
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД №81 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
от 19.11.2020 № 2

г. Волжский

Время проведения: 13.15-15.00
Присутствовали:
члены совета педагогов –22 чел.

председательствовал – Быкова Ольга Николаевна, заведующий МДОУ д/с №81
члены педагогического совета - Косникова Н.В., Шишкина С.В., Куркина Н.В.,
Снегова Л.Н., Пискунова Л.В., Ершова Е.Г., Никифорова Т.В., Козырева О.В.,
Соколова Г.А., Гура Н.Н., Абдуллина С.М. Евдокимова Е.Н., Пузикова Н.И., Новикова
Т.П., Жидкова Л.И., Лаптенок Т.С., Тариманашвили С.В. Ковшина Е.В., Саханская Л.П.
Лица, проводившие подсчет голосов – Лаптенок Т.С., Ершова Е.Г.

Повестка дня
Тема: «Современные подходы в организации образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребёнка по ФГОС ДО »
1. Доклад Современные подходы в организации образовательной деятельности в

соответствии с направлениями развития ребёнка по ФГОС ДО старший
воспитатель Лаптенок Т.С.,Соколова Г.А.

2. Выступление. «Поддержка детской инициативы в условиях исследовательской
деятельности» Ковшина Е.В. Снегова Л.Н.

3. Выступление «Гендерный подход в процессе воспитания в детском возрасте»
Ершова Е.Г. Козырева О.В.

4. Формирование социально - комммуникативной компетентности у детей
дошкольного возраста Шишкина С.В.

5. Анализ показателей здоровья воспитанников за период с сентября 2020- ноябрь
2020 год;

6. Анализ деятельности ДОУ за период с сентября 2020- ноябрь 2020 год и
реализации образовательной программы

7. Разное

Педагогический совет решил:

1. Признать результаты работы за квартал с сентября 2020 по ноябрь 2020
удовлетворительными.

2. Принять с сведению доклад старшего воспитателя Лаптенок Т.С. и воспитателя
Соколовой Г.А. «Современные подходы в организации образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития ребёнка по ФГОС ДО» , использовать в
работе всем группам и специалистам

Срок : постоянно



3. Принять к сведению выступление воспитателей групп №5 Снеговой Л.Н. и группы
№3 Ковшиной Е.В. «Поддержка детской инициативы в условиях исследовательской
деятельности» , использовать в работе всем группам и специалистам

Срок : постоянно

4. Принять к сведению выступление воспитателей групп №10 Козыревой О.В. и
группы №8 Ершовой Е.Г. «Гендерный подход в процессе воспитания в детском
возрасте» , использовать в работе всем группам и специалистам

Срок : постоянно

5. Принять к сведению выступление воспитателя группы №4 Шишкиной С.В.
«Формирование социально - коммуникативной компетентности у детей дошкольного
возраста» Шишкина С.В., использовать в работе всем группам и специалистам

Срок : постоянно

6. Признать анализ деятельности ДОУ за период с сентября 2020- ноябрь 2020 год и
реализации образовательной программы удовлетворительными. (Приложение 1)

7. Признать итоги контроля по вопросу достижения средней посещаемости детьми
муниципального дошкольного образовательного учреждения за период с сентября
2020- ноябрь 2020 год удовлетворительным (Приложение 2);

Проголосовали:
За – 100%, Против – 0%, Воздержался – 0%.
Решение принято единогласно.

Председатель совета О.Н. Быкова

Секретарь совета Т.С. Лаптенок



Приложение1

к протоколу от 19.11.2020 № 2

О.Н. Быкова

Анализ годового плана
муниципального дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 81 «Золотой ключик» г. Волжского Волгоградской области.
2020-2021 учебный год (по состоянию на 19.11.2020)

Ст. воспитатель Лаптенок Т.С.

