
Протокол № 1 
заседания Совета родителей МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 

от «27» сентября 2018 г. 

Председатель: Быцко А.Н. 
Секретарь: Леонтьева М.Ю. 
Приглашенные: заведующая Русина АВ., ст. воспитатель Иванова Л.Ю. 
Присутствовало: 12 
Отсутствовало: 0 

Повестка: 
1. Утвераедение повестки заседания 
2. Выборы председателя Совета родителей ДОУ, секретаря. 
3. Отчет о результатах работы учреждения за летне-оздоровительный 

период 
4. Знакомство с годовым планом на 2018-2019 учебный год. 
5. Утверждение состава Совета родителей ДОУ. 

Слушали: 

СЛУШАЛИ: 
1. По первому вопросу выступила Быцко А.Н., которая представила 

повестку заседания. 
Выступила: Дакаленко И.В.. (родитель) предложила принять повестку в 

предложенном варианте. 
Быцко А.Н. вынесла предложение на голосование. 
ГОЛОСОВАЛИ: за - 12 человек, против - 0 человек. 
РЕШИЛИ: принять повестку заседания в предложенном варианте. 
2. По второму вопросу слушали Быцко А.Н. Она сообщила, что необходимо 

выбрать Председателя и секретаря на новый учебный год и предложила провести 
открытое голосование. 

Выступили: Курасова З.В.., которая предложила избрать Председателем 
Быцко А.Н., секретарём - Леонтьеву М.Ю.. 

ГОЛОСОВАЛИ: за 12 человек, против - 0 человек, воздержались - 0 
человек. 

РЕШИЛИ: избрать Председателем Быцко А.Н.., секретарём Леонтьеву 
М.Ю. 
З.По третьему вопросу слушали заведующего ДОУ А.В. Русину 
Она представила родителям результаты работы учреждения за летне-

оздоровительный период. Особое внимание уделила анализу здоровья детей, 
уровня физической подготовки, о том какие праздники прошли за летние 
месяцы, как прошел косметический ремонт в ДОУ- заменена крыша, 
отремонтирован пищеблок, прачечная. Планируется ремонт-побелка во всех 
спальнях и группах. 



РЕШИЛИ: 
признать работу летне-оздоровительный период -удовлетворительной ; 
приложить усилия педагогов и родителей для качественной реализации 
поставленных задач текущего учебного года. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

4. По четвертому вопросу слушали заместителя заведующего по У BP 
Иванову Л.Ю. 
Она познакомила родителей с годовым планом на 2018-2019 учебный год. 
Особое внимание было уделено взаимодействию с родителями в 
соответствии с ФГОС ДО . Предложила родителям как можно чаще 
участвовать в образовательном процессе в ДОУ ( выставках, праздниках, 
днях открытых дверей и тд...)и принять участие в Дне Самоуправления, 
который проходит в НЕДЕЛЮ день рождения детского сада. 

РЕШИЛИ: 
Годовые задачи принять. Активизировать работу с родителями по вопросу 
взаимодействия с ДОУ . 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, 

5.По пятому вопросу слушали заведующего ДОУ Русину А.В. 
и члена родительского комитета Иванову Т.Н.. 
Русина А.В. остановилась на задачах, компетенции Совета родителей, 
родительских комитетов, и об необходимости обсудить и утвердить состав 
Совета родителей на 2018-19 учебный год. Иванова Т.Н.. объявила состав 
нового родительского комитета ДОУ. 

РЕШИЛИ: 
утвердить членов Совета родителей ДОУ на 2018-2019 учебный год 
согласно приложению. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

Секретарь: 

Председатель: Быцко А.Н. 

