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Протокол № 2 

педагогического совета МБДОУ д/с №84 

От 18.12.2014 г. 

Всего членов ПС:  37 

                                                                                      Присутствует:  37  

                                                                                                 Отсутствует:(0) 

 

Тема: «Создание условий для здорового образа жизни   

в системе воспитательно-образовательного процесса ДОУ» 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение повестки дня заседания Педагогического совета 

                     Секретарь  Педагогического совета Котолупенко Л.Н. 

2.Анализ выполнения решения заседания предыдущего Педагогического 

совета  

                      Секретарь  Педагогического совета Котолупенко Л.Н 

3.Мозговой штурм. 

                             Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н. 

4. Анализ заболеваемости  за 2014 год 

                               Ст. м/с Полозова О.В. 

5. Итоги тематического контроля «Организация двигательной активности 

дошкольников в течение дня» 

                                Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н. 

6. Диалог  «Три  кита здоровья дошкольника» 

                                        Заведующий    Курганова Е.Н. 

 6.1.Организация подвижных и спортивных игр, упражнений на    прогулке 

зимой   

                                         воспитатель Ворнавская Н.Ф. 

 6.2. Создание условий для самостоятельной деятельности на прогулке зимой    

                                        воспитатель Анисимова И.В. 

 6.3. Структурные компоненты организации проведения прогулок с 

дошкольниками в условиях ДОУ  

                                        воспитатель Василенко Н.А. 

 6.4. Создание условий для здорового образа жизни   в системе    

воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

                                        Заведующий Курганова Е.Н. 

7. Экспресс- опрос «Закаливающие мероприятия в моей группе» 

                                    Старший воспитатель Котолупенко Л.Н. 

8. Педагогический тренинг «Уровень педагогического мастерства» 
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                                     Старший воспитатель Котолупенко Л.Н. 

9. Рефлексивная  игра «Что мешает ребенку в нашем  ДОУ быть здоровым?» 

                                      Старший воспитатель Котолупенко Л.Н. 

10. Психологическое здоровье дошкольника 

                                       Педагог-психолог Войтенко Г.П. 

11. Тренинг «Мое здоровье» 

                                       Педагог-психолог Войтенко Г.П. 

12. Анализ результатов адаптации детей к условиям в ДОУ. (педагог-

психолог Войтенко Г.П.)Рефлексия. 

13. Результаты изучения уровня психологической готовности выпускников к 

обучению в школе (педагог-психолог Войтенко Г.П.) 

14. Рефлексия (педагог-психолог Войтенко Г.П.) 

 

1. Слушали: Котолупенко Л.Н. Секретарь  Педагогического совета 

познакомила    членов Педагогического совета с повесткой дня. 

     Выступила: Бойченко Л.Л. с предложением утвердить повестку дня 

заседания Педагогического совета № 2 в данном варианте. 

         Председатель Педагогического совета Курганова Е.Н. вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «За» - единогласно, «Против»  - нет. 

 

Решили: принять повестку дня заседания Педагогического совета № 2 в 

предложенном варианте. 

 

2. Слушали: Котолупенко Л.Н.. Секретарь  Педагогического совета 

провела анализ выполнения решения Педагогического совета № 1. Она 

отметила, что продолжается целенаправленная работа педагогического 

коллектива по осуществлению образовательной деятельности согласно 

основным направлениям годового плана работы. 

     Выступили: Кириллова Н.В.   с   предложением  признать  решения 

Педагогического совета № 1 выполненными. 

     Председатель Педагогического совета Курганова Е.Н. вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «За» - единогласно, «Против»  - нет. 

Решили:  признать решение Педагогического совета № 1 выполненным. 

 

3.Слушали: Котолупенко Л.Н. Старший воспитатель организовала 

проведение мозгового штурма. Членам Педагогического совета были 

предложены 13 вопросов,  которые   содействовали активизации педагогов 



  
Страница 3 

 
  

для дальнейшей плодотворной работы Педагогического совета. Вопросы 

«мозгового штурма» затрагивали тематику Педагогического совета (вопросы 

«мозгового штурма» прилагаются). 

 

3. Слушали: Полозову О.В..  Старшая  медсестра  сделала  анализ 

заболеваемости  и функционирования  за 2014 год по каждой группе и в 

целом по детскому саду.  

Вопросы: старший воспитатель Котолупенко Л.Н. спросила: «В какой 

группе в течение года наиболее низкое число пропусков  детьми по 

болезни?» 

Ответила Полозова О.В.: наиболее низкое число пропусков  детьми по 

болезни в группах № 5, № 9, № 3, № 4. 