Инновационная
деятельность
Семинар –
практикум

Работа в рамках РИП по теме: Региональный онлайн семинар-практикум
«Образовательные технологии в системе инновационной деятельности дошкольного
образовательного учреждения»
Новикова Т.П., Тема мастер-класса: «Применение здоровьесберегающих технологий
в ДОУ, через разучивание русского народного танца»
Пузикова Н.И., Тема мастер-класса: «Использование ИКТ в ДОУ, как способ
развития творческой одаренной личности»
Соколова Г.А, Козырева О.В, Тема мастер-класса: «Технология «Образовательные
пробы» как средство индивидуализации образования дошкольников»

Пузикова Н.И., Всероссийский вебинар в Издательстве «Учитель»Тема выступления:
«Использование ИКТ в ДОО как способ развития творчески одаренной личности
дошкольника»
Новикова Т.П., Всероссийский вебинар в Издательстве «Учитель»
Тема выступления: «Русский народный танец как здоровьесберегающая технология в
ДОО»

ГМО В целях методического сопровождения образовательного процесса в муниципальных
образовательных учреждениях и совершенствования профессионального мастерства
педагогических работников как основы обеспечения качественного образования 2
педагога МДОУ были утверждены руководителями городских методических
объединений на 2020-2021 учебный год:
Лаптенок Т.С. Руководитель городского методического объединения молодых
педагогов г. Волжского
Евдокимова Е.Н. Руководитель городского методического объединения педагогов
дополнительного образования дошкольных учреждений по театрализованной
деятельности. Творческий клуб «Территория театра»
В октябре 2020 года руководители провели 2 городских мероприятия, в которых
выступили педагоги МДОУ
Педагоги МДОУ 81 выступила на 1 заседании ГМО молодых педагогов г. Волжского
на платформе webinar.ru
Соколова Г.А, Козырева О.В, Тема выступления «Самостоятельная образовательная
деятельность как средство индивидуализации образования дошкольников»
Ершова Е.Г, Лаптенок Т.С. Тема выступления:«ИКТ технологии как средство
формирования социальных компетенций дошкольников.»
Шишкина С.В., Снегова Л.Н. Технология «Детский совет», как мотивирование
детей старшего возраста к проектной деятельности»

Педагоги выступили на 1 заседании ГМО педагогов дополнительного образования
дошкольных учреждений по театрализованной деятельности. Так же на платформе
webinar.ru

Новикова Т.П. Тема выступления: «Творческая мастерская «Театральный фонарь».



Современные подходы в организации индивидуальных маршрутов по хореографиидля
театральных постановок»
Пузикова Н.И. Тема выступления: «Использование ИКТ в ДОУ, как способ
развития творчески одарённой личности»

Работа
творческих
лабораторий

По образовательным технологиям, ответственные руководители групп:
Технология «Образовательная картография» - куратор и руководитель Жидкова Л.И.
Технология «Портфолио в дошкольном возрасте» - куратор Жидкова Л.И.,
руководитель Ершова Е.Г.
Технология «Портфолио в раннем возрасте» - куратор Жидкова Л.И.
Технология «Самостоятельная образовательная деятельность» - Куратор Соколова
Г.А. СОД Технология «Проектная деятельность» - Куратор Евдокимова Е.Н.,
руководитель – Шишкина С.В.
Технология «Детский совет» - куратор Лаптенок Т.С.,
Технология «Педагогический театр» - куратор и руководитель Евдокимова Е.Н.

Обновление
содержания и
поддержка
сайта доу.

Лаптенок Т.С., Евдокимова Е.Н., Шишкина С.В., Соколова Г.А., Снегова Л.Н.
Косникова Н.В., Козырева О.В,, Жидкова Л.И.