Леонтьева М.Ю, 



Состав членов Совета родителей МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 
2018-2019 уч.год 

Председатель: Быцко А.Н. 
Секретарь: Леонтьева М.Ю. 
Члены: 

1. Францева О.В. (Аистята) 
2. Чалова М.Е. (Соловушки) 
3. Дакаленко И.В. (Соловушки) 
4. Голозубова О.А. (Лисята) 
5. Цепота О.С. (Зайчата) 
6. Петровская О.А. (Мишутки) 
7. Анисимова У.В. (Каркуша) 
8. Морозова В.А. (Котята) 
9. Черникова Ю.В. (Смешарики) 
Ю.Иванова Т.Н. (Утята) 
11.Курасова'З.В. (Дружок) 
12.Попова Е.В. (Птенчики) 



Протокол № 1 
заседания Совета родителей МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 

от «15» сентября 2017 г. 

Председатель: Быцко А.Н. 
Секретарь: Леонтьева М.Ю. 
Приглашенные: заведующая Русина АВ., ст. воспитатель Иванова Л.Ю. 
Присутствовало: 12 
Отсутствовало: 0 

Повестка: 
1. Утверждение повестки заседания 
2. Выборы председателя Совета родителей ДОУ, секретаря. 
3. Отчет о результатах работы учреждения за летне-оздоровительный период 
4. Знакомство с годовым планом на 2017-2018 учебный год. 
5. Утверждение состава Совета родителей ДОУ. 

Слушали:: 

1. По первому вопросу выступила Быцко А.Н., которая представила повестку 
заседания. 

Выступила: Титок О.В. (родитель) предложила принять повестку в 
предложенном варианте. 

Быцко А.Н. вынесла предложение на голосование. 
ГОЛОСОВАЛИ: за - 12 человек, против - 0 человек. 
РЕШИЛИ: принять повестку заседания в предложенном варианте. 

2. По второму вопросу слушали Быцко А.Н. Она сообщила, что необходимо 
выбрать Председателя и секретаря на новый учебный год и предложила провести 
открытое голосование. 

Выступили: Чалова М.Ю., которая предложила избрать Председателем Быцко 
А.Н., секретарём - Леонтьеву М.Ю.. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 12 человек, против - 0 человек, воздержались - 0 
человек. 

РЕШИЛИ: избрать Председателем Быцко А.Н.., секретарём Леонтьеву М.Ю. 

3. По третьему вопросу слушали заведующего ДОУ А.В. Русину 
Она представила родителям результаты работы учреждения за летне-

оздоровительный период. Остановилась на анализе кадровой ситуации в ДОУ. 
Особое внимание уделила анализу здоровья детей, уровня физической подготовки. О 
том какие праздники прошли за летние месяцы, как прошел косметический ремонт в 
ДОУ. 

РЕШИЛИ: признать работу летне-оздоровительный период -удовлетворительной и 
эффективной; консолидировать усилия педагогов и родителей для качественной 
реализации поставленных задач текущего учебного года. 

У 



ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

4. По четвертому вопросу слушали ст. воспитателя ДОУ Иванову Л.Ю. 
Она познакомила родителей с годовым планом на 2017-2018 учебный год. Особое 
внимание было уделено образовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО и изменениями к ней. Предложила родителям как можно чаще участвовать в 
образовательном процессе в ДОУ и принять участие в Дне Самоуправления, который 
проходит в ПЕДЕЛЮ день рождения детского сада. 

РЕШИЛИ: 
Годовые задачи принять. Активизировать работу с родителями по вопросу ФГОС ДО. 
ГОЛОСОВАЛИ:: «За» - единогласно. 

З.По пятому вопросу слушали заведующего ДОУ Русину А.В. 
и члена Совета родителей Чалову М.Ю.. 
Русина А.В. остановилась на задачах, компетенции родительского комитета. 
Предложила обсудить и утвердить состав родительского комитета на 2017-18 
учебный год. Чалова М.Ю. объявила состав нового родительского комитета ДОУ. 

РЕШИЛИ: 
утвердить членов членов Совета родителей ДОУ на 2017-2018 учебный год согласно 
приложению. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

Председатель Быцко А.Н. 

Секретарь 

и 
Леонтьева М.Ю. 

