
 

Протокол №2 

педагогического совета МБДОУ д/с №84 

От 26.12.2012 

Всего членов ПС:35 

Присутствуют:34 

Отсутствуют:1(у/о) 

 

Тема: «Сохранение физического и психического здоровья детей через 

интеграцию образовательных областей» 

Повестка дня: 

1. Взаимодействие педагогов и специалистов в сохранении физического и 

психического здоровья воспитанников    (заведующий Курганова Е.Н.) 

2. Состояние здоровья детей. Анализ заболеваемости (мед. служба ДОУ) 

3. Отчёт по прохождению адаптации в группах нового набора. 

(педагог-психолог Войтенко Г.П.) 

4. Выявление роли родителей в формировании здорового образа жизни 

детей (ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

5. Условия сохранения психического здоровья детей в самостоятельной 

деятельности    (педагог-психолог Войтенко Г.П.) 

6. Итоги тематической проверки «Состояние физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» (ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

7. Инновационные здоровьесберегающие технологии в ДОУ в процессе 

организации детской деятельности (воспитатель Зубова М.П.) 

8. Презентация материалов «Неделя здоровья» (воспитатели) 

9. Интеграция образовательных областей при проведении прогулки в 

соответствии с ФГТ (воспитатель Дубовая А.Н.) 

 

По первому вопросу слушали заведующего Курганову Е.Н., которая 

подчеркнула важность взаимодействия всех специалистов, педагогов ДОУ в 

сохранении физического и психического здоровья воспитанников. Каждый 

специалист ДОУ проводит обследование и выявляет детей, остро нуждающихся в 

помощи. Такие дети проходят через ПМП(к), где для него составляется 

индивидуальный маршрут. Такая работа помогает сохранить физическое и 

психическое здоровье ребёнка. 

Ещё Елена Николаевна рассказала о совместных мероприятиях, 

интегрированных занятиях, которые посещают дети. 

Также Елена Николаевна отметила, что сохранения физического и 

психического здоровья детей важно умело распределять физическую и 

умственную нагрузку в течении дня. Таким образом, правильно спланированная 

деятельность. Соблюдение режима сна и бодрствования также способствует 

сохранению физического и психического здоровья детей. 



Елена Николаевна отметила, что все специалисты и воспитатели сохраняют 

физическое и психическое здоровье воспитанников. 

По первому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Признать работу коллектива ДОУ по сохранению физического и 

психического здоровья удовлетворительной. 

По второму вопросу слушали ст. м/с Полозову О.В. с анализом 

заболеваемости и состоянием здоровья воспитанников. 

Ольга Викторовна отметила, что с каждым годом детей, имеющих патологии 

здоровья, инвалидность становится всё больше. Далее Ольга Викторовна 

рассказала о группах здоровья, имеющихся хронических заболеваниях у детей, 

сделала анализ заболеваемости за 2012 год: 

Пропуск по болезни   на 1 ребенка-11,4 

Функционирование-70 % 

Потом Ольга Викторовна отметила, что высокая заболеваемость идёт за счёт 

вновь поступивших детей 3-4 лет и недостаточным контролем за проведением 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

По второму вопросу педагогический совет принял решение: 

1.Усилить контроль со стороны администрации за состоянием физкультурно-

оздоровительной работы. 

Ответственные: ст. м/с, ст. воспитатель 

Срок: постоянно. 

По третьему вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н. с 

результатами тематической проверки «Состояния физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ»   (справка прилагается) 

По третьему вопросу Педагогический совет принял решение: 

1. Откорректировать требования по оформлению «Журнала здоровья»  

Ответственные: ст. м/с. 

Срок: 01.01.13г. 

2. Провести оперативный контроль за организацией прогулки в утренние 

часы. 

Ответственные: ст. воспитатель 

Срок: до 01.02.2013г. 

3. Провести оперативный контроль за организацией подвижных и 

спортивных игр на прогулке. 

Ответственные: ст. воспитатель 

Срок: до 01.02.13г. 

По четвёртому вопросу слушали воспитателя Дубовую А.Н., которая 

рассказала об интеграции образовательных областей при проведении прогулки в 

соответствии с ФГТ. 

 

В своём выступлении Антонина Николаевна рассказала, какие 

образовательные области можно интегрировать при проведении прогулки, какую 



деятельность можно предложить ребёнку, решая одновременно несколько задач 

(ролевые, познавательные, трудовые). 