Разработаны
наглядные
пособия,
авторские
разработки,
проекты, как
компонента
ООП и в
рамках
реализации
ООП ДО

Старшим воспитателем Лаптенок Т.С. было организовано методическое
сопровождение и координация деятельности рабочей группы по теме «Работа с
одарёнными детьми».
Евдокимова Е.Н., Новикова Т.П., Пузикова Н.И. организовали и провели на базе
МДОУ Городской конкурс песенного творчества «Звездный дождь»,
Жидкова Л.И. , Евдокимова Е.Н. и ЛАптенок Т.С. в рамках работы РИП организовали
на базе МДОУ д/с №81 3 Региональный конкурс для воспитанников докшольного
возраста «Мой путь», в котором уже приняли участие более 20 воспитанников
региона.
Большую работу провели педагоги детского сада к учебному году:
Новикова Т.П. разработала: Издание информационно – познавательного журнала
«На улице Искусств» № 4 для педагогов и родителей. Информационно - творческий
проект «Северное сияние», с показом хореографических композиций, игр народов
севера в спектакле «Храброе сердце» в подготовительной группе. Методическая
разработка: «Технологии планирования и реализации музыкального образования в
ДОУ с учетом требования ФГОС». Методическая разработка : «Организация работы с
детьми по народной хореографии «Решено! Сегодня в пять, едем в Африку гулять» с
открытым показом музыкального спектакля «Мы расскажем про Фому».
Информационно - творческий проект «Роль хореографии в театральных
постановках» , с открытым показом музыкального спектакля «У меня зазвонил
телефон». Информационно - творческий проект «Развитие музыкальных способностей
у детей дошкольного возраста посредством применения музыкально-дидактических
игр» «Музыкальный магазин» с открытым показом музыкального спектакля «Сказки
старого сарая». Разработка картотеки игр на развитие чувства ритма «Тук-тук
перестук» для детей старшего дошкольного возраста Авторские методические
разработки сценариев праздников: Осенние праздники «Добрые дела», «Как ребята с
Красной шапочкой волка вылечили», «У зайчихи день рожденья». Методические
разработки календарно – тематического планирования для педагогов и родителей на
2020 – 2021 учебный год. Методическая разработка «Развитие музыкальных
способностей и творческого потенциала каждого ребенка в контексте ФГОС ДО.
Воспитателем Козыревой О.В, Информационно – творческий проект «Вот оно какое
наше лето».Творческая мастерская «Дары Волжской природы». Создание выставки.
Проект творческий «Сказочные фантазии». Методическое пособие в уголок
природы «Времена года». Информационно – творческий проект для детей младшего
возраста «Познакомтесь – это Я » - годовой. Мини проекты: Моё имя., моя любимая
игрушка., Я готовлю с мамой ,я один такой, разноцветные ладошки, праздники в моей
семье. Картотека развивающих игр по физическому развитию. Методическая
разработка для родителей «Развивающие игры для детской речи» - буклет.



Методическая разработка по развитию мелкой маторики детей дошкольного возраста
«Найди пару пуговице» , «Подбери ключик к замку»
Воспитателем Соколовой Е.Н, Информационно - творческий проект «Мы ребята -
поварята» для детей младшего возраста. Методическое пособие по сенсорному
развитию «Разноцветный мир» . Методическая разработка сюжетно - ролевая игра
«Морское путешествие». Проект «Мы вместе»-организация работы с родителями в
соответствии с ФГОС. Творческо - информационный проект «День России».
Методическая разработка для родителей «Игра- ведущая деятельность дошкольного
периода детства» Информационный журнал для родителей «Интересы, возрастные
возможности и способности детей» Методическая разработка для родителей «Чем
занять ребенка дома»
Пузикова Н.И. разработала Методическую разработку: «Музыкально-игровой
тренинг как технология формирования начальной социально-коммуникативной
компетенции дошкольников» ИКТ. Создание медиатеки: презентация «Детский
альбом П.И.Чайковского» Методические разработки календарно – тематического
планирования для педагогов и родителей на 2020 – 2021 учебный год. Методическая
разработка: «Использование ИКТ как способ развития творчески одаренной
личности». Методическая разработка: «Современное музыкальное образование.
Инновации. Креативная педагогика». Информационно - творческий проект «Музей
музыки (музыка Севера)» с открытым показом музыкального спектакля «Храброе
сердце» для старшего дошкольного возраста. Издание информационного журнала для
педагогов и родителей «На площади Искусств» №4. Технологические карты
пошаговой работы с детьми раннего дошкольного возраста.

