
ВЫПИСКА  

из протокола  педагогического часа № 19 

от 21.03.2018 г. 

Присутствовало: 20 человек 

 

Повестка дня 

2. Итоги работы за март месяц. 

Ход заседания 

По второму вопросу выступила Подольная С.В., заместитель заведующего. Она отметила, что все 

мероприятия плана  основных мероприятий МАДОУ "Синеглазка" на 2017 - 2018 учебный год за март 

месяц выполнены, а именно: 

13.03. 2018 – показ открытой  НОД педагог- психолог Ивахова С.В. 

14.03.2018 – показ открытой  НОД педагог-психолог Ревицкая В.М. 

19.03.2018 г.- проведено общее родительское собрание для родителей (законных представителей) 

выпускных групп «Школа не за горами…» (ответственные Михайлова С.В., Савчук Г.С., Ревицкая В.М.). 

подготовлен информационно-наглядный материал «Если в школу через год», «Выбор школы». 

20.03.2018 – проведен институциональный этап конкурса проектных работ среди обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций города (Ткачева Г.Н., Ковалева Н.А., Ревицкая В.М.). 

Участвовали 10 воспитанников старших и подготовительных групп (Приказ МДОУ «Синеглазка» от 20.03.2018 

№47-од «Об итогах конкурса проектных работ среди воспитанников старших и подготовительных групп 

МАДОУ «Синеглазка» в 2018 году»:  

Сальтяшева И., воспитанница подготовительная группа комбинированной направленности №17 

(воспитатели Артамонова И.А., Ревицкая В.М.);  

Якупов С., старшая группа компенсирующей направленности с задержкой психического развития №22 

(воспитатель Прохорова С.С.);  

Павлович С., подготовительная группа общеразвивающей направленности №16 (воспитатель 

Мухамадиева Т.В.);  

Бурхаева А. и Ткачук О., воспитанники старшей группы общеразвивающей направленности №7 

(воспитатель Кушнарева Л.Ф.);  

Алексейчева В., подготовительная группа общеразвивающей направленности №18 (воспитатели Савчук 

Г.С., Ковалева Н.А.);   

Пэдык П., воспитанница старшей группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи №23 (воспитатель Верховяк В.В.); 

Биктимирова Р., старшая группа компенсирующей направленности с задержкой психического развития 

№22 (воспитатель Манюк Л.А.); 

Дмитриева Т., подготовительная группа общеразвивающей направленности №16 (воспитатель Ткачева 

Г.Н.);  

Никонова А., подготовительная группа комбинированной направленности №17 (воспитатели 

Артамонова И.А., Ревицкая В.М.); 

Другова В., старшая группа комбинированной направленности №12 (воспитатель Вахренева Н.М.). 

21.03.2018 – викторина для дошкольников «Знатоки леса» к празднованию Международного дня леса 

(Рогожа Н.Ф., Кушнарева Л.Ф.)  

19.03. по 24.03.2018 в МАДОУ  проведены мероприятия в рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом  

РЕШЕНИЕ: 

2. Считать уровень проведения мероприятий в марте 2018 года достаточным. 

 

Секретарь: 

 

 

 


