
 

 



3. Компетенции оперативного совещания при заведующем  
  На оперативных совещаниях при заведующем: 

- определяются направления образовательной деятельности СПДО; 

- отбираются и утверждаются образовательные программы, образовательные и 

воспитательные технологии и методики для использования в СПДО; 

- рассматриваются вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- разбираются основные проблемы обучения и воспитания детей; 

- анализируется и внедряется передовой педагогический опыт; 

- обсуждаются наиболее важные положения организации образовательного процесса, 

основные научно-педагогические вопросы; 

- рекомендуются педагоги и другие работники СПДО на поощрение; 

- рассматривается проект годового плана СПДО; 

- обсуждаются  вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной  деятельности СПДО; 

- рассматриваются  вопросы организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам ; 

- заслушиваются  отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в СПДО. 

 

4.Содержание деятельности оперативного  совещания при заведующем 

-  Порядок деятельности оперативного совещания при заведующем регламентируется 

настоящим Положением. 

  Оперативное  совещания при заведующем проводятся ежемесячно и оформляются 

протоколами. 

-  На Оперативном совещании при заведующем могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих  с СПДО  по вопросам 

образования. 

-   Длительность оперативного совещания при заведующем составляет не более 1-1,5 часов. 

-  На оперативном совещании при заведующем из его состава открытым голосованием 

избирается секретарь сроком на один учебный год. 

 -  Заведующий СПДО определяет повестку  оперативного совещания при заведующем,  

контролирует выполнение принятых решений. 

-  Заведующий СПДО организует оперативные совещания при заведующем, информирует 

сотрудников СПДО  о предстоящем оперативном совещании при заведующем за 5 дней,  

регистрирует поступающие обращения, иные материалы. 

- Решения, принятые на оперативных совещаниях при заведующем считаются 

правомочными, если на совещании присутствовало не менее 2/3 состава и считаются 

принятыми, если за решение проголосовало более половины присутствующих. Решение, 

принятое в пределах компетенции оперативного совещания  при заведующем и не 

противоречащее законодательству, является обязательным для работников СПДО. 

 

5. Документация Совещания при заведующем 

     Заседания оперативного совещания при заведующем  оформляются протоколом. 

В протоколах фиксируются: 

 - дата проведения совещания; 

 - количество присутствующих; 

 - повестка дня; 

 - ход обсуждения вопросов; 

 - предложения, рекомендации и замечания присутствующих; 

 - решение; 

 - Протоколы подписываются секретарем. 

         Протоколы оперативных совещаний при заведующем хранятся 3 года. 

          Решения и рекомендации оперативных совещания при заведующем служат основанием 

для приказов и распоряжений администрации. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОТОКОЛ №  5 

Совещания при заведующем 

(организационные вопросы) 

МБДОУ «Бобковский детский сад «Ромашка» 
 

от 17.08.2012 г. 

  

Присутствовали: 11 человек, все сотрудники ДОУ. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Начало работы ДОУ после ремонта. Текущие вопросы. 

2. Рассмотрение самоанализа работы ДОУ за 2011-12 учебный год. 

3. Результаты приемки (готовности)  ДОУ к новому учебному году. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу слушали:  Ульянову И.В.  

1.  Начинаем приѐм детей с 20.08.2012 г. в обычном режиме. 

2. Доставку продуктов будет осуществлять И.П. Кошмак два раза в неделю. Поэтому на строгий 

контроль поставить посещаемость детьми д/с., воспитателям  провести  беседу с родителями о 

заблаговременном предупреждении, о пропусках ребѐнком детского сада по болезни и 

уважительным причинам с целью подачи точной заявки на доставку продуктов питания в ДОУ. 

3. Няням и воспитателям особенно вниматель2 уеучеин,номим гыгод ду.а. 
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Анализ работы МБДОУ «Бобковский детский сад» 

за 2011 - 2012 учебный год. 

 

2.1.  Кадровое обеспечение. 

                Проблема работы педагогического коллектива заключается в том, что за время работы детского сада 

(4 года 6 месяцев) так и не подобрался постоянный, имеющий соответствующее образование состав 

педагогов. Педагогический коллектив часто меняется. Нет узких специалистов, поэтому воспитатели 

частично выполняют функции музыкального руководителя и инструктора по физической культуре.  Нехватка 

квалифицированных кадров в сельской местности не может не сказаться на качестве образовательного 

процесса и его результативности. Результаты диагностических исследований прямо указывают на это. В 

данный момент нашему детскому саду снова требуется воспитатель. В то же время имеющиеся 

педагогические кадры должны постоянно повышать свой профессиональный уровень, проходить курсы 

повышения квалификации, обмениваться передовым педагогическим опытом, посещать семинары, и т.д. 

