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Выписка из протокола №3 

 мини- педагогического совета МАДОУ «Синеглазка» 
    от  11.11.2015 г.  

Всего педагогов:  57 человек   

Присутствовало:  52 человека 

Повестка дня 

1. Анализ заболеваемости и посещаемости. 

2. Формулировка и принятие решений педагогического совета. 

По первому вопросу выступила Босякова С.Н., заведующий МАДОУ. Она отметила, что 

оздоровительная работа в Учреждении осуществляется по следующим направлениям: соблюдение режима 

дня, учет гигиенических требований, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, 

закаливающие мероприятия (с детьми проводятся: умывание холодной водой, полоскание рта после приема 

пищи, соблюдение температурного режима, в теплую погоду утренний прием на свежем воздухе, 

проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице, гимнастика после дневного сна, 

ходьба босиком по массажным коврикам, летом контрастное обливание ног). Организован гибкий режим 

пребывания детей в МАДОУ. В период адаптации родителям предоставлена возможность находиться с 

ребенком в группе. Заведующей и педагогами проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступивших детей, в которых выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания в семье. 

На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе медсестрой даются рекомендации 

воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребенка. Такие мероприятия, как: - сбор 

информации, наблюдения, щадящий режим, закаливание, неполный день пребывания в ДОУ, проводимые в 

детском саду, помогают установить динамику психологических и эмоциональных качеств у детей и 

способствуют снижению заболеваемости. 

Слушали Халанчук Л.Л., медицинская сестра, закрепленная за МАДОУ «Синеглазка». Она довела 

до сведения присутствующих сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости обучающихся 

МАДОУ «Синеглазка».  Результаты профилактических осмотров позволяют оценить физическое, нервно-

психическое развитие воспитанников учреждения, определить группу здоровья, составить индивидуальный 

план оздоровления, дать рекомендации педагогам и  родителям (законным представителям). В 2015 году 

осмотрено 482 ребенка.  Выявлено: с пониженным слухом- 1 ребенок (в 2014г.- не выявлено), с 

пониженной остротой зрения- 30 детей, что на 4 ребенка меньше, чем в 2014г. с нарушением осанки- 7 

детей, что на 1 реб. меньше, чем в 2014г., с плоскостопием – 13 детей (2014г.- 16 д.), с дефектом речи- 102 

ребенка, что на 5 детей больше по сравнению с  2014г. Оценка физического развития показала, что 

большинство детей развивается гармонично. В основном дети развиваются в соответствии со своим 

календарным возрастом. Среднее физическое развитие у 468 детей, выше среднего – у 9 детей, ниже 

среднего – у 5 детей. Основную массу  составляют относительно здоровые дети со 2 группой здоровья (419 

человек).  Первую группу здоровья имеют 40 человек,  третья группа здоровья - у 23 человек, четвертой и 

пятой группой здоровья  у воспитанников – нет. 

Анализ показателей диспансеризации, профилактических медосмотров показал, что состояние здоровья 

воспитанников МАДОУ «Синеглазка»  в  2015 году незначительно, но улучшилось. Но вместе с тем, 

необходимо совершенствовать работу по оптимизации здоровья и физического развития детей в условиях 

МАДОУ «Синеглазка» и семьи. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1.Продолжать работу по профилактике заболеваемости воспитанников МАДОУ «Синеглазка». 

                                                                                  Отв: воспитатели всех возрастных групп. 

                                                                                  Срок: постоянно. 

Председатель __________________С.Н. Босякова   

Секретарь  ____________________ Н.Ф. Рогожа  
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