Протокол № У/
административного совещания при заведующем
от 01.12.2016г.
Присутствовали:
Житлова JI.B. - заведующий ДОУ
Жукова Н.Г.. - старший воспитатель
Жукова С.И - завхоз
Мурко Е.В.- председатель ПК, воспитатель
Бойченко Е.В., музыкальный руководитель
Аненкова С.В., представитель родительского комитета
Котова Т.В., воспитатель;
Беспалова Н.А., воспитатель
Свистунова А.Н., воспитатель
Нагленко С.И., воспитатель
Жукова В.Н., воспитатель
Данильченко Т.Г., воспитатель
Дитятьева В.П., воспитатель
Глазкова Н.Н., воспитатель
Атаманенко А.В.., воспитатель
Носенко JI.A., учитель- логопед
Повестка совещания:
1. О ходе подготовки к новогодним праздникам (воспитательная работа,
обеспечение безопасности, работа с Родительскими комитетами групп).
Утверждение графика утренников.
2.Рассмотрение и согласование графика отпусков сотрудников на 2016г.
3. О состоянии материально-технической базы ДОУ.
4. Отчет старшего воспитателя о проведенных мероприятиях в ноябре 2016г.
5.Утверждение плана мероприятий на новогодние и рождественские
праздники.
6. О работе ДОУ в праздничные дни. Утверждение графика дежурств в
новогодние дни.
Ход совещания:
По первому вопросу выступила Жукова Н.Г., старший воспитатель
Она познакомила с планом работы по подготовке к новогодним
праздникам:
- подготовка детей каждой возрастной группы к новогодним
утренникам;

- провести инструктаж с сотрудниками учреждения по правилам ПБ;
- провести тренировку эвакуацию сотрудников и детей при пожаре;
- в каждой возрастной группе провести собрание с родительским
комитетом по обеспечению новогодних подарками детей учреждения;
- утверждение графика новогодних утренников.

№
п/п
1.

Дата

Время

Ответственный

Телефон

23.12.2016г.

9.00.-9.35.
10.00,10.45.

89892659892

2.

26.12.2016г.

9.00.-9.30.
10.00,10.45.

Жукова Н.Г.
старший воспитатель
Жукова С.И.
завхоз
Жукова Н.Г.
старший воспитатель
Жукова С.И.
завхоз
Жукова Н.Г.
старший воспитатель
Жукова С.И.
завхоз
Жукова Н.Г.
старший воспитатель
Жукова С.И.
завхоз

3.

4.

27.12.2016г.

28.12.2016г.

9.00.10.00.
10.30,11.30.
9.00.10.10.
10.30,11.40.

89183154793
89892659892

89183154793
89892659892

89183154793
89892659892

89183154793

По второму вопросу выступила Житлова Л.В., заведующий
Она познакомила с проектом графика отпусков сотрудников на 2017г,
предложила утвердить и согласовать с профсоюзным комитетом.
По третьему вопросу выступила Жукова Н.Г., старший воспитатель
Она познакомила с материально-технической базой ДОУ.
В
соответствии с ФГОС к условиям реализации Программы дошкольного
образования в каждой возрастной группе созданы условия для
самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех
видах
деятельности:
игровой,
двигательной,
изобразительной,
театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат
разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Организация и
расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным
особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и
другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности,
санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет
воспитанникам свободно перемещаться. В ДОУ по возможности создаются