Остро встал вопрос о необходимости перехода ДОУ на новые ФГТ, что не может пройти качественно и 

своевременно без соответствующей теоретической подготовки педколлектива. 

              В течение года с целью  повышения профессиональной компетентности педагогов руководителем 

ДОУ регулярно проводились: 

- совещания при заведующем,  

- с целью осуществления административного контроля были организованы посещения занятий и 

наблюдения режимных моментов заведующим ДОУ,    

- к сожалению, запланированные взаимопосещения воспитателями проводимых ими занятий не были 

реализованы, аналитических справок по посещениям нет. 

 

2.2.  Организация воспитательно-образовательного процесса. 

    Организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Бобковский детский сад» строится 

на основе учебного плана, разрабатываемого коллективом самостоятельно, в соответствии с 

образовательной «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, с 

учетом  норм и требований СанПиНа. 

     Режим дня и расписание занятий составлены с учетом целесообразности организации 

образовательного процесса, создания необходимых условий для детей, дневной и недельной динамики их 

работоспособности.  

           Планы работы детского сада представляют собой систему конкретно и реалистично поставленных 

задач, решение которых направлено на обеспечение качества и полноты реализации программы, 

функционирования ДОУ как целостной системы, четко определены исполнители и сроки реализации задач.  

           Педагоги ДОУ объективно оценивают уровень развития детей и воспитательно-образовательные 

задачи, используют в своей практике методы личностно - ориентированного подхода. Сложность работы 



заключается в том, что в детском саду функционирует одна разновозрастная группа в возрасте от 3 до 5 

лет. Поэтому при проведении большей части занятий воспитатели делят детей на две подгруппы, с учѐтом 

возрастных психофизических различий. Система календарно-перспективного планирования занятий 

строится с учѐтом специфики возрастных психофизических особенностей воспитанников, т.е. планы 

работы пишутся на два возраста. После перехода в школу в ГКП «Малышок» дети продолжают обучение 

по комплексной «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, но 

уже по разделу для подготовительной к школе группы (возраст от 6 до 7 лет). В этом заключается 

преемственность детского сада и школы, а также плавный переход детей на новую возрастную ступень 

развития. 

      Методическую помощь воспитатели получают на совещаниях при заведующем в ДОУ, семинарах и 

МО воспитателей в Комитете по образованию Рубцовского района, а так же  из периодических изданий 

«Дошкольное воспитание», «Старший воспитатель» и «Воспитатель ДОУ», методических разработок 

конспектов занятий, специализированной образовательно-воспитательной литературы для дошкольных 

учреждений, приобретаемых для  работы детского сада, а так же предлагаемых  в РМК и библиотеках. 

              По итогам учебного года можно сделать вывод о том, что педагоги научились, грамотно и подробно 

составлять перспективное и календарное планирование воспитательно-образовательного процесса. 

Научились подробно составлять конспекты занятий, планы прогулок, режимных моментов, в системе 

организовано проведение гимнастики, динамических часов. Ещѐ не сформирована система проведения 

знакомых подвижных игр, ознакомления и введения новых (проведение подвижных игр, в большей степени, 

носит хаотичный характер), но уже оформлена картотека подвижных игр на два возраста. Оформлена 

картотека комплексов утренней гимнастики и динамических часов на учебный год. 

           Для плавного перехода в 2013 году на новые федеральные государственные требования (ФГТ), 

повышения качества  работы воспитателей в ДОУ необходимо приобрести новую «Примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» разработанную на основе новых ФГТ и 

соответствующую методическую литературу для планирования и проведения занятий, диагностики уровня 

усвоения реализуемой программы воспитанниками ДОУ. 

            Благодаря стараниям воспитателей в группе заметно разнообразилась и обогатилась предметно-

развивающая среда, как необходимая основа для проведения воспитательно-образовательного процесса. В 

достаточном количестве имеется демонстрационный, раздаточный, дидактический материалы. Всѐ 

эстетически оформлено и хранится систематизировано.  

          В нашем детском саду воспитатели стараются создать естественную комфортную обстановку, 

рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и игровыми материалами. 

          В группе главными задачами являются: 

- обеспечение эмоционально положительного, комфортного самочувствия детей, 

- поощрение самостоятельности, трудолюбия,  

- накопление опыта предметно-познавательной деятельности, 

- развитие творческой и коммуникативной деятельности. 



