
МУНИЦИПаЛЬНОе дОшКОЛЬнОе ОбР€LЗС|Ен:Lrг\ ';jП,ное 5` 1н.`j€; L,` ,,f,~'ш ие  «детскFт}r`;i  `. `3 , шщ   :; )

Выписка из пр®то,к`!:эла № 2
Заседашшш   г`Совета  :,`ігчi{!:южщения

дата проведения:  13  октября 2t3 :`;(:j` ,-Lъд,€;+,
Присутствовали:
Заведующий: Иванова Т.А.
СергиенковаВ.В.
Русакова Ю.В.
Захарина М.В.
Спирова Е.А.
Повестка дня:
1.ВыборыпредседателяСовета:\,гL.,Е:»€;эі2:,тт`е,IЁ,iг.

2.Помощь в проведении вь1с'і`аш   !:!;;!4;\:\і  I  .$       iіi::.`L-\,щш  і`,LL,,і    =і  '!'  ,:  « Осенние

фантазии».
3.Отчет о проделанной работе по улучшенио материальноm'і-ёхн ;Ё.ческой базы
доу.
4.Об ОрганиЗации работы шо р{ш  {3л]_Lгil`„т  1|, f{=`:,    ,ml:3аSз,лет-т.т.ш,`±  ,   lт'    +  .L 1{филактику

короновирусной инфекции.
1.Слушал11:
Заведующий   Иванова   ТоА.    пр@дложила   выбрать    предt:,ед'ё-'I`еля   Совета
учреждени.
Выступили:
Русакова   Ю.В.    предложила    Е€анLд,идату_{j:у'    \:сргиенкоЕьо.,L    i:,  !,    на    место
председателя Совета учреждения.
решIIли:
Путем  единогласного  голосоваi-ндt]  .р3-t.L[!f;г ] і:'L:»  і +`,:эi:щгFFенков`'а   F'  1Г .   .-' ,,t`:эцседателем

Совета учреждения.
2. Слушали:
Заведующий   Иван'ова   Т.А.    предложила   провести    вы€;таы`{і-   работ   из
природного материала « Осенние i`эанта€,iz]Е: р;`
Выступили:
спирова   Е.А.   предложила   приі1-ять   уча,с;-j_ _,Б   орі-`анизацI,*j          jIроведения
конкурса из природного матерЁіLэла, « Ос,эk+-н:і:H[и t;; фантазии», нг„;7'`T€,ш п:эивлече.1ия

родительской    общественнос",,     с,    m5a"іэ,цующим    подFIе,і_іе-±г-.ц,[ем    итогов
конкурса и на1раждением поб'г=.!, і: і;:' `t :,jт€-~:,` '*: ,

/
решиJIи:      ,с.`  `--,   г.d,     ;'

ПроВеСТИ  выСтаВКУ  Работ  из  прIyiгрФдногэ  м{эу'1.`ериала  «  ОсеF'l:-i р: t:3  flэ..ШтаЗии»,  с
привлечение  родительской  общ©ственностио  По  итогам  і`6L-н:: рt;а  вь1явить
победителей, которые будут ш[аjт€.жден.ь  т,і:і :і` .,! г;т,ами и под:r`i]t it ё3 щ ' ,
3. Слушали:
Заведующий   Иванова   Т.А.   преічставиT.а,   d;``'Lдегг   о   прод®.іL,Lj-`{  ,i   работе   по

улучшению  материально-техншес1{:ой  б€ш:,=`  дОУ.  Расска,з':і.tі`':і+  :і  ремонтных
работах,  проведенных  в  дОУ.  Замен6  отонления  в  музF.,`,Fкал`tлом  зале,  в



спальне  1руппы  раннего  возраGт{;`.  О  прЕ,':t`;{5:€t `; `.``енгюм  уличI-L .і.i,і  ,:j\.j`3рудовании,
качелях,     каруселях,     теневь1х     г`:авесаэі.,     :і-`і'`,родка    движ€э Еи:;±     ::ча    участке.
Приобрели детские  кроватки  в  группу ранпего  возраста,  игру'..тжи,   доску,
дидактические      пособия,      разF,і:тf3,г`o.{нF=тый      ]\:ч 'т.`е,риа.ло      В      ._і+,.:,'{;: g.,,JjL-і-іьный      зал
приобретены   музыкальные   игj:тjіглш,:,   t.ц іj:'н  ,13.-ю6   с\боin,г,і t ;  ,:ц   і,3    К   началу
нового учебного года приобрет€эI`:а   нео6'х {;і,:h [t,JЕая .канцеляр:д
В целях антитеррористической безопасности  в дОУ с  1  с©Ё!гііLчяз-::_: ,т  герритория
охраняется    сотрудниками    чаt=,т..`ной    охгj€пт`=-юй    органи'`3#,'.г;і:,'Z--.     `уГстановіен
домофон на вторые входные двt::;:р Io
Выступили:

По существу ответа  вопросов не ] юступ.-лл :B.
решилII:
Принять    отчет по улучшению  :\r_=ьi lери€ш, ь..-!сU  `і=;j{,ничеGкой t::;ё L:, i.,г   i-.  L).Уо
4.  Слушали:
Заведующий   Иванова   Т.А   расс,Е{:€Lзала   цЁ`L iJтутствующм   {ь{-;    о,эганизации
работы по реализации мер, направленных нiL профилактиR:у кс:t.і:tновирусной
инфекции.     Познакомила     с     приказ,э,`м      ЦОУ     №68,     .с,г;`      17®09.2020;
рекомендациями  Роспотребнад::Б,t:і.I.';і  срт  2, t# і{;  :;:,{:},і20  гФ,н,а  J`Г±!,!!. ;;' *ЦLL.t  .:`;,'3313-6578-
2020»О  санитарно-эпидемиоIлопZIч€эской  і`:;,щ JщиIrL  ію  ж»~Е,ш. `  Е{-{  ' і:шовирусчой
инфекции (СОVID-19) в ЛО».
решили:
Принять   во   внимание   информ`:і.I,tгzгю   пщ   і:'т.i  г,-г`Ому   собj"`.:і,,'.-,t3Fг:+.:,гг  ,,   санитарно-
эпидемиологических мер в до.§,т.

Секретарь

<-,  `.,'

в.в.LЧ€;ргиеш.:оЁ,.;,д
ЮоВ,Русаюва