все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного
физического развития.
Выступила Жукова С.И., заведующий хозяйством.
Она отметила, что в этом году из средств краевого бюджеты
приобретены для детского сада:
Мебель на сумму-272840,00
Игрушки на сумму-25900,00
Методические пособия на сумму-22480,00
Методическая литература на сумму-11571,40
Бумага , цветная бумага , пластилин на сумму-12960,00
Заправка картриджей на сумму- 6000,00
Медосмотр сотрудников на сумму- 103 700,00
Курсы повышения квалификации воспитателей на сумму-11600,00
По четвертому вопросу выступила Жукова Н.Г., старший воспитатель.
Она познакомила с итогами проведения методических мероприятий в
ноябре 2016г.:
1.Проведен
профессиональный
конкурс
«Воспитатель
года»,победитель конкурса Мурко Е.В. Елена Викторовна успешно выступила
2. С 10.11. по 18.11.2016 проведен конкурс на лучшую тематическую
разработку «Пусть всегда будет мама». Первое место заняли педагогиГлазкова Н.Н., Мурко Е.В., Жукова Н.Г.. Второе место заняли воспитатели
Жукова В.Н., Данильченко Т.Г. Третье место заняли- Белая А.Б. ,Свистунова
А.Н.. На районный смотр- конкурс были отправлены работы воспитателей
Мурко Е.В., Глазковой Н.Н., Жуковой Н.Г.- старшего воспитателя. В районе
педагоги заняли : 2.3 места.
3.С 23.11. по 25.11. проведен смотр конкурс «Лучший родительский
уголок». Первое место заняли воспитатели 2 логопедической группыЖукова В.Н., Данильченко Т.Г. Второе место заняли воспитатели старшей
группы- Мурко Е.В., Квашина Т.В.Третье место заняли воспитатели второй
группы раннего возраста- Котова Т.В., Свистунова А.Н., воспитатели 1
логопедической группы- Глазкова Н.Н., Дитятьева В.П.
4. С 21.11.по 28.11. 2016г. были проведены мероприятия посвященные
Дню матери. Информация о проведенных мероприятиях и фотоматериалы
представлены на сайте учреждения.
5.С 25.11. по 01.12.2016 проведена наделяя инклюзивного образования.
Информация о проведенных мероприятиях и фотоматериалы представлены
на сайте учреждения.

Выступила: Житлова JI.B. Она поблагодарила Наталью Григорьевну за
проведенные мероприятия и организацию методической работы в детском
саду в 2016г.
По пятому вопросу выступила Житлова JI.B., заведующий.
Людмила Владимировна представила на обсуждение еплан мероприятий
по подготовке к Новому году.
План мероприятий по подготовке и проведению Новогодних и
Рождественских мероприятий в МБДОУ д/с №32
Уап/п

Мероприятия, обеспечивающие охрану жизни и
здоровья детей

Ответственный

1.

Приказы « О проведении практической отработке
плана эвакуации» от 24.11.2016г. № 2 5 8

заведующий

«О
мерах
противопожарной
защиты
проведении
новогодних
утренников»
24.11.2016г. №259

при
от

«О возложении ответственности на сотрудников
охраны и о мерах по обеспечению безопасности в
период проведения новогодних утренников» от
01.12.2016г. № 2 6 8
«Об организации дежурств в праздничные дни» от
06.12.2016г.№270

2.

Провести внеплановый инструктаж по охране
жизни и здоровья детей всеми работниками до
16.12.2016г.

заведующий, завхоз, ст.воспитатель

3.

Провести
внеплановый
инструктаж
по
противопожарной безопасности; до 16.12.2016г.

ответственный за противопожарную
безопасность

4.

Провести внеплановый инструктаж о мерах по
предупреждению террористических актов; до
16.12.2016г.

ответственный за ГО и ЧС

5.

Провести разъяснительную работу с родителями

педагоги ДОУ

1. О правилах

безопасности поведения детей

-на дорогах,
-на водоемах (включая гололед)(на родительских
собраниях)

6.

Провести разъяснительную работу с родителями
по соблюдению Закона №1539 (на родительских
собраниях)

педагоги ДОУ

7.

Провести разъяснительную работу с родителями
по обращению с пиротехникой;

педагоги ДОУ

8.

Ужесточить пропускной режим на территории и в
здании ДОУ, организовать охрану и дежурство во
время проведения утренников с привлечением
сотрудников и родителей, полиции

администрация ДОУ

9.