               Поэтому обстановка в группе создана прежде всего как комфортная и безопасная для 

воспитанников, но в то же время красочная, эстетичная, несущая познавательный характер. Дети получают 

возможность участвовать в играх, двигательных упражнениях, обследовании свойств и качества предметов, 

рисовании, лепке, элементарном труде. Причем пространство организовано так, чтобы одновременно могли 

действовать двое-трое детей и взрослый. Оборудование расположено по периметру группы, выделен 

игровой уголок и место для хозяйственно-бытовых игр, предусмотрены достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения ребенка.  

           Для развития двигательной активности и мелкой моторики в группе имеются специальные 

дидактические игрушки (вкладыши, пирамидки, шнуровки, мозаики), продуманы способы разминки 

(кольцебросы, кегли, мишень и шарики для метания). Современных, часто гипперподвижных детей  следует 

учить также элементам расслабления и релаксации.  

          Конструктивная деятельность включает в себя работу с конструкторами и строительными 

наборами из разного материала (пластик, дерево), напольными и настольными, а также с разнообразными 

схемами-образцами построек. Игровое оборудование периодически обновляется, размещено на открытых 

полках, внешне привлекательное, яркое.  

          Для сравнения величин, предметов по количеству и свойствам подобраны дидактические игры: 

лото, парные картинки, крупная мозаика, пазлы из разного количества деталей, наборы кубиков, 

развивающие игры, игры с элементами моделирования и конструирования.  

              Имеется отдельный столик для изобразительной деятельности и разные материалы для творчества 

детей: восковые мелки, карандаши, фломастеры, краски, пластилин, трафареты, печати и т.д. Имеется 

положительный опыт работы детей с глиной и природными материалами. В приѐмной отведены места для 

демонстрации созданных детьми работ.  

             Оборудованная в группе «библиотека» с книгами сказок, загадок, детских 

энциклопедий и т.д. – привлекающая детей яркими картинками, пополнена силами родителей 

воспитанников. Эти книги находятся в свободном доступе для детей. Уголок ряжения 

позволяет детям менять свой облик и стать тем, кем они хотят быть в данный момент.  

            В дошкольном возрасте у детей важно развивать любые проявления «самости»: 

самостоятельность, самоорганизацию, самооценку, самоконтроль, самопознание, самовыражение. 

Необходимо воспитывать гуманное отношение к природе, предметному и социальному миру. Воспитатели 

постарались организовать такую среду, в которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу, творчество и трудолюбие. Оборудование 

размещено по принципу нежесткого центрирования, что позволяет детям объединяться в подгруппы по 

интересам.  

                Обеденная зона плавно трансформируется в учебную, где столы и стулья подобраны по росту 

детей, имеются настенные доски - традиционная с мелками и современная - магнитная. Наглядные таблицы 

познавательного характера, расположенные на стенах согласно росту детей, несут познавательный характер и 

периодически меняются. 



          Вывод: Предметно-развивающая среда в ДОУ создана по возрасту воспитанников и способствует их 

всестороннему развитию. За прошлый учебный год она существенно обновлена и пополнена. Необходимо и 

дальше работать в этом направлении: обновлять и менять материалы и оборудование для того чтоб 

постоянно поддерживать детский интерес к разным видам деятельности. Также воспитатели наряду с 

детьми сами должны принимать активное участие во всех видах деятельности, условия для которых 

организованы в ДОУ, тем самым привлекая детей к сотворчеству, стимулируя их своим примером, 

постоянно удивляя и заинтересовывая. 

          За время летнего ремонта помещения детского сада и без того эстетично оформленные были 

видоизменены и дополнены, осуществлено несколько мероприятий для более комфортного и главное 

безопасного пребывания детей в детском саду. Вся мебель в помещениях, где находятся дети, надѐжно 

прикреплена к стенам. Проволочные, кустарного производства, крепления деревянных решеток, 

закрывающих радиаторы отопления, заменены на эстетичные атласные ленты, закреплѐнные в  недоступных 

для детей местах.  В спальне изменѐн интерьер на более спокойный и располагающий к отдыху детей.  Заново 

расписаны стены в спальне, стена теневого навеса на игровой площадке. Группа, приѐмная и спальня 

озеленены множеством полезных для очистки воздуха комнатных растений. На более удобное и безопасное 

место перенесены металлические конструкции на игровой площадке ДОУ. 

           В детском саду нет отдельного помещения для проведения физкультурных и музыкальных занятий. 

Но, тем не менее, оформлена физкультурная зона, оснащѐнная спортивным инвентарем: шведской стенкой, 

резиновыми и пластиковыми мячами разных размеров, кубиками, обручами, скакалками, кеглями, 

массажными ковриками и набивными мягкими мячами выполненными руками сотрудников детского сада. 

Силами родителей существенно обновлѐн и пополнен спортивный инвентарь для спортивных игр и занятий 

с детьми.   