£ 



Протокол № 1 
заседания Совета родителей МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 

от «17» мая 2018 г. 
Тема: «Детский сад - территория безопасности» 

Председатель: Быцко А.Н. 
Секретарь: Леонтьева М.Ю. 
Приглашенные: заведующая Русина АВ., ст. воспитатель Иванова Л.Ю. 
Присутствовало: 12 
Отсутствовало: 0 

Повестка дня: 
1. Выступление заведующего МБДОУ Русиной А.В.. «Нормативно-правовые акты, 
регулирующие безопасность жизнедеятельности в дошкольном учреждении». 
2. Выступление Ивановой Л.Ю. старшего воспитателя «Анализ созданных в МБДОУ 
условий для осуществления безопасного образовательного процесса». Отчет об 
образовательной работы за 2017-2018 учебный год. 
3. Выступление Быцко А.Н. председателя «Проблемы обеспечения безопасности 
детей - глазами родителей». 

СЛУШАЛИ: 
1.Заведующий А.В. ознакомила с нормативно-правовыми документами, в 
соответствии с которыми МБДОУ осуществляет деятельность по обеспечению 
безопасности образовательного процесса, охрану жизни и здоровья детей. 
Акцентировала внимание родителей на двух основных документах, обозначенных в 
них требованиях, направленных на обеспечение условий охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-Ф3); 
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
РЕШИЛИ: 

Познакомить родителей с «Нормативно-правовыми актами, регулирующими 
безопасность жизнедеятельности в дошкольном учреждении». 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно 
2. Иванова Л.Ю. ст. воспитатель представила родителям отчет об условиях, которые 
созданы в учреждении для обеспечения безопасной среды. Подробно осветила 
выполнение основных требований: 
- Выполнение общих санитарно-гигиенических требований: 
Общее санитарное состояние МБДОУ соответствует санитарным требованиям. 
Медосмотры работников проходят в соответствии с планом-графиком, имеют все 
необходимые прививки и обследования. 
- Выполнение требований электробезопасности: 

J 



Все электрооборудование и состояние электросетей соответствует правилам 
электробезопасности 
- Выполнение требования пожарной безопасности. 
В здании ДОУ на каждой лестничной площадке и каждом этаже размещены 
согласованные с ОНД планы эвакуации людей и воспитанников на случай пожара. 
Помещения МБДОУ оборудованы автоматической системой оповещения о пожаре и 
автоматической системой обнаружения пожара, которые находятся постоянно во 
включенном состоянии, имеются договора на их обслуживание. 
МБДОУ оснащено первичными средствами пожаротушения - углекислотными и 
порошковыми огнетушителями в достаточном количестве, 2 раз в год состояние 
огнетушителей проверяется комиссией . 
Здание дополнительно оборудовано внутренними пожарными гидрантами. 
Здание оснащено пожарными запасными выходами. 
- Выполнение требований антитеррористической защищенности: 
МБДОУ оборудован кнопкой тревожной сигнализации (КТС), выведенной на пульт 
централизованной охраны. 
Входы (основные) оборудованы домофонами. 
На территории ДОУ ведётся видеонаблюдение. 
- Медицинское обслуживание: 

- Качество и организация питания: 
Организация питания детей в ДОУ и организация питьевого режима осуществляются 

в соответствии с требованиями СанПиН. 
Пищевые продукты, поступающие в ДОУ имеют документы, подтверждающие их 

происхождение, качество и безопасность. ДОУ обеспечивает пятиразовое 
полноценное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и 
временем пребывания в ДОУ по утвержденному меню. 
Информирование о стоимости меню и калорийности на группах ведется ежедневно.. 
Нарушений в организации питания за 2017-2018 уч.г. по лабораторному контролю 
нет. 
- Организация работы по обеспечению безопасной жизнедеятельности с 
воспитанниками: проводится в соответствие с образовательной Программой МБДОУ 
и планами Территориального отдела образования, в тесном контакте с социальными 

партнерами: с ГИБДД, через занятия, игры, участие в муниципальных конкурсах; 
тренировки по экстренной эвакуации при ЧС, недели и месячники безопасности и пр. 
с привлечением родителей. Во всех группах оформлены "уголки безопасности", в 
которых помещается сменная информация о правилах пожарной безопасности, 
оформлены игровые зоны по ПДД, безопасности в быту (плакаты, напольные и 
настенные панно, игры, картинки, фотоальбомы и пр.). В уголках для родителей в 
каждой группе размещается информационный материал о детских заболеваниях, 
профилактических мероприятиях по детскому травматизму. 

