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

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДОУ
От 21.05.18г. №3.
Присутствовало: 9 человек
Отсутствует: 0 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах готовности выпускников ДОУ к обучению в школе –
старший воспитатель Маркоч А.В.
2. О награждении родителей выпускников ДОУ за хорошее воспитание своих
детей и активное участие в жизни детского сада – председатель Совета ДОУ
Симонова Ю.В.
3. О подготовке к летнему оздоровительному периоду 2018 года – старший
воспитатель Маркоч А.В.
По – первому вопросу
СЛУШАЛИ старшего воспитателя Маркоч А.В.
Алла Валентиновна представила результаты готовности выпускников ДОУ к
обучению в школе. Выпуск 2017 – 18 учебного года составляет 67 детей. Из
них высокий уровень подготовки к школе у 56,7% выпускников. Средний
уровень показали 34% детей. На низком уровне находятся 9,3%
дошкольников.
ВЫСТУПИЛА Симонова Ю.В. с предложением признать результаты
готовности выпускников ДОУ к обучению в школе – удовлетворительными.
ГОЛОСОВАЛИ
«За» - 9 человек
«Против» - 0 человек

По – второму вопросу
СЛУШАЛИ заведующего Симонову Ю.В.
Юлия Викторовна предложила помимо традиционных благодарственных
писем всем родителя выпускников, отметить за особые заслуги в деле
воспитания детей, а также поддержки детского сада родителей:
1. Семью Мардахаевых.
2. Семью Канкуловых.
3. Семью Коротких.
4. Семью Лукьяненко.
5. Семью Сафарян.
ГОЛОСОВАЛИ
«За» - 9 человек
«Против» - 0 человек
Принято «Единогласно».
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ старшего воспитателя Маркоч А.В.
Алла Валентиновна рассказала о том, что с 01.06.18г. МБДОУ будет
переведен на летний режим работы. В связи, с чем меняется режим
организации жизни детей, расписание непосредственной образовательной
деятельности. Разрабатывается перспективный план работы в летний
оздоровительный период. В обязанности воспитателям вменяется:
осуществлять ежедневный приём и утреннюю гимнастику детей на свежем
воздухе. Проводить с детьми на свежем воздухе максимальное количество
времени. Обеспечивать защиту детей от перегрева и теплового удара.
Обеспечить игровую деятельность и культурно – гигиенические мероприятия
детей выносным оборудованием. Активизировать деятельность по
закаливанию воспитанников. Разнообразить двигательную деятельность
детей с помощью спортивных игр и мероприятий. Помощники воспитателей
обязаны: каждое утро осуществлять мытьё игровых площадок и игрового
оборудования на участках. Обеспечивать проведение питьевого режима.
Медсестра: осуществляет контроль за закаливанием и питьевым режимом.
ВЫСТУПИЛА Потапова А.В. с комментарием: представленный план
охватывает все направления деятельности. Думаю, что наши дети за лето
смогут отдохнуть, загореть и окрепнуть. Предлагаю одобрить план
мероприятий летнего оздоровительного периода 2018 года.