          В поле зрения педагогического коллектива детского сада, по-прежнему остается актуальным 

вопрос вовлечения семей воспитанников в работу нашего образовательного учреждения в целях воспитания 

коммуникабельной, творческой и всесторонне развитой личности ребенка. С этой целью педколлективом 

организованы консультации для родителей по вопросам воспитания, образования и укрепления здоровья 

детей; регулярно проводятся родительские собрания; ведется совместная работа по благоустройству 

помещений и территории детского сада, - вот перечень работы, проводимый в саду с родителями. Печально, 

что не все родители проявляют заинтересованность в разностороннем развитии своего ребенка. В связи с 

этим необходимо усилить работу по педагогическому просвещению родителей и активному вовлечению их 

в жизнь детского сада. Для ознакомления с мнением родителей о работе детского сада, выяснения степени 

их удовлетворѐнности работой педколлектива проводятся различные анкетирования, по результатам 

которых вносятся коррективы в жизнедеятельность группы и ДОУ в целом. 

       Учитывая уже проведенную и проводимую работу воспитателей с детьми по всем разделам программы, 

можно сказать, что воспитательно-образовательный процесс в условиях нашего малокомплектного детского 

сада с одной разновозрастной группой развивается в нужном направлении, но требует дальнейшей доработки 

и усовершенствования по всем направлениям.  



        

 2.3.  Анализ результативности и эффективности 

 руководства и управления. 

 

      Контроль за качеством обучения и воспитания в ДОУ ведется систематически. Вопросы, выносимые 

на контроль, планируются заранее, обговариваются с участниками образовательного процесса. Каждая 

проверка имеет целевые установки. Контролируются вопросы воспитательной работы, работы с 

родителями, под постоянным контролем находятся вопросы питания, состояния техники безопасности, 

охраны жизни и здоровья детей. 

            Итоги проверок рассматривались на Совещаниях при заведующей, Собраниях трудового коллектива, 

собраниях Совета Учреждения и показали что: 

1.  Детский сад функционирует стабильно в режиме развития. 

2.  Деятельность МБДОУ «Бобковский детский сад» строится в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой. 

3.  Детский сад предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям и  

    способностям каждого ребенка. 

         С целью обеспечения контроля за безопасностью воспитанников и сотрудников в ДОУ 

разработана система должностного контроля. Объектами контроля являются:  

1. Санитарное состояние участка;  

2. Санитарно-гигиеническое состояние здание;  

З. Оборудование помещений;  

4. Организация питания;  

5. Организация прогулок; 

  6. Проведение физкультурных и прочих занятий с детьми, оздоровительные мероприятия в режиме дня, 

организация дневного сна. 

           В ДОУ регулярно проводятся инструктажи по охране труда и технике безопасности работниками по 

утвержденным инструкциям и разъясняющие     беседы с детьми.  

         Под постоянным контролем администрации детского сада находятся запасные эвакуационные 

выходы, работоспособность средств пожаротушения, состояние пропускного режима в ДОУ, периодические 

медосмотры сотрудников и т.д. В соответствии с планом работы проводятся учебные тренировки: педагоги, 

дети, обслуживающий персонал учатся эвакуироваться из здания (по противопожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах, стихийных бедствиях). 

             Таким образом, планирование  и организация  административного контроля  за педпроцессом и 

жизнедеятельностью ДОУ ведется систематически, но эффективность проводимых мероприятий можно 

значительно повысить, изменив подход к планированию контроля и согласовав между собой вопросы 

совещаний при заведующем и темы проводимых проверок. 

            Содержание   самоанализа   муниципального  бюджетного  дошкольного   образовательного   

учреждения «Бобковский детский сад» обсуждено и принято коллективом  ДОУ на организационном 

совещании при заведующем 17.08.2012 года. 

 

Решене: Принять к сведению замечания, в новом учебном году приступить к работе над устранением 

недостатков в работе ДОУ. Принято единогласно. 

 

3. Третьим вопросом обсудили результаты приѐмки ДОУ и рассмотрели предложения по устранению 

замечаний приѐмной комиссии. 

 

       Положительно члены приѐмной комиссии отметили новое в оформлении ДОУ, аккуратность, 

эстетичность и качество проведѐнного ремонта.  

       Замечания приѐмной комиссии: 

- спилить два сухих дерева на территории  ДОУ. (замечание Субботина Р.В.) 

- разнообразить игровую детскую площадку малыми формами. (замечание Субботина Р.В., Сушковой 

И.В.) 

- приобрести в ДОУ газонокосилку, трава скошена не ровно. (замечание Сушковой И.В.) 

- повесить в изоляторе и кладовке плафоны или энергосберегающие лампочки . (замечание Пинчук Е.С.) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

- деревья свалить силами мужской части коллектива в октябре после морозов,  так как одно падает 

прямо на цветник. 

