Порядок 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в учреждении» 

 

ХОД: 

1. Выступила Одуд Н.А. по итогам решений предыдущего совета вся 

информация доведена до сведения родителей, предложила считать 

предыдущее  решение совета выполненным. Возражений и 

предложений не последовало. 

Выступила Михайличенко И.А., довела до сведения родителей, что в 

соответствии с приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 04.10.2021г № 636 « О внесении изменений в приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» и от 8 сентября 2020г. № 471 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020г. № 

236» возникла необходимость разработать локальный нормативный акт 

МБДОУ д/с № 50 : ««Порядок приема на обучение по образовательным 



программам дошкольного образования в учреждении». Пояснила, что 

изменения касаются порядка приема детей – братьев и сестер, полнородных 

и неполнородных, а также отмены требования медицинского заключения 

при приеме в сад. 

 

Выступила Рустамова Е.В. с предложением принять решение  открытым 

голосованием и рекомендовать заведующему утвердить данный 

локальный акт.  

Голосовали «за» 5 человек, против - нет. 

 

Голосовали «за» 5 человек, против- нет. 

 

РЕШЕНИЕ совета родителей: 

1.рекомендовать заведующему утвердить локальный акт «Порядок приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

учреждении» 

  

 

Председатель совета родителей:______ Одуд Н.А. 

 

Секретарь совета родителей:______ Рустамова Е.А. 
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