
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 20 «Красная шапочка»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДОУ  
От 16.10.17г. №1. 

Присутствовало: 9 человек 
Отсутствует: 0 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об итогах работы Совета за 2017 год – председатель Совета ДОУ 
Симонова Ю.В. 
2. О подготовке к осенним утренникам – старший воспитатель Бабина Е.А.
3. Рассмотрение проекта плана работы Совета ДОУ на 2018 год – 
председатель Совета ДОУ Симонова Ю.В. 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: председателя Совета ДОУ Симонову Ю.В. 
Юлия Викторовна рассказала: 
1. В целях защиты законных прав и интересов участников образовательных 
отношений Учреждения, были согласованы документы, регламентирующие 
постановку на внутрисадовский учет и снятие с учета семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
2. В рамках содействия администрации в материально-техническом 
оснащении Учреждения, укреплении материально-технической базы, 
благоустройстве его помещений и территорий, был заслушан отчет 
заведующего об итогах финансово — хозяйственной деятельности ДОУ за 
2017 год. 
3. Состоялось обсуждение плана совместных мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья детей, планирование Дня здоровья; о награждении 
родителей воспитанников ДОУ за хорошее воспитание своих детей и 
активное участие в жизни детского сада; о режиме функционирования 
МБДОУ (режим дня, расписание НОД, календарный учебный график, 
учебный план). 
4. Совету ДОУ были представлены отчеты о результатах воспитательно 
образовательной деятельности МБДОУ за I полугодие 2017-2018 учебного 
года. 



6. Были одобрены приоритетное направление и годовые задачи деятельности 
МБДОУ в 2017-18 учебном году. 
7. Решением Совета ДОУ принят отчет результатах самообследования ДОУ. 

ВЫСТУПИЛА: Старший воспитатель Бабина Е.А. с предложением: признать
работу Совета ДОУ в 2017 году «удовлетворительной». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 9 человек 
«Против» - 0 человек 
Принято «Единогласно» 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ старшего воспитателя Бабину Е.А. 
Елена Александровна рассказала о том, что осенние утренники тщательно 
планируются и готовятся в детском саду. Дети на утреннике главные и 
создаётся праздник в первую очередь для них. Поэтому наша с вами задача: 
помочь ребёнку почувствовать себя артистами и проявить на утреннике с 
лучшей стороны. Ребёнку очень важно, чтобы именно его родители смогли 
увидеть и оценить его старания. Поэтому чтобы всё состоялось именно так, 
как нам бы хотелось, позвольте напомнить несколько простых правил, от 
которых зависит успех всего мероприятия и успех конкретно вашего ребёнка.
Правила: 
1. Просьба приходить на утренник за 15-20 минут до начала. 
2. Не забудьте взять с собой сменную обувь, бахилы. Верхняя одежда 
обязательно должна быть оставлена в группе. 
3. Нарядную одежду для детей следует приносить с утра, даже если праздник
будет проводиться после обеда. 
4. Костюм ребёнка (маска, шапочка, капюшон) не должен закрывать лицо 
ребёнка. На ногах – удобная обувь с фиксированной пяткой. Руки свободные,
(волшебные палочки, мечи и т.д. – только во время индивидуальных танцев) 
5. Мобильные телефоны желательно перед утренником выключить или 
поставить на тихий режим. 
6. Бурные реакции в ходе утренника могут помешать детям и воспитателю, 
который ведет утренник. Это отвлечет их от самого праздника. 
7. Если Вы вдруг увидели, что вашему ребенку нужно поправить костюм, не 
волнуйтесь и не пытайтесь поправить, зовя его к себе. Воспитатель 
обязательно увидит проблему Вашего ребенка и поможет ему.
8. Фото и видео съемка может быть произведена только со своего места. 
9. Излишняя фото - и видеосъемка отвлекает детей, поэтому не следует 
ходить по залу с кинокамерой или фотоаппаратом, делать ребенку жесты, 
обращать его внимание только на вашу камеру, мешая ему и другим детям 
наслаждаться праздником. 



10. Во время утренника родителям запрещается переходить с одного места на
другое, вставать со своего места. 
11. Если вдруг, читая стихи или слова своей роли, Ваш ребенок забыл текст, 
не следует выкрикивать подсказку с места. Музыкальный руководитель и 
воспитатель тихонько подскажут ребенку. 
12. Помнить о том, что родители – образец для подражания своим детям, 
поэтому следует избегать комментариев негативного характера. 
13. Вы решили, что Ваш ребенок не полностью раскрыл свои возможности на
утреннике – не беда. Впереди масса интересных праздников и развлечений, 
где Ваш ребенок еще сможет показать свои таланты. 
14. Не беспокойтесь о том, что чей-то ребенок может то, чего ваш пока не 
умеет. Настанет время, когда Ваш малыш все это сделает с не меньшим 
успехом. Мы вместе с вами поможем ему в этой победе! 
15. Никогда не сравнивайте детей друг с другом. Всегда сравнивайте с самим
собой. Пусть его личные успехи и достижения порадуют Вас. 
16. Помните: утренник для всех детей! Участвовать в празднике: петь песни, 
танцевать, читать стихи, разыгрывать сценки хотят все дети. 
17. Умейте порадоваться за всех маленьких артистов! 
18. Уважаемые родители приходите на праздник в хорошем эмоциональном 
настроении и не забывайте поддерживать детей во время выступления 
аплодисментами¸ одобрительными взглядами. Когда утренник закончится, 
обязательно, похвалите своего малыша и помогите ему переодеться. Все эти 
простые правила помогут создать настроение вам и вашему ребёнку и 
провести праздник на самом достойном уровне. А ведь это самое главное! 

ВЫСТУПИЛА: Бабина Е.А. с предложением: всем гостям соблюдать правила
поведения на утреннике. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9 человек 
«Против» - 0 человек Принято 
«Единогласно» По четвертому вопросу 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ председателя Совета ДОУ Симонову Ю.В. 
Юлия Викторовна представила проект плана работы Совета ДОУ на 2018 
год. ВЫСТУПИЛА Потапова А.В. с предложением: принять план работы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 9 человек 
«Против» - 0 человек 



Принято «Единогласно» Решение Совета ДОУ №20 

1. Признать работу Совета ДОУ в 2017 году «удовлетворительной». 
2. Всем гостям соблюдать правила поведения на утреннике. 
3. Принять план работы Совета ДОУ на 2018 год. 

Председатель Совета ДОУ Симонова Ю.В. _____________________

Секретарь Совета ДОУ Бабина Е.А. __________________________


