
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Медико-педагогическое совещание (далее Совещание) является 

постоянно действующим органом для коллегиального рассмотрения 

вопросов оздоровительной работы с детьми. 

1.2. В состав  Совещания входят: 

 Заведующий (председатель Совещания) 

 Старший воспитатель (или заместитель заведующего по ВМР) 

 Педагогические работники 

 Медицинские работники 

 

2. Задачи и содержание работы 

 

2.1. Основными задачами Совещания являются: 

 Повышение компетентностей воспитателей в вопросах 

оздоровления детей с учётом индивидуальных особенностей 

здоровья каждого ребёнка; 

 Внедрение в практику работы ДОУ современных достижений и 

технологий оздоровления детей дошкольного возраста. 

2.2. Функции Совещания: 

 Определяет направление оздоровительной работы с конкретным 

ребёнком; 

 Отбирает формы индивидуальной оздоровительной работы с 

ребёнком; 

 Рассматривает вопросы организации дополнительных 

медицинских услуг детям; 

 Заслушивает отчёты заведующего о создании условий для 

реализации лечебно - оздоровительной работы в ДОУ; старшей 

медицинской сестры о результатах выполнения плана лечебно- 

оздоровительных мероприятий  в ДОУ,  эффективности 

проводимой работы. 

 

3. Организация деятельности. 

  

3.1. Заседания Совещания проводятся не реже 2 раз в год, при 

необходимости проводятся дополнительные внеочередные совещания. 

3.2. Организацию работы по выполнению решений Совещания 

осуществляет заведующий, который привлекает к этой работе весь 

коллектив. 

3.3. Члены Совещания имеют право вносить на рассмотрение вопросы, 

связанные с улучшением лечебно - оздоровительной работы в ДОУ. 

3.4. Совещание в целях организации своей деятельности избирает из 

своего состава секретаря, который ведёт протоколы заседаний. 

Секретарь Совещания работает на общественных началах. 



3.5. Совещание работает по плану, являющемуся составной частью 

годового плана работы ДОУ.  

3.6. Совещание проводится в рабочее время. 

3.7. Решения совещания правомочны, если на них присутствует не 

менее половины его состава. 

3.8. Совещание принимает решения открытым голосованием.  

При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Совещания.  

3.9. Решения должны носить конкретный характер с указанием сроков 

проведения мероприятий и ответственных за их выполнение. 

3.10. Каждый член Совещания обязан посещать все его заседания, 

активно участвовать в подготовке и  его работе, своевременно и 

полностью выполнять принятые решения. 

3.11. Конкретную дату, время и тематику заседания Совещания 

секретарь доводит до сведения педагогических работников и, в 

необходимых случаях иных лиц, не позднее,  чем за 3 дня до его 

заседания.  

 

4. Делопроизводство 

 

4.1. Заседания Совещания оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Совещание, предложения и замечания членов Совещания.  

 4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Совещания. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.4. Книга протоколов  Совещания входит в номенклатуру дел, 

хранится  в учреждении и передается по акту. 

4.5. Книга протоколов Совещания за каждый учебный год нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего 

и печатью. 