Организовать
разъяснительную
работу
по
недопущению очагов инфекционных болезней
среди воспитанников в период выходных и
праздничных дней.(на родительских собраниях)

Завхоз, ст.воспитатель

10.

Проверка люков, чердака, подвального помещения;
(постоянно)

Завхоз

11.

Провести учебную эвакуацию воспитанников и
сотрудников ДОУ;-25.11.201 бг.

администрация ДОУ

JV»ri/n

Мероприятия
воспитательного
развлекательного характера

Ответственный

1.

Смотр-конкурс
22.12.16г.

2.

Новогодние утренники:

и

«Новогоднееоформление»

Заведующий,
муз.руководитель,
группы, завхоз

ст.воспитатель,
воспитатели

«Здравствуй, елочка»23.12.16г. в 09.00-09.35младшая
группа

Заведующий,
муз.руководитель,
группы, завхоз

ст.воспитатель,
воспитатели

«Елочка-красавица в гости к нам пришла»23.12.16г. в
10.00-10.45 средняя группа «Б»

Заведующий,
муз.руководитель,
группы, завхоз

ст.воспитатель,
воспитатели

«Новогодняя елочка»26.12.16г.
группа раннего возраста

Заведующий,
муз.руководитель,
группы, завхоз

ст.воспитатель,
воспитатели

.«Елочка-красавица в гости к нам пришла»26.12.16г. в Заведующий,
10.00-10.45 средняя группа «А»
муз.руководитель,
группы, завхоз

ст.воспитатель,
воспитатели

«Новогодняя сказка»27.12.16г. в 9.00-10.00 старшая
группа

ст.воспитатель,
воспитатели

в 9.00-9.30

вторая

Заведующий,
муз.руководитель,
группы, завхоз

«Новогодняя сказка»27.12.16г. в 10.30-11.30 старшая
логопедическая группа

«Новогодний
карнавал »2 8.12.16г.
подготовительная группа

в

«Новогодний карнавал» 28.12.16г. в
подготовительная логопедическая группа

Заведующий,
муз.руководитель,
группы, завхоз

ст.воспитатель,
воспитатели

9.00-10.10 Заведующий,
муз .руководитель,
группы, завхоз

ст.воспитатель,
воспитатели

10.30-11.40

Заведующий,
муз.руководитель,
группы, завхоз

ст.воспитатель,
воспитатели

Викторина «Природа зимой» (средние, старшие,
подготовительные группы) 15.12.16г.

ст.воспитатель, воспитатели групп

к

Соревнование «Вот
принесла»(старшие
группы) 16.12.16г.

праздник веселый зима
и
подготовительные

ст.воспитатель, муз.руководитель,
воспитатели групп

5.

Развлечение по ОБЖ «Осторожно, зима»(старшие
и подготовительные группы) 23.12.16г.

ст.воспитатель, муз.руководитель,
воспитатели групп

5.

Физкультурный досуг «Как мы с горки, ух!»
(младшаяи средние группы) 20.12.16г.

ст.воспитатель, муз.руководитель,
воспитатели групп

7.

Конкурс
детского
рисунка
«Красавица
Зима»(нетрадиционные техники)(средние, старшие
и подготовительные группы)20.12.16г.

ст.воспитатель, воспитатели групп

8.

Конкурс фигур из снега «Волшебство зимушки зимы»(при наличии снега)(средние, старшие и
подготовительные группы) дата зависит от
погодных условий

ст.воспитатель, воспитатели групп

9.

Развлечение «Коляда пришла, открывай ворота!»
(средние, старшие и подготовительные группы)
10.01.17г.

ст.воспитатель, муз.руководитель,
воспитатели групп

10.

Досуг «Прощай, Елочка!» (средние, старшие и
подготовительные группы) 13.01.17г.