Вопросы: заведующий Курганова Е.Н. спросила: «Какие  дополнительные 

мероприятия  были организованы в группах с высоким уровнем 

заболеваемости?» 

Ответила Полозова  О.В.: Группы № 1, № 7, № 8, № 12 имеют самый 

высокий показатель пропуска  по болезни.  С целью улучшения сложившейся 

ситуации, были проведены беседы с воспитанниками, даны советы и 

рекомендации родителям.  В группе  был осуществлен контроль за 

санитарным состоянием помещения, соблюдением режима  прогулок, 

режима проветривания, проведением закаливающих мероприятий. После 

этого были даны рекомендации, консультации. В течение года контроль 

организовывался   неоднократно.   

Вопросы: заведующий Курганова Е.Н. спросила: «Как изменилось 

количество пропусков по болезни в тех группах,  в которых были проведена 

такая работа?» 

Ответила Полозова О.В.: К концу календарного года количество пропусков 

в вышеназванных группах сократилось  в 0,4 раза 

 

Решили: Провести самоанализ «Результаты работы по снижению уровня 

заболеваемости с учетом индивидуальных особенностей группы и по 

повышению заинтересованности посещения воспитанниками на основе 

показателей функционирования» 

               Ответственные: воспитатели. 

               Срок: до 31.12.2014 г. 

5. Слушали: Котолупенко Л.Н.. Старший воспитатель познакомила членов 

Педагогического совета с результатами тематического контроля 

«Организация двигательной активности дошкольников в течение дня». 

Лариса Николаевна отметила, что тематический контроль проводился с 1 по 
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12 декабря 2014 года во всех возрастных группах ДОУ. Вопросы, 

поставленные на  контроль, были следующие:  

   1.Создание условий  для   оптимальной двигательной активности 

дошкольников (обследования предметно-развивающей среды). 

   2. Анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми. 

   3.Анализ организации  и проведения утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения. 

   4. Анализ организации и проведения прогулки. 

   5. Анализ проведения подвижной игры. 

  6.Соблюдение двигательного режима в течение дня. 

  7.Организация и проведение НОД по физической культуре. 

    Старший воспитатель Котолупенко Л.Н. отметила, что по итогам 

тематического контроля можно сделать вывод о том, что В ДОУ создана 

необходимая база для физкультурно-оздоровительной работы. Имеется 

спортивный и тренажерный залы с необходимым  оборудованием. На 

территории имеются спортивная  площадка, на которых установлено спортивное 

оборудование.  Организация двигательной деятельности детей в детском саду 

проводится в форме занятий, утренней гимнастики,  гимнастики после дневного 

сна, физкультурных минуток в процессе занятий, динамических пауз в 

перерывах между занятиями, организацией подвижных игр, спортивных игр, 

упражнений  и самостоятельной деятельности. В процессе организации 

образовательного процесса  педагоги соблюдают чередование активных и 

малоактивных видов деятельности детей.        Во всех группах  во время 

непосредственно образовательной деятельности проводятся   физминутки, но их 

качество недостаточно для эффективного использования данного вида 

физической и эмоциональной разгрузки детей. В старшей группе № 3 

воспитатель Сидорова С.С. не организовывает динамические паузы между 

занятиями, в это время дети чаще всего сидят за столами и не имеют 

возможности  свободно двигаться.   

     Во всех возрастных группах имеются спортивные  центры, в которых 

находится физкультурное оборудование не только для общеразвивающих 

упражнений, но и для ходьбы, бега, прыжков, равновесия, катания, бросания, 

лазания. 

     В спортивных центрах групп  имеются картотеки подвижных игр, 

комплексы утренней гимнастики и гимнастики пробуждения после сна в 

соответствии с возрастом детей, за исключением  групп № 2 (воспитатели 

Собыленская М.А., Сарманова Г.В.), № 11 (воспитатели Варибрус И.Е., 

Сирохина Ю.И.), № 4 (воспитатели Полухина И.В., Цисар В.Ю), № 8 

(воспитатели Воронкова В.Н., Жовтенко Е.А.), № 3  (воспитатели Галеева Н.Н., 

Сидорова С.С.). В группах № 5 (воспитатели Сидоренко Л.А., Кириллова Н.В.), 
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№ 9 (воспитатели Попова Л.А., Пономарчук А.В.), № 13 (воспитатели Карпенко 

Л.И., Еверзова А.И.), № 14 (воспитатели  Дубовая А.Н., Василенко Н.А.) 

спортивные уголки оборудованы не в полной мере и поэтому нуждаются в 

пополнении. 