-Детский травматизм: 



Несчастных случаев с воспитанниками МБДОУ в 2017-2018 г. нет. 
Лариса Юрьевна подробно рассказала о том, как шел образовательный процесс в Доу. 
Как дети и педагоги участвовали в конкурсах и выставках на муниципальном и 
международном уровне. Чаще родители стали принимать участие в образовательном 
процессе в ДОУ и группах. 
РЕШИЛИ: 

Признать работу по образовательной деятельности в ДОУ- удовлетворительной. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно 

3.Выступала Быцко А.Н. - председатель, по проблеме обеспечения безопасности 
детей глазами родителей. 

В целом родители довольны созданными условиями для обеспечения 
безопасности детей в ДОУ. 

РЕШИЛИ: 
1. Соблюдать режим дня со стороны родителей (своевременный приход в ДОУ) 
2. Соблюдение требований санитарного законодательства (не приводить больных 
детей). 
3. Обеспечить наличие на одежде детей светоотражающих значков . 
4. Повысить ответственность родителей за обеспечение безопасности детей дома 
и на улице. 

Председатель: 
Секретарь 

Быцко А.Н. 
Леонтьева М.Ю. 

6 



Протокол № 1 
заседания Совета родителей МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 

Тема: «Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и 
его воспитанников» 
Дата собрания: 16 сентября 2016 год 

Председатель: Быцко А.Н. 
Секретарь: Леонтьева М.Ю. 
Приглашенные: заведующая Русина АВ., ст. воспитатель Иванова Л.Ю. 
Присутствовало: 12 
Отсутствовало: О 

Цель: Расширение контакта между педагогами и родителями; моделирование 
перспектив взаимодействия на новый учебный год; повышение педагогической 
культуры родителей. 

ПОВЕСТКА 
1. Утверждение повестки заседания 
2. Выборы председателя Совета родителей ДОУ, секретаря. 
3. Итоги работы МБДОУ г.Иркутска детского сада №122 за летний оздоровительный 
период 2016 года. 
4. Ознакомление родителей с целями и задачами образовательного учреждения на 
новый учебный год. Особенности образовательного процесса в связи с введение ФГОС 
ДО. 

5. Организация питания в детском саду. 

СЛУШАЛИ: 
1. По первому вопросу выступила Быцко А.Н., которая представила повестку 

заседания. 
Выступила: Титок О.В. (родитель) предложила принять повестку в 

предложенном варианте. 
Быцко А.Н. вынесла предложение на голосование. 
ГОЛОСОВАЛИ: за — 12 человек, против - 0 человек. 
РЕШИЛИ: принять повестку заседания в предложенном варианте. 
2. По второму вопросу слушали Быцко А.Н. Она сообщила, что необходимо 

выбрать Председателя и секретаря на новый учебный год и предложила провести 
открытое голосование. 

Выступили: Францева О.В., которая предложила избрать Председателем Быцко 
А.Н., секретарём - Леонтьеву М.Ю.. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 12 человек, против - 0 человек, воздержались - 0 человек. 
РЕШИЛИ: избрать Председателем Быцко А.Н.., секретарём Леонтьеву М.Ю. 

3. По третьему вопросу слушали заведующую МБДОУ Русину А.В. Она 
рассказала об итогах работы за летний оздоровительный период. С июня по август 2016 
года в детском саду проводились различные оздоровительные мероприятия. 