Программы,
как
компонента
ООП и в
рамках
реализации
ООП ДО

«Программа методического сопровождения деятельности воспитателей с одарёнными
детьми» на 2020-2021 г. ст. воспитатель Лаптенок Т.С.
Дополнительная общеразвивающая программа театральной студии «Крылья» «ТДТ
театр дети творчество» для одарённых детей 3-7 лет - автор Евдокимова Е.Н. педагог
дополнительного образования.
Дополнительная общеразвивающая программа театральной студии «Алиса» -
«Бутявка» для детей дошкольного возраста 5-6 лет - автор Евдокимова Е.Н. педагог
дополнительного образования.
Программа «Одарённый ребёнок» группа №8 младший дошкольный возраст,
воспитатель Ершова Е.Г.
Программа с одарёнными детьми по обучению игре на детских музыкальных
инструментах «Оркестр» для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
Пузикова Н.И.
Дополнительная образовательная программа «Цветные ладошки» художественно -
эстетическому развитию детей 3-5 лет Ершова Е.Г.
Дополнительная образовательная программа «Цветные ладошки» художественно -
эстетическому развитию детей 3-5 лет Мусатова Н.А.
Дополнительная образовательная программа «Крепыш» по физическому развитию -
Тариманашвили С.В.
Дополнительная образовательная программа «Мультистудия STEM - образование»
для детей 5-7 лет - Лаптенок Т.С.
Индивидуальный образовательный маршрут для одаренного ребёнка «Путь к успеху»
Резникова Алёна, 6 лет. Музыкальный руководитель Новикова Т.П.
Индивидуальный образовательный маршрут «Надежда» для детей - инвалидов. Х.
Артем Шишкина С.В.
Индивидуальный образовательный маршрут для одаренных детей (4-5) лет
«Одарённый ребёнок» Савельева Даша - воспитатель Козырева О.В.
Индивидуальный образовательный маршрут «Маяк» для ребенка - инвалида Х. Артем
Музыкальный руководитель Пузикова Н.И.
Индивидуальный образовательный маршрут для одаренных детей (5-6) лет
«Одарённый ребёнок» Орлова Ксения - воспитатель Соколова Г.А.
Индивидуальный образовательный маршрут для одаренных детей (6-7) лет



«Одарённый ребёнок» Ульянова Варвара - воспитатель Снегова Л.Н.
Индивидуальный образовательный маршрут для одаренных детей (6-7) лет
«Одарённый ребёнок» Смеян Никита - воспитатель Ковшина Е.В.
Индивидуальный образовательный маршрут для одаренных детей (3-4) года
«Одарённый ребёнок» - воспитатель Ершова Е.Г.

Работа в
рамках ИОМ с
детьми
инвалидами и
одарёнными
детьми

Воспитателем Соколовой Г.А. Индивидуальный образовательный маршрут для
одаренных детей (5-6) лет «Одарённый ребёнок» Орлова Ксения. На данном этапе
Воспитанница овладела следующими знаниями в соответствии с целями программы
по результатам внутреннего контроля ОУ знаниями, умениями и навыками в области
рисунка, живописи, композиции. Ребёнок интересуется новыми техниками и видами
изобразительного искусства. У девочки развиты художественные способности и
интерес к нетрадиционным методам рисования. Развито образное мышление
посредством создания художественных образов .
Воспитанница овладела следующими умениями в соответствии с целями программы
по результатам внутреннего контроля ОУ знает больше своих сверстников и
практически применяет свои знания;личностная позиция ребёнка , желание
самовыразиться, развиты способности к изобразительной деятельности (чувство
цвета, формы, композиции) хорошо развито воображение , фантазия и
наблюдательность, демонстрирует высокую продуктивность деятельности; часто
делает всё по-своему; в окружении посторонних людей сохраняет уверенность в себе;
разрабатывает собственные эскизы для своих работ, проявляет интерес к обучению
методам рисования интересующихся сверстников