- силами сотрудников и с привлечением родителей разнообразить игровую площадку малыми формами.  

Срок – до весны. Обратиться к родителям. Продумать прочность и безопасность изделий.  

- приобрести газонокасилку мы сами не можем по причинам отсутствия материальных средств. Вопрос 

остаѐтся открытым. Обратиться с ним к Учредителю. 

- Сделать заявку в комитет по образованию на денежные средства для приобретения в изолятор и 

кладовку плафонов или энергосберегающих лампочек. 



 

 

 

Секретарь:                __________                                                                                           И.В. Ульянова  

 

 

 

 

                                                                              

 

ПРОТОКОЛ №  ____ 

Совещания при заведующем 

(организационные вопросы) 

МБДОУ «Бобковский детский сад «Ромашка» 
 

от 02.10.2012 г. 

  

Присутствовали: 11 человек, все сотрудники ДОУ. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Подготовка ДОУ к зимнему периоду. 
1.  Подготовка территории ДОУ к зимнему периоду (очистка участка от сухой 

листвы, сухих веток, травы, спилить сухие деревья и т.д.), вывоз природного 

мусора. 

2.  Подготовка здания ДОУ к зимнему периоду (опресовка отопительной системы, 

оклейка окон, утепление входных дверей). 
 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу слушали:  Ульянову И.В.   

До наступления холодов и выпадения снега территорию и здание ДОУ 

необходимо подготовить к зимнему периоду.  Сухие деревья свалить и вывезти 

с территории ДОУ силами коллектива в октябре после морозов,  так как одно 

падает прямо на цветник. Вывезти так же отломившиеся ветки деревьев, убрать 

и вывезти засохшие цветы из цветника и клумб, крупный мусор. Необходимые 

инструменты и транспорт по возможности обеспечить силами сотрудников 

ДОУ. Субботник провести в день, когда детский сад не сможет принимать детей 

по независящим от сотрудников причинам (отключение электроэнергии, 

водоснабжения). 

 

 

2. По второму вопросу слушали: завхоза ДОУ - Посысаева Ю.И.  

До наступления холодов персоналу ДОУ необходимо потравить плодовую 

мушку между рам, промыть, утеплить ватой и заклеить окна. Заклеивать и 

забивать дверь эвакуационного выхода категорически запрещается правилами 

пожарной безопасности. Поэтому, имеющиеся щели рабочему по 

обслуживанию здания, просто проклеить резиновым уплотнителем для 

сохранения тепла. Все необходимые для этого материалы приобретены. После 

запуска отопления сторожам, рабочему и завхозу ДОУ поручается спускать 

скопившийся в системе воздух. О сроках проведения данных работ будет 

сообщено дополнительно. 
 

 

 

 

Секретарь:                __________                                                                                           И.В. Ульянова  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №  ____ 

Совещания при заведующем 

(организационные вопросы) 

МБДОУ «Бобковский детский сад «Ромашка» 
 

от 04.12.2012 г. 

  

Присутствовали: 11 человек, все сотрудники ДОУ. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Подготовка к новогодним праздникам и выходным дням в ДОУ. 
- Издание приказов по ТБ и ПБ на время проведения утренника и сохранности 

имущества ДОУ во время новогодних каникул. 

- Приобретение и установка новогодней ѐлки.  

- Подготовка группы к проведению утренника с соблюдением требований ПБ. 

- Пропускной режим в ДОУ. 
СЛУШАЛИ: 

      -  По данным вопросам слушали:  Ульянову И.В. Приказ «Об усилении мер пожарной безопасности в 

зимний период и при проведении новогоднего утренника» будет издан мною в конце декабря. 

               Предварительно разберѐм дату проведения ѐлки и обязанности сотрудников: 

         Предварительная дата проведения новогоднего утренника - 27.12.2012 года с 11.00 до 12.30.              

В целях обеспечения пожарной безопасности при проведении новогоднего утренника:                                                                                                                              

- Посысаеву Юрию Ивановичу – ответственному за пожарную безопасность, провести проверку 

состояния электрической проводки и электрооборудования, исправность и наличие средств 

пожаротушения и связи, состояние путей эвакуации, подъездов к зданию;  так же завхозу ДОУ поручено 

приобрести новогоднюю ѐлку на средства комитета по образованию (на сумму не более 1000 руб. и 

размером не более 1 метра 60 сантиметров)  и доставить в ДОУ на школьном автобусе.                                                                                                           

- иллюминацию на ѐлке смонтировать прочно, с соблюдением правил электроустановок; 

         - Ледовских Вячеславу Анатольевичу – ответственному за установку ѐлки, рабочему МБДОУ 