Воспитатели устраивали тематические недели «Путешествие на лесную опушку», 
«Будем мы здоровы», «Неделя безопасности». Проводились конкурсы рисунков на 
асфальте, на лучшую постройку из песка. 

Педагоги ДОУ проводили спортивные мероприятия: «Будем здоровы», «Весёлые 
старты». 

Лето 2016 года детский сад встретил весёлым детским праздником «День защиты 
детей! Здравствуй, Лето!». Дети проявили высокую активность и заинтересованность. 
Педагоги подошли к организации праздника творчески, в программу были включены 
игры с элементами командных и личных соревнований и эстафет. 

С целью повышения эффективности работы ДОУ по обучению правилам 
безопасного поведения на улицах, по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма была организована и проведена «Неделя безопасности». Педагогами были 
проведены консультации для родителей, беседы для детей. Успешно организован 
кукольный театр и т.п. 

Состоялся конкурс рисунков на асфальте «Детские фантазии». Под весёлую 
музыку дети с энтузиазмом и интересом создавали свои шедевры на площадке детского 
сада, играли в игры, активно участвовали в конкурсах и провели детскую дискотеку. 

В рамках работы с родителями были запланированы и проведены следующие 
мероприятия: подготовлена и помещена в родительские уголки наглядная агитация на 
темы: «Осторожно солнечный удар», «Профилактики желудочно-кишечных 
заболеваний в летний период», «Организация закаливающих процедур», «Режим дня на 
летний период». 

С целью развития совместного творчества взрослых и детей во всех возрастных 
группах организована и проведена выставка поделок из природного материала. 

В летний период 2 раза в неделю проводились музыкальные и 3 раза в неделю 
физкультурные занятия. Свободная деятельность включала в себя: изобразительное 
творчество, чтение познавательной и художественной литературы, художественный 
труд. 

В течение лета соблюдался питьевой режим, вёлся контроль за перегреванием и 
переохлаждением организма детей, проводилось закаливание с помощью природных 
факторов. 

А так же в группах был проведен небольшой косметический ремонт, а также 
была побелка и покраска музыкального зала, оборудования в физкультурном зале. 

Выступили: Францева О.В., предложила признать работу летней 
оздоровительной кампании 2016 года в детском саду-удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: за - 12человек, против - 0 человек, воздержались - 0 человек. 
РЕШИЛИ: признать работу летней оздоровительной кампании 2016 года в 

МБДОУ г Иркутска детском саду №122 удовлетворительной. 

4. По четвёртому вопросу слушали старшего воспитателя Иванову Л.Ю.., которая 
познакомила родителей с основными направлениями работы детского сада в 2016-2017 
учебном году, рассказала об особенностях образовательного процесса в связи с 
продолжением работы по ФГОС ДО, задачами воспитания и обучения на новый 
учебный год. 

Лариса Юрьевна представила родителям план работы на новый учебный, 
распорядок дня, расписание НОД. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению выступление старшего воспитателя Ивановой 
Л.Ю. о создании необходимых условий для повышения качества образовательного 
процесса и активнее принимать участие в жизни детского сада. 



5. По пятому вопросу слушали заведующую Русину А.В.. об организации питания 
в МБДОУ. Анна Васильевна ознакомила родителей, на каких принципах строится 
организация питания в ДОУ. 

В условиях детского сада питание организовано в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях. Меню цикличное, составлено Комбинатом 
питания. 

В течение дня питание ребёнка должно быть разнообразным, повторение одних и 
тех же блюд не допускается. 

Медсестра ежедневно осуществляет контроль над качеством доставляемых 
продуктов, организацией их правильного хранения, соблюдением сроков реализации; 
контролирует качество приготовления пищи, соответствие её физиологическим нормам; 
присутствует при закладке продуктов (не реже 1 раза в месяц обязательно). 

Выступили: Благополучная Е.А. (родитель): «В связи с повышением цен на 
продукты, изменится ли родительская плата за детский сад, или она сохранится на 
прежнем уровне?» 