Пузиковой Н.И. был разработано: Индивидуальный образовательный маршрут
“Маяк” для ребенка - инвалида Хабаров Артем (5 лет) На данном этапе Воспитанник
овладел следующими знаниями в соответствии с целями программы по результатам
внутреннего контроля ОУ:знает несколько музыкальных произведений, музыкальных
игр. Знает упражнения речевого тренинга, музыкальные термины, правила
пользования микрофоном. Способы и приемы тренировки памяти и внимания; о
средствах актерской выразительности: жест, мимика, пантомимика. Использует
знакомые плясовые движения в импровизации; знает правила использования
дыхательной гимнастики.
Обучающийся овладел следующими умениями в соответствии с целями программы
по результатам внутреннего контроля ОУ. умеет: уверенно выполнять некоторые
музыкальные упражнения; выполнять несложные упражнения под музыку, описывать
собственные эмоции, испытываемые от прослушиваемой музыки, запомнить свои
места в течение 1-2 перемещений; ориентироваться в пространстве, равномерно
размещаться на сценической площадке.. Проявляет интерес к музыке. Владеет
навыками слушания музыки. Владеет певческими и музыкально-ритмическими
умениями и навыками. Родители активно участвуют в образовательном процессе.
Новиковой Т.П. был разработан Индивидуальный образовательный маршрут для
одаренного ребёнка «Путь к успеху» для Резниковой Алёны, 6 лет.
Воспитанница овладела следующими знаниями в соответствии с целями программы
по результатам внутреннего контроля ОУ: ребёнок знает историю хореографического
искусства, изучила исполнительские способности ( в том числе и технические),
приобрела знания о музыкальных, танцевальных и театральных жанрах. Этапы
работы над хореографическим спектаклем; законы сценического действия; знает
основные приёмы гримирования; принципы построения хореографической
композиции, этикет и манеры поведения в разные эпохи.
Знает разнообразные музыкальные игры, упражнения и их правила; считалки,
скороговорки, упражнения речевого тренинга; основные выразительные средства
сценического мастерства; Знает о средствах актерской выразительности: жест,
мимика, пантомимика. Воспитанница овладела следующими умениями в
соответствии с целями программы по результатам внутреннего контроля ОУ:
Воспитанница овладела основами классического, народного, современного
танца.Владеет элементами внутренней и внешней техники актёра; сценической



пластикой; умеет воспроизводить свои действия в заданной ситуации; представлять
движения в воображении и мыслить образами; находить верное органическое
поведение в предлагаемых обстоятельствах; самостоятельно работать над
сценическим образом и ролью; самостоятельно анализировать постановочный план;
создавать точные и убедительные образы; выполнять упражнения. Ребёнок умеет
самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации праздников,
концертов, спектаклей и других форм музыкально - театральной деятельности;  быть
неравнодушной по отношению к людям, миру искусства и природы; активно
участвовать в   социальной деятельности; осознаёт ценность своей творческой
деятельности для окружающих.
Воспитателем Козыревой О.В.был разработан Индивидуальный образовательный
маршрут для одаренных детей (4-5) лет «Одарённый ребёнок» Савельева Даша
Воспитанница овладела следующими знаниями в соответствии с целями программы
по результатам внутреннего контроля ОУ: знает основы сценической речи; знает
разнообразные игры, упражнения и их правила; считалки, скороговорки, упражнения
речевого тренинга; основные выразительные средства сценического мастерства; знает
о средствах выразительности: жест, мимика, пантомима. Овладела элементами
релаксации; словесным действием в спектаклях, выступлениях; речевым общением.  
Умеет воспроизводить свои действия в заданной ситуации; представлять движения в
воображении и мыслить образами; находить верное органическое поведение в
предлагаемых обстоятельствах; самостоятельно работать над ролью, художественным
замыслом; выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;
умеет делать выбор; проявлять инициативу в организации праздников, концертов,
спектаклей придумывании сюжетов игры, различных поделок и рисунков, а так же
других форм творческой деятельности;  неравнодушный по отношению к людям,
миру искусства и природы; активно участвует в   социальной деятельности; в
использовании материалов и идей; ребёнок легко приспосабливается к новым
ситуациям; в окружении посторонних людей сохраняет уверенность в себе; c
легкостью общается с другими детьми и взрослыми; в общении со сверстниками
проявляет инициативу; проводит много времени за рисованием и лепкой;
демонстрирует опережающую свой возраст умелость; осознанно строит композицию
картин или рисунков; работы оригинальны и отмечены печатью индивидуальности.

