
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 51 «Радость» с приоритетным 

осуществлениесоциально-личностногонаправления развития воспитанников» 

города Невинномысска 
 

ПРОТОКОЛ №4 

заседания Управляющего совета 

 МБДОУ №51 г.  Невинномысск 

 

                                                                           Присутствовало:10 человек 

30 марта2018г.                                                  Отсутствовало:  1 человек 

 

Председатель Шавандина Галина Петровна 

Секретарь:      Софронова В.В. 

Повестка дня: 

1. Об оздоровительных и профилактических мероприятиях.  

2. Выполнение 2-й годовой задачи. 

3.Комплектование групп на 2018-2019г. 

4. О проведении субботников.  

5. Текущие вопросы 

Слушали: заведующего Г.П. Шавандину, которая рассказала о том, что  в 

настоящее время задача сохранения и укрепления здоровья детей, как 

физического, так и психического, приобщения его к здоровому образу жизни и 

овладению современными здоровьесберегающими технологиями в нашем 

детском саду является одной из значимых и приоритетны. Формы, методы и 

приемы работы с детьми самые разнообразные. Это непосредственная 

образовательная деятельность с детьми с детьми, экскурсии, наблюдения, 

рассматривание картин, беседы познавательного характера, разнообразные 

дидактические и развивающие игры, игровые упражнения, эксперименты и 

опыты. 

Решение: проводить  оздоровительно-профилактических мероприятия, 

способствующие укреплению здоровью детей; валеологическое образование и 

воспитание, помогающее детям осознать ценность здоровья и важность 

здорового образа жизни; продолжать работу по улучшению медицинского 

обслуживания дошкольников. 

Далее старший воспитатель Л.И. Чаленко рассказала о выполнении второй 

годовой задачи «Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

дошкольников с использованием проектного метода (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними). 



Решение: привлекать к созданию познавательно-развивающей среды, 

оборудовании уголков экспериментирования, пополнении необходимыми 

материалами в группе, родителей, способствовать удовлетворению 

познавательных интересов детей к экспериментированиям в домашних условиях. 

 Далее Заведующий Г.П. Шавандина рассказала о прогнозе комплектования 

групп на 2018-2019г., сообщив о том, что в детском саду окончен ремонт группы 

№ 10, и она готова принять детей.  

Решение: в группу № 10 перейдут воспитанники группы № 4, воспитатель 

Дударева В.А.,  в группу № 4 будет проводиться набор малышей. 

Далее Заведующий Г.П. Шавандина рассказала о запланированных субботниках 

на территории ДОУ. 

Решение: оказать посильную помощь в проведении субботников. Проголосовав 

«за» единогласно 10 человек. 

Далее решение текущих вопросов. 

 

 

Председатель управляющего совета                                           Г.П. Шавандина 

      Секретарь                                                                                       В.В. Софронова 

 