«Бобковский детский сад «Ромашка» установить ѐлку на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не 

затруднять выход из помещения, ветки ѐлки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от 

потолка и стен; 

   В помещении для проведения елки запретить: 

           - скопление людей более чем позволяют нормы (из расчѐта 0,75 м. на человека), не  более 50 человек; 

           - использование электроприборов не имеющих сертификатов, а также  

           неисправных, кустарного производства;              

           - применять открытые огни (свечи, бенгальские огни, фейерверки т.д.); 

           - полностью гасить свет в помещении во время представления; 

           - использовать хлопушки, устраивать световые эффекты   

           с применением химических веществ, которые могут вызвать 

            возгорание; 

           - использовать для украшения вату, целлулоидные и другие  

           легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; 

           - устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие  

           трудно открывающиеся запорные устройства.   

                  

Напоминаю, что при обнаружении пожара или его признаков необходимо: 

     - обеспечить сообщение в пожарную охрану по телефону 01, четко  

     назвать при этом адрес учреждения, место возникновения пожара,  

     свою фамилию и должность, ответственный за сообщение – 

     Ульянова Ирина  Викторовна, заведующий ДОУ; 

     - оповестить о пожаре остальных ответственных лиц, ответственный –  



     Кузина Надежда Ивановна, повар; 

     - приступить к эвакуации детей из здания в безопасное место (школа),  

     ответственные за эвакуцию: 

     - Кузьменко Надежда Николаевна, воспитатель, 

     - Залескова Оксана Николаевна, воспитатель, 

     - Безуглова Татьяна Ивановна, помощник  воспитателя 

     - приступить к тушению пожара первичными средствами 

     пожаротушения, ответственные – Посысаев Юрий Иванович - завхоз, Ледовских Вячеслав 

Анатольевич - рабочий; 

     - выставить пост для пребывания пожарных подразделений, 

     ответственный – Вольхин Юрий Александрович - водитель; 

     - организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных      

     из здания по имеющимся спискам, ответственный – Ульянова Ирина Викторовна, заведующий ДОУ. 

         Ответственность за жизнь и здоровье детей на время проведения новогоднего праздника возлогается 

на:                                                                                                                                                         - Воспитателей 

ДОУ:  Залескову Оксану Николаевну, Кузьменко Надежду Николаевну;                                                                                                                            

- Дежурного медработника:  Карелину Оксану Игнатьевну;                                                                           -   

Помощника воспитателя: Безуглову Татьяну Ивановну. 

        Отвечать за технику безопасности при проведении утренника будет: Ледовских В.А.  

           На время новогоднего утренника дежурным администратором и ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности при проведении утренника будет Ульянова И. В., заведующий МБДОУ 

«Бобковский детский сад «Ромашка».                                                                                         Ответственным за 

пропускной режим в ДОУ на время проведения праздника будет назначен - Вольхин Ю.А. – водитель ДОУ; 

     - Приказ «О дежурстве, обеспечении безопасности имущества  и  материальных  ценностей,  

усилении   антитеррористической  деятельности   и   противопожарных  мероприятий    в    

праздничные   и  выходные  дни» будет издан мною в конце декабря. 

 

        В связи с праздничными и выходными днями с 31 декабря 2012 года по 08 

января 2013 года ответственными дежурными по детскому саду в выходные 

и праздничные дни с 31 декабря 2012 года по 08 января 2013 года будут 

назначены сторожа ДОУ Бледнов А.Н.,  Ледовских В.А. 

      Завхозу – Посысаеву Юрию Ивановичу, ответственному за соблюдение 

правил ПБ в ДОУ: поручается провести инструктаж с дежурными сторожами 

по усилению ответственности за сохранность здания и материальных 

ценностей детского сада, правилам пожарной безопасности и по выполнению 

должностной инструкции. 

 

 

 

 

 

Секретарь:                __________                                                                                           И.В. Ульянова  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №  ____ 

Совещания при заведующем 

(организационные вопросы) 

МБДОУ «Бобковский детский сад «Ромашка» 
 

от 03.04.2013 г. 

  

Присутствовали: 11 человек, все сотрудники ДОУ. 



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

«Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива».  
1. Рассада для цветников. 

2. Организация субботника на территории ДОУ.                                                                                    

3. Текущие инструктажи по ПБ, ОТ и охране жизни и здоровья детей. 

4. Инструктаж с обслуживающим персоналом «Должностные инструкции». 

 
СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу слушали:  Ульянову И.В.   