Анна Васильевна пояснила, что повышение платы за детский сад происходит на 
основании Постановления Администрации г Иркутска. 

РЕШИЛИ: информировать родителей по вопросам условий и качества 
организации питания детей на групповых родительских собраниях. 

Председатель 

Секретарь 

Быцко А.Н. 

М.Ю. Леонтьева 

J 



Протокол № 2 
заседания Совета родителей МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 

'ема: Отчет заведующей ДОУ о проведенной работе за 2016-2017 учебный год. 
|ата собрания: 16 мая 2017 год 

редседатель: Быцко А.Н. 
екретарь: Леонтьева М.Ю. 
риглашенные: заведующая Русина АВ., ст. воспитатель Иванова Л.Ю. 
рисутствовало: 12 
тсутствовало: 0 

ель: Анализ реализации сотрудничества с родителями, 
одготовка ДОУ к летней оздоровительной работе 

ОВЕСТКА 
Утверждение повестки заседания 
Итоги работы МБДОУ г.Иркутска детского сада №122 о проведенной работе за 

•16-2017 учебный год. 
Сотрудничество с родителями. 
Подготовка к летне-оздоровительной компании. 
ЛУШ АЛИ: 

1. По первому вопросу выступила Быцко А.Н., которая представила повестку 
;едания. 

Выступила: Францева О.В. (родитель) предложила принять повестку для 
дительского собрания в предложенном варианте. 

Быцко А.Н. вынесла предложение на голосование. 
ГОЛОСОВАЛИ: за - 12 человек, против - 0 человек. 
РЕШИЛИ: принять повестку заседания в предложенном варианте. 

По второму вопросу слушали заведующую Русину А.В.. Она отметила, что 
ебный год закончился успешно. Это видно из результатов проведенных 
ниторингов развития дошкольников ДОУ. Особенно радует результат мониторинга 
говности в школу выпускников. Отметила, что итоги результатов в этом учебном 
iy состоят в основном из высоких уровней развития: 
уровень (высокий)- 102 ребенка из 300 детей. 
я родителей воспитанников были организованы родительские собрания, показ 
эазовательной деятельности, музыкальных выступлений, театральных постановок, 
I родителей детей раннего возраста показ развлечений. 

рассказ дополнила старший воспитатель Иванова Л.Ю. Она ознакомила 
1сутствующих с итогами работы за 2016-2017 учебный год. Подробно 
ановилась на решение годовых задач, на проведение семинаров, конкурсов, в 
х>рых участвовал детский сад и о всех успехах и достижениях педагогов и детей., 
метила, что по МБДОУ наблюдается положительная динамика по всем 
•азовательным областям освоения программы и остановилась на проблемы, 
орых нужно решать в предстоящем учебном году. , 



£ШИЛИ: 1. Работу педагогического коллектива детского сада в 2016-2017 учебном 
ду считать удовлетворительной. 
ЭЛОСОВАЛИ: «единогласно»- 121 чел.; «против»-нет; «воздержавшихся»-нет. 

З.По третьему вопросу выступила Иванова Л.Ю.. Она отметила, что при 
1ганизации работы с семьями воспитанников педагоги используют различные 
)рмы сотрудничества. В каждой группе в раздевалке имеется информационный 
енд для родителей, на котором размещена следующая информация: визитная 
рточка группы, сетка занятий, режим дня группы. Еженедельно там меняется 
[формация по темам недели. На информационном стенде вывешиваются 
нсультации для родителей по вопросам воспитания, по соблюдению прав 
школьников. В перспективном плане работы с родителями педагоги отражают 
вместную работу с семьями воспитанников. В плане воспитатели отмечают формы 
ганизации общения с указанием тематики (родительское собрание, консультация, 
вместные выставки, конкурсы, праздники и другие). 

Воспитателями всех групп проводят запланированные родительские собрания 
собрания в год). С целью ознакомления родителей с работой ДОУ, особенностями 
спитания детей, формирования знаний у родителей о воспитании и развитии 
школьников используется наглядная информация (консультации, папки-
редвижки, анкетирование, памятки). 