По четвёртому вопросу Педагогический совет  решил: 

1. Организовать проведение открытого просмотра прогулки с 

использованием интеграции образовательных областей. 

Срок: до 01.03.2013г. 

Ответственные: ст. воспитатель 

По пятому вопросу выступила педагог-психолог Войтенко Г.П. с отчётом о 

прохождении адаптации. Галина Павловна отметила, что были дети с лёгкой, 

средней и тяжёлой степенью адаптации(5) 

Для детей, которые всё ещё очень болезненно переживают своё пребывание в 

детском саду разработан план мероприятий, включающий в себя работу с 

ребёнком, работу с педагогом, работу с родителями. Воспитатели, в свою очередь, 

тоже разработали план мероприятий по взаимодействию с ребёнком и 

родителями. В целом же, отметила Галина Павловна, дети успешно 

адаптировались к ДОУ. 

По пятому вопросу Педагогический совет принял решение: 

1. Считать результаты адаптации удовлетворительными. 

По шестому вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н., 

которая напомнила воспитателям о возможности привлечения родителей к 

формированию у дошкольников здорового образа жизни. 

Для этого в ДОУ было проведено анкетирование, которое показало, что 

родители осознают свою роль в формировании ЗОЖ, но не всегда знают, как это 

сделать. Следовательно, сказала Лариса Николаевна, необходимо продумать 

наиболее интересные формы работы с родителями для оказания методической 

помощи в вопросах формирования ЗОЖ у детей. Котолупенко Л.Н. отметила, что 

родители хотели бы участвовать в совместных спортивных мероприятиях ДОУ, 

значит, нужно предоставить им такую возможность. 

По шестому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Разработать план совместных мероприятий с родителями. 

Ответственные: воспитатели 

Срок: до 15.01.2013г. 

2. Продумать интересные формы работы с родителями. 

Ответственные: воспитатели 

Срок: постоянно. 

По седьмому вопросу слушали педагога-психолога Войтенко Г.П., 

рассказавшую об условиях сохранения психического и физического здоровья 

детей в самостоятельной деятельности. В своём выступлении Галина Павловна  

рассказала о том, как нужно правильно организовать самостоятельную 

двигательную деятельность детей, самостоятельную поисковую, игровую. Далее 

Галина Павловна дала рекомендации по составлению оборудования для 

организации самостоятельной деятельности. Это могут быть картотеки со 



схематическим изображением действий, предметов, кроссворды, спортивное 

оборудование и т.д. Галина Павловна рассказала о способах организации 

самостоятельной деятельности детей. 

По седьмому вопросу Педагогический совет принял решение: 

1. Разработать картотеки со схематичным изображением действий, 

предметов. 

Ответственные: воспитатели 

Срок: 01.03.2013г. 

2. Организовать открытый просмотр организации самостоятельной 

деятельности детей. 

Ответственные: ст. воспитатель 

Срок: до 01.04.2013г. 

По восьмому вопросу слушали Зубову М.П., которая познакомила 

воспитателей с инновационными здоровьесберегающими технологиями в 

процессе организации детской деятельности. Мария Павловна рассказала о 

стретчинге, ритмопластике и релаксации. Все эти технологии вполне доступны 

детям и могут организовываться в игровой форме. 

По восьмому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Включить в деятельности релаксационные упражнения 

Ответственные: воспитатели 

Срок: постоянно 

2. Подробнее изучить стретчинг и ритмопластику и включать их в работу 

по оздоровлению. 

Ответственные: воспитатели 

Срок: до 01.03.13г. 

По девятому вопросу были представлены материалы «Недели здоровья»: 

плакаты, игры, папки, видео и фотоматериалы. 

Каждый педагогический коллектив представил свои наработки по «Неделе 

здоровья». 

По девятому вопросу Педагогический совет принял решение: 

1. Признать работу педагогов по реализации тематической  «Недели 

здоровья» удовлетворительной. 

2. Проведение  тематических  «Недель здоровья» сделать традиционным, 

регулярным. 

Ответственные: старший воспитатель. 

Срок: периодически постоянно. 

 

 

Председатель ПС                    Е.Н.Курганова 

      Секретарь   ПС                        Л.Н.Котолупенко 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