Рассаду для цветников вызвалась выращивать помощник воспитателя 

Пастухова А.Н. Всѐ необходимое для этого (земля, семена цветов) было 

приобретено и подготовлено своевременно. В подготовленную почву 

готовую рассаду высадить в мае силами сотрудников с привлечением 

детей на прогулке. 

 

      2. По второму вопросу слушали: завхоза ДОУ - Посысаева Ю.И.  

По мере готовности территории ДОУ (таяние снега, просыхание почвы и 

листвы) необходимо провести субботник. Необходимые инструменты и 

транспорт по возможности обеспечить силами сотрудников ДОУ. 

Субботник провести (конец апреля, начало мая) в день, когда детский сад 

не сможет принимать детей по независящим от сотрудников причинам 

(отключение электроэнергии, водоснабжения). 

 

3-4 вопросы: Инструктаж персонала под роспись.  

- Текущие инструктажи по ПБ, ОТ и охране жизни и здоровья детей.  

- Инструктаж с обслуживающим персоналом «Должностные инструкции». 
 

 
Секретарь:                __________                                                                                           И.В. Ульянова  

 

 

ПРОТОКОЛ №  ____ 

Совещания при заведующем 

(методические вопросы) 

МБДОУ «Бобковский детский сад «Ромашка» 
 

от  «____» ноября 2012 г. 

  

Присутствовали: 3 человека – педсостав ДОУ. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Роль ДОУ в формировании у детей экологического сознания 

(приоритетное направление ДОУ – экологическое воспитание). 

2. Анализ работы по экологическому воспитанию в прошлом учебном году, 

(+ и -). 

3. Создание условий для формирования у детей экологической культуры. 
 

СЛУШАЛИ: 

4. По первому вопросу слушали:  О.Н. Залескову «Роль ДОУ в формировании у детей 

экологического сознания» Актуальность проблемы: 

 



   *    Дело в том, что заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной 
природе, к людям можно только в младшем возрасте. Потом поменять 
мировоззрение, изменить представления и взгляды человека на окружающее 
необычайно сложно. Именно поэтому важно своевременно  развивать 
экологическое сознание маленькой личности.  
   * Учитывая, что государство одним из приоритетных направлений ставит вопрос 
об охране окружающей среды. Экологическая грамотность, бережное и любовное 
отношение к природе стали аналогом выживания человека на нашей планете. 
Таким образом, экологическое образование - актуальная и главная задача. 
    * В современных условиях, проблема экологического воспитания дошкольников 
приобретает особую остроту и актуальность. 
    *  Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет важное 
значение, так как в этот период ребѐнок проходит самый интенсивный духовный и 
интеллектуальный путь развития. Самоценность дошкольного детства очевидна:  
первые семь лет в жизни ребенка – это период его бурного роста и интенсивного 
развития, период непрерывного совершенствования физических и психических 
возможностей, начало становления личности. В этот период формируются 
первоосновы экологического мышления, сознания, экологической культуры. 
   * Экологическое образование в системе дошкольного воспитания имеет большое 
значение, как начальная ступень системы непрерывного и всеобщего 
экологического образования. Результативность деятельности в системе 
дошкольного образования дает хороший задел для последующих за ней ступеней 
системы экологического образования.                          
   *   Большинство современных детей редко общается с природой. Экологическое 
образование начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с 
которыми ребенок сталкивается каждый день. В любом городе, поселке можно 
найти интересные для наблюдений природные объекты: деревья, травы, 
насекомых, птиц. Огромную роль в экологическом образовании детей дошкольного 
возраста играет практическая, исследовательская деятельность в природных 
условиях. Изучать их можно в   процессе   проектно-исследовательской  
деятельности.  В нашем детском саду детские исследовательские проекты, 
исследовательские работы, развивающие исследовательские занятия 
практикуются не первый год. Педагоги считают, что, если ребенок хотя бы раз в 
дошкольном возрасте участвовал в исследовании окружающих объектов, то успех 
в дальнейшей учебе в школе обеспечен. Ведь в процессе детского исследования 
ребенок получает конкретные познавательные  навыки: учится наблюдать, 
рассуждать, планировать работу, учится прогнозировать результат, 
экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения, 
словом развивает познавательные способности. Поэтому, детям предоставляется 
дополнительная возможность приобщиться к исследовательской работе, как к 
ведущему способу познания окружающего мира. 

