
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 15 А 
ИНН / КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina.16@yandex.ru

Выписка из протокола № 1 
от «01» февраля 2018 г. 

общего Собрания работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Анализ заболеваемости детей и сотрудников МБ ДОУ «ДС № 16

«Бригантина».
2. О проведении плановой документальной проверки МБ ДОУ «ДС № 16 

«Бригантина» управлением по надзору и контролю в сфере образования 
МинОбрНауки Челябинской области.

3. О проведении городского спортивного праздника среди городских 
дошкольных образовательных учреждений 10.02.2018 в поддержку спортсменов 
России на Олимпиаде в Южной Корее.

РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
МБ ДОУ «ДС № 16 «Бригантина» осуществляет следующие мероприятия по 

снижению заболеваемости детей:
1. Выполнение профилактических мероприятий по снижению простудных, 

инфекционных и прочих заболеваний, а именно
тщательный утренний фильтр с измерением температуры тела ребенка и отметкой 
подписи родителей о его состоянии.

2. Проведение закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья 
детей:

-мытье рук прохладной водой,
-прогулки на свежем воздухе,
-двигательный режим и подвижные игры на прогулке,
-занятие в бассейне,
-воздушные ванны,
-употребление кислородных коктейлей.

3. Проведение санитарно -  эпидемиологических мероприятий в группе: 
-выполнение графика влажной уборки помещения,
-мытье игрушек,
-систематическое проветривание,
-кварцевание «Дезаром».
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4. Контроль проведения занятий:
-утренней гимнастики,
-физпауз,
-физминуток после дневного сна,
-физкультурных занятий,
-купание детей в бассейне,
-занятия ритмикой.

5. Проведение коррекционной работы:
-по профилактике нарушения зрения во время занятий (гимнастика для глаз), 
-профилактикАплоскостопия детей,
-комплексы по профилактике нарушений осанки,
-сон без маек и подушек,
-дыхательная гимнастика,
-хождение босиком по массажным дорожкам,
-релаксационные паузы, физкультминутки, физпаузы,
-массаж ушных раковин,
-оптимальный двигательный режим в течение дня,
-беседы с родителями о выполнении режима дня с детьми в выходные и 

праздничные дни,
-привлечение родителей в помощи для создания оптимальных условий для 

двигательной активности детей (постройки горок, снежные постройки для метания, 
перешагивания, катания),
-консультации для детей и родителей по ведению здорового образа жизни, 
реализации потребности детей к двигательной активности в быту, повышению 
интереса детей и привлечения их к физической активности и спорту.

6. Организация правильного и сбалансированного питания детей в 
домашних условиях в дни отдыха.

7. В период подъема респираторных заболеваний ношение медицинских 
масок, использование в пищу детей и взрослых чеснока, лука, зелени, овощей и 
фруктов, питье соков.

8. Одевать детей по сезону (без переохлаждения и без перегрева). В 
группе одевать детей в облегченную одежду.

9. Выполнение рекомендаций воспитателей группы раннего возраста в 
адаптационный период.

10. Проведение групповых родительских собраний с единой повесткой 
дня «Анализ заболеваемости детей за 2017 год».

11. Индивидуальная работа с родителями, часто и длительно болеющих 
детей, рекомендации по профилактике.

12. Создание специально отведенных мест -  родительские уголки в 
группах с информацией, рекомендациями, консультациями, санбюллетенями 
профилактике заболеваемости детей дошкольного возраста.

13. Выполнение концепции развития дошкольного образовательного 
учреждения в системе оздоровительной работы с детьми.

14. Создание атмосферы психологического комфорта детям.
15.Обеспечение условий безопасности и антитеррористической 

защищенности детей.



По второму вопросу:
Акт плановой документальной проверки МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» 

управлением по надзору и контролю в сфере образования МинОбрНауки 
Челябинской области сотрудникам принять к сведению.
По третьему вопросу:

Принять активное участие в спортивном празднике среди городских 
дошкольных образовательных учреждений 10.02.2018 в поддержку спортсменов 
России на Олимпиаде в Южной Корее.

Выписка верна
й.
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Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»