Педагогическ
ие советы:

Педагогический совет №1 Тема: «Формирование социально – коммуникативной
компетентности у детей дошкольного возраста»
Тема выступления: «Музыкально-игровой тренинг как технология формирования
начальной социально-коммуникативной компетенции дошкольников» - Пузикова
Н.И.
Тема выступления: «Организация работы по социально – коммуникативному
развитию дошкольников» - Новикова Т.П.

Тема выступления: «Организация деятельности педагога по формированию
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста в
театрализованной деятельности». Евдокимова Е.Н.

Педагогический совет №2 Тема: «Современные подходы в организации
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка по
ФГОС ДО»
Тема выступления: «Современные подходы в организации образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка по ФГОС ДО» -
Соколова Г.А., Лаптенок Т.С.
Тема выступления. «Поддержка детской инициативы в условиях
исследовательской деятельности» Ковшина Е.В. Снегова Л.Н.
Тема выступления «Гендерный подход в процессе воспитания в детском
возрасте» Ершова Е.Г. Козырева О.В.
Тема выступления: «Формирование социально - комммуникативной
компетентности у детей дошкольного возраста»Шишкина С.В.



Открытые
просмотры и
занятия

Открытый просмотр НОД для педагогов Тема: «Создание условий для социально -
коммуникативного развития воспитанников»
Тема:«Речевое и умственное развитие ребёнка».
«Путешествие в космос» Соколова Г.А.,
Тема занятия «Речевое и умственное развитие ребёнка».
«Учимся сами». Козырева О.В.
Открытый просмотр НОД для педагогов «Использование ИКТ как способ развития
творчески одаренной личности» Тема: «Развитие когнитивных процессов и
музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста посредством
использования ИК-технологий» «Осенняя симфония»- Пузикова Н.И.

Открытый просмотр НОД для педагогов
Тема: «Развитие творческих способностей, как одно из условий здоровьесберегающих
технологий» Тема: «Импровизация как способ развития творческого потенциала у
детей» «Сказка для тех, кто летает во сне»- Новикова Т.П.

Открытое мероприятие с воспитанниками – «Трамвай желаний» ко дню знаний»
на базе МДОУ д/с № 81 «Золотой ключик» города Волжского Волгоградской
области» музыкальные руководители Пузикова Н.И,, Новикова Т.П.,инструктор по
физ. воспитанию Тариманашвили С.В., воспитатели Козырева О.В,, Соколова Г.А,,
Шишкина С.В, разработала сценарий и организовала весь творческий процесс
Евдокимова Е.Н. Мероприятие было организовано с соблюдением Сан эпид
требованиями. Ддя каждой из групп детского сада отдельно и на свежем воздухе. Что
во многом усложнило задачу для педагогов.