 

 

 

 

5. По второму вопросу слушали И.В. Ульянову:  

Анализ работы по экологическому воспитанию в прошлом учебном году: 

          В наш век высоких технологий люди все больше теряют связь с природой, но нам в этом смысле 

повезло - мы живем в сельской местности. В одном километре от села течѐт река Алей. Дети имеют 

возможность видеть окружающие нас живописные места, услышать пение птиц, учиться наблюдать за 

цветами и насекомыми. На занятиях в ДОУ эти отрывочные знания должны обобщаться, закрепляться, 

углубляться, систематизироваться. Во время демонстрации на занятиях иллюстраций с изображением 

природных явлений, времен года, дети с радостью находят места, похожие на знакомые им. Такие занятия 

оставляют яркий след в сознании ребенка. Неотъемлемой частью занятий являются экскурсии - пожалуй, 



самый любимый вид деятельности. Дети знают, что нельзя рвать цветы, ломать деревья и разжигать костер в 

лесу. Выполняя эту работу, дети учатся заботливому и бережному отношению к родной природе. 

         Целью экологической работы воспитателей с детьми является ознакомление с законами природы, о 

существующих в ней взаимосвязях, бережного к ней отношения. Для этого в группе посажено множество 

комнатных растений, где дети имеют возможность поливать и рыхлить их, ежедневно под руководством 

воспитателя отмечают погоду, время года (ясно, пасмурно, ветер и др.). 

         Наши дети весной своими руками посеяли некоторые цветы, а потом наблюдали за всходами. 

Вырастили для своей столовой зелѐный лук и ели его за обедом для профилактики простудных заболеваний. 

На прогулке дети охотно собирают камушки и мелкий мусор, чтоб на участке было чисто. Зимой 

воспитатели развешивают на деревья несколько кормушек, и дети охотно подкармливают птиц, потом 

наблюдают за ними с веранды. Весной дети вместе со взрослыми высаживали рассаду цветов в грунт, 

поливали растения. В группе дети охотно поливают комнатные растения, смотрят, как ухаживает за ними 

помощник воспитателя (пересадка, подрезка). Развивающая среда группы включает множество настенных 

таблиц, позволяющих детям получать знания о живой и не живой природе, о еѐ процессах, перемене времѐн 

года, календарь природы, В группе появилась зона, где дети видят деление на диких и домашних животных, 

рассматривают разные ландшафты (горы, пустыни, степь, лес и их обитателей). Для работы по 

экологическому воспитанию в группу приобретены красочные демонстрационные материалы о диких и 

домашних животных и птицах, временах года и т.д. Руками воспитателей оформлена картотека прогулов на 

четыре времени года. Наблюдения за разными явлениями природы на прогулках – всѐ это в комплексе 

позволяет расширять и углублять экологические познания детей. 

       Отрицательным моментом продолжает оставаться то, на территории детского сада глинистая и 

каменистая почва, и нет технической возможности обильного и частого полива посаженных растений, поэтому 

в засушливое время года гибнут деревья и кустарники. Дети не могут воочию наблюдать разные виды 

растений – только неприхотливые, засухоустойчивые. 

Подводя итоги нашей, пока еще непродолжительной работы в экологическом воспитании детей, мы 

убеждены, что первый опыт общения с природой, ее защиты и охраны, дети получают в нашем детском 

саду.  

 

 

 

6. По третьему вопросу слушали И.В. Ульянову:  

Создание условий для формирования у детей экологической культуры.          

                

       На мой взгляд, помимо организации «специально направленной на 

экологическое воспитание окружающей среды», необходима система работы 

воспитателей группы включающая в себя определѐнные компоненты 

целостной работы: 

Технология экологического воспитания  дошкольников 

включает следующие компоненты: 



 разнообразные циклы наблюдений в повседневной жизни (за аквариумной 

рыбой, декоративной птицей, елью на участке в зимнее время, осенними 

цветущими растениями, весенними первоцветами). Каждый из циклов 

включает 3-5 наблюдений и позволяет детям получить первые конкретные 

знания об этих объектах природы; 

 ежемесячные (в течение одной недели) наблюдения за погодными 

явлениями, которые сопровождаются ежедневным ведением календаря (с 

помощью картинок-пиктограмм) и одеванием картонной куклы; 

 участие в подкормке зимующих птиц и наблюдения за ними, которые 

фиксируются в специальном календаре карточками-картинками с их 

изображением ежедневно в течение 1-2 недель в разгар зимней подкормки; 

 проращивание лука-репки в зимнее время и создание календаря его роста: 

наблюдения за растущим луком ведутся в течение 4-5 недель (один раз в 

неделю) воспитателем в присутствии детей и с их помощью делаются 

зарисовки; 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы по уходу за 

комнатными растениями, аквариумом - дети приобщаются к трудовым 

операциям и пониманию их значения для живых существ; 

 рассказывание и обыгрывание народных сказок, рассматривание 

иллюстраций в книгах; 

 проведение экологических занятий один раз в две недели; 

 проведение экологических досугов. 

 

 

Секретарь:             ___________                                                              И.В. 

Ульянова 
 

 

 