ст.воспитатель, муз.руководитель,
воспитатели групп

1.

Беседы
с детьми
средних,
подготовительных групп:

старших

и

Педагоги ДОУ

«Зимние опасности», «Наши друзья - витамины,
чеснок и лук», «Что можно и что нельзя»,
«Закаляйся,
если
хочешь
быть
здоров!»,
«Предметы, требующие осторожного обращения»,
«Заботимся о своем здоровье», «Что такое
витамины», «Зима, сосульки, гололед», «Праздник
без неприятностей», «Игры во дворе: санки, лыжи
и коньки»
No

Контроль
работой

1.

Двигательная активность детей на прогулке,
охрана жизни и здоровья детей (все группы)

2.

Проверка наличия и
материала(все группы)

jо.

Соблюдение санитарных правил
помещений и детских площадок
группы)

4.

Организация питания:

и

руководство

оздоровительной

сохранности

Ответственный

Заведующий, ст.воспитатель, завхоз

выносного Заведующий, ст.воспитатель, завхоз

содержания
в ДОУ(все

Заведующий, ст.воспитатель, завхоз

Заведующий, ст.воспитатель, завхоз

- формирование КГН
- документация по питанию, перспективное меню
- витаминизация, контроль калорийности пищи(все
группы)
5.

Обеспечение закаливания детского организма:
аромотерапия, воздушные ванны, проведение
физкультурных игр и развлечений(все группы)

ст.воспитатель

6.

Организация воспитательно - оздоровительного
процесса в соответствии с возрастными и
индивидуальными и программными требованиями
с детьми(все группы)

ст.воспитатель

По шестому вопросу выступила Житлова JI.B.
Она познакомила собравшихся с графиком дежурств в новогодние и
праздничные дни с 01.01. по 08.01.2017
Дежурному сотруднику находиться в детском саду с 9.00.-14.00

Дата

Дежурный сотрудник

01.01.2017

Чуянова Татьяна Анатольевна
89183462218
Сорокина Вера Петровна
89189996328
Жукова Наталья Григорьевна
89892659892
Житлова Людмила Владимировна
+79180207155
Носенко Людмила
Александровна 89184152940
Еременко Елена Михайловна
+79186753413
Еременко Елена Михайловна
+79186753413
Жукова Светлана Ивановна
79183154793

02.01.2017
03.01.2017
04.01.2017
05.01.2017
06.01.2017
07.01.2017
08.01.2017

Решение:
1. Принять к сведению информацию
праздникам.

Сторож: дневные часы
дежурства
С 7.00-19.00.
Арутюнян Б.Ш.
89189900980
Кокора Г.И.
89282084514
Татаренко М.В
+79189504870
Арутюнян Б.Ш.
89189900980
Кокора Г.И.
89282084514
Татаренко М.В.
+79189504870
Арутюнян Б.Ш.
89189900980
Кокора Г.И.
89282084514

по подготовке к новогодним

2. Провести новогодние утренники в возрастных группах согласно
графику.
Ответственные:
педагоги
возрастных
групп,
музыкальный
руководитель
Срок: до 28.12.2016г.
3. Провести инструктаж с сотрудниками учреждения по правилам ПБ,
тренировку эвакуацию сотрудников и детей при пожаре;
Ответственные: завхоз
Срок: до 19.12.2016г.
4. Утвердить и согласовать график отпусков сотрудников на 2017г
профсоюзным комитетом.
Ответственные: заведующий ДОУ
Срок: до 15.12.2016г.

с

5..Принять к сведению информацию о состоянии материальнотехнической базы ДОУ.
6.Работу старшего воспитателя считать удовлетворительной
7. Утвердить план мероприятий по подготовки к новогодним праздникам
Ответственные: заведующий ДОУ, старший воспитатель.
Срок: до 06.12.2016г.
Решение принималось открытым голосованием. Принято единогласно.
Заведующий
Секретарь

Л.В.Житлова