Организация
платных
дополнительн
ых услуг с
детьми по
различным
направлениям

Детский музыкальный театр., Чудо-обучайка. , Музыкальная гостиная.
Цветные ладошки, Stem - образование .Мультстудия
Крепыш, Знайка
Юный техник

Работа с
родителями

Конкурсы для детей и родителей в МДОУ д/с № 81:
КОНКУРС «Солнечный лучик» «Лучший совместный детско – родительский
творческий проект» , Осенние музыкалинки, Осенняя палитра, ВОКАЛЬНЫЙ
КОНКУРС "Звёздный дождь". Дары Волжской земли.
Праздники и развлечения по программе ДОУ
Творческие и Фотовыставки: «Дары волжской земли», -Приготовление подарков с
детьми на день отца – 1 ноября , день матери.
Организация виртуального пространства на платформе Инстаграм. - zolotoy_kluchik81
И на сайте детского сада Золотойключик81.рф

Результаты
мониторинга
по
возрастным
группам с
указанием
доли
воспитаннико
в:

Следующие специалисты представили положительные результаты динамики
результатов освоения воспитанниками детского сада образовательных программ по
итогам мониторинга:
Пузикова Н.И. музыкальный руководитель - 84%
Новикова Т.П. музыкальный руководитель – 85%
Педагогами было привлечено большое количество воспитанников в различные
мероприятия, в конкурсы, праздники и спектакли организованные специалистами на
базе детского сада и выше (городской, областной, всероссийский, международный
уровень):
Евдокимова Е.Н. педагог дополнительного образования по театральной деятельности–
85% воспитанников
Пузикова Н.И. музыкальный руководитель - 81% воспитанников
Новикова Т.П. музыкальный руководитель – 83% воспитанников
Тариманашвили С.В. - инструктор по физическому воспитанию - 78% воспитанников



Приложение 2

к протоколу от 19.11.2020 № 2

О.Н. Быкова

Итоги контроля по вопросу достижения средней посещаемости детьми
муниципального дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 81 «Золотой ключик» г. Волжского Волгоградской области.
2020-2021 учебный год (по состоянию на 19.11.2020)

Ст. воспитатель Лаптенок Т.С.

В МДОУ д/с №81 функционируют 11 групп (2 раннего возраста и 9 дошкольного)
возраста. Общее санитарное состояние учреждения соответствует требованиям
СанПиН2.4.1.3049-13: питьевой, световой, воздушный режимы соблюдаются.
Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и заболеваемости
детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваемости детей
систематически заслушиваются на совещаниях при заведующем, обсуждаются на
педсовете (таблица из справки медсестры Обручниковой И.В.)



Всего случаев заболеваемости на ноябрь (по справкам): 56.
Причины заболеваемости:
1. Период адаптации - рост заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком
детского сада, когда он вступает в контакт с большим числом потенциальных
разносчиков инфекции.
2. Малоподвижный образ жизни в семье. Часто родители занимают детей просмотром
мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по времени, и
недостаточно уделяют внимание подвижным играм, прогулкам, организации
двигательного режима ребенка.
3. Слабый иммунитет. Дети попросту не готовы эффективно противостоять
инфекциям. Здоровый образ жизни, пребывание на свежем воздухе, двигательный
режим и правильное питание – вот первые доступные шаги по укреплению
иммунитета.
4. Эпидемии. Повышение заболеваемости связано с COVID-19
Проводимая работа по снижению заболеваемости и пропусков без причин:
1. Беседы с родителями. Консультации в уголок для родителей. Санитарные
бюллетени и памятки-молнии.
2. Проведение профилактических мероприятий во время эпидемиологического
режима согласно плану учреждения.
3. Кварцевание групп, работа рециркуляторов.
4. Ведение мониторинга теплового режима и контроль утреннего приема детей.
6. Витаминизация (натуральные соки, фрукты, ежедневно).
7. Сбалансированное питание.
8. Выполнение режимных моментов (закаливание, прогулка, утренняя зарядка,
гимнастика пробуждения).
Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в
детском саду созданы определённые условия.
В группах созданы уголки физической культуры, где находится разнообразный
спортивный инвентарь, в том числе «дорожки здоровья» для профилактики
плоскостопия. В детском саду оборудовано помещение спортзал для физкультурных
занятий с разнообразным физкультурным оборудованием. Всё это повышает интерес
малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям
упражняться во всех видах основных движений в помещении. Также во дворе
детского сада оборудована спортивная площадка для занятий физкультурой на улице.