Ежедневно педагоги проводят индивидуальные педагогические беседы с 
цителями воспитанников по проблемам воспитания и обучения детей дошкольного 
зраста. В работе с семьями воспитанников педагоги используют досуговые формы 
ганизации общения с родителями: участие родителей в совместных мероприятиях, 
астие родителей в спортивных конкурсах «Папа, мама и я - спортивная семья», 
ставках «Умелые руки», «Персональная выставка», «Весеннее настроение», «Дары 
гни». 
1ПИЛИ:3. В работе с родителями продолжать использовать разнообразные формы 
шения, таких как проведение совместных праздников, которые помогают создать 
оциональный комфорт в группе, сблизить участников образовательных отношений. 
ШОСОВАЛИ: «единогласно»- 12 чел.; «против»-нет; «воздержавшихся»-нет. 

1одготовка ДОУ к летней оздоровительной работе 
| четвертому вопросу слово взяла заведующая Русина А.В.. Она отметила, что 
гняя оздоровительная работа ДОУ заключается в сохранение и укрепление 
зического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных 
>бенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, 
»рческой деятельности и движении, т. е. обеспечение всестороннего развития 
>енка. 
ллектив детского сада ставит перед собой следующие задачи: 
здать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 
юлеваемости и травматизма. 

Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 
зическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности 
юзнавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 
$ыков. 



Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по 
просам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Организовать жизнь детей в детском саду таким образом, чтобы они провели 
> с радостью и удовольствием, получили заряд бодрости. 
|Стоянное пребывание детей на свежем воздухе, многообразие форм, красок и 
/ков в природе, множество разных переживаний и новых впечатлений, богатая 
гаминами пища, раздолье для движений в природных условиях - все это даёт 
зёнку значительный физический и эмоциональный запас сил для успешного 
лноценного развития и повышения иммунитета. 
летний период режим дня максимально насыщается деятельностью на открытом 
щухе: прогулки, экскурсии, походы, игры на природе - всё это позволяет детям 
иобретать новый двигательный опыт, 
тняя- оздоровительная работа состоит из таких разделов: 
)рганизация физкультурно-оздоровительной работы с детьми: 

Вариативность утренних гимнастик на данный период 
Организация подвижных игр 
Проведение праздников и досугов 

Vtnp природы 
Календарь сезонных наблюдений, явлений (насекомыми, рыбами растениями, 

щами и т.д.) 
Природа края, в котором мы живём 
Организация работы в цветнике и огороде 
Профилактическая работа по предупреждению отравлений ядовитыми 

гтениями 
4гра 

Организация разных видов игр в летний период 
Художественно-изобразительная деятельность 

Нетрадиционные приёмы в изобразительной деятельности 
Развитие детского творчества 

1етние праздники и досуги 
Знакомим детей с народными праздниками 

Эсновы безопасности жизнедеятельности детей 
Инструктажи 
Изучаем правила пожарной безопасности 
Организация работы «Внимание дорога» 

Сраеведение 
Тематика конкурсов детского творчества 

Организация работы с родителями 
Групповые беседы и консультаций для родителей 

я м образом, системное и последовательное планирование и организация работы в 
ний период помогает использовать это время во благо детей, расширить их 
позор, развить любознательность, воспитать бережное отношение к природе, 
ешггь их физическое и психическое здоровье. 



ШИЛИ: 4. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 
дупреждение заболеваемости и травматизма; реализовать систему мероприятий, 
[равленных на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное 
питание, развитие любознательности и познавательной активности, формирование 
[ьтурно-гигиенических и трудовых навыков. 
ЛОСОВАЛИ: 
;иногласно»- 12 чел.; «против»-нет; «воздержавшихся»-нет. 

гдседатель собрания 
сретарь собрания 

Быцко А.Н. 
М.Ю. Леонтьева 