        Во 2-й младшей группе № 11 (воспитатели Варибрус И.Е., Сирохина  

Ю.И.) спортивный уголок – переносной, размещается  в группе  периодически.   

Воспитатели объясняют это тем, что дети - маленькие,  часто ломают 

содержащиеся в нем оборудование.  

                    Далее старший воспитатель отметила, что анализ проверки планов, дал 

возможность понять,  что  планирование соответствует программным 

требованиям, возрастным особенностям детей. В  течение дня планируются,  

подвижны игры, ежедневно организуется индивидуальная работа по 

закреплению у детей ОВД. Планирование подвижных  игр осуществляется в 

соответствии с программой «Детство», возрастом детей. Также отметила Лариса 

Николаевна,  в планах воспитателей не отражены  мероприятия  для детей и 

родителей по пропаганде ЗОЖ, организуемые совместно с медицинскими 

работками ДОУ. 

Планирование подвижных игр не всегда согласовывается  с планом 

инструктора по физической культуре. Также отмечено, что в группах не 

планируются мероприятия  для детей и родителей по пропаганде ЗОЖ, 

организуемые совместно с медицинскими работками ДОУ. 

Котолупенко Л.Н. сделала анализ проведения утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, отметив, что утренняя гимнастика   проводится 

инструктором по  физической культуре в каждой группе  с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей  детей, но из-за недостаточного опыта 

инструктора по физической культуре  Поцус Н.А., чаще всего, используются 

комплексы  упражнений без предметов и одном исходном положении (стоя). К 

сожалению, отметила Лариса Николаевна, еще не все воспитанники ДОУ имеют 

спортивную форму и обувь. Так, например, малыши  1-й младшей группы № 2 

(воспитатели Собыленская М.А.. Сарманова Г.В.), 2-й младшей группы № 12  

(воспитатели Кузубова М.И., Никулина Т.В.) приходят на гимнастику,  занятия 

по физической культуре  без спортивной формы и обуви. 

         Наблюдение за  организацией и проведением гимнастики пробуждения, 

выявило, что во всех группах данное оздоровительное мероприятие  проводится 

в системе, за исключением  старшей группы  № 3 (воспитатели Галеева Н.Н., 

Сидорова С.С.).  Котолупенко Л.Н. отметила, что не были запланированы на 

момент проверки закаливающие мероприятия в группах № 4 (воспитатели 

Полухина И.В., Цисар В.Ю.), № 9 (воспитатели Попова Л.А., Пономарчук А.В.).      

Далее старший воспитатель дала анализ  проведения  непосредственно 

образовательной деятельности по физической культуре  пи отметила, что 
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физкультурные занятия организуются  в проветренном  спортивном зале с 

проведением влажной уборки. Эмоциональный фон занятий положительный. В 

результате наблюдений за организацией занятий по физической культуре  было 

отмечено, что инструктор по физической культуре Поцус Н.А.  максимально 

использует спортивное оборудование, но в связи с маленьким опытом работы 

инструктора по физической культуре двигательная потребность детей не 

реализуется  в полной мере. По этой же причине спортивное оборудование 

используется недостаточно эффективно. На занятиях по физической культуре 

отмечается недостаточность  использования  игровых приемов, особенно для 

детей младшего и среднего дошкольного возраста. Наталья Антоновна проводит 

занятия в традиционной форме, интеграция  различных видов детской 

деятельности прослеживается не достаточно. 

Котолупенко Л.Н. отметила, что анализ организации прогулки  выявил, что 

воспитателями всех возрастных  групп соблюдается режим выхода на прогулку. 

Одежда детей соответствует сезону, перед выходом  и во время прогулки 

осматривается воспитателем. Выход детей на прогулку осуществляется по 

подгруппам. В течение прогулки воспитатели организуют различные виды игр. 

Для организации подвижных игр атрибутов не достаточно. Лариса Николаевна 

отметила, что воспитатели не организуют с воспитанниками спортивные 

упражнения. Старший воспитатель  особо отметила организацию  подвижных 

игр в средней группе № 8 воспитателем  Жовтенко Е.А..   Елена Анатольевна 

сама была активна, смогла привлечь  к играм достаточно большое количество  

детей. По словам Ларисы Николаевны, в процессе наблюдений за организацией 

прогулки не удалось увидеть индивидуальную работу  воспитателя с детьми по 

формированию ОВД. 

      Решили: 1. Организовать смотр-конкурс «Лучший спортивный уголок ДОУ» 

        Ответственные: старший воспитатель. 

             Срок: февраль  2015 г. 

 2.Организовать контроль за организацией занятий по физической культуре. 

    Ответственные: старший воспитатель, мед.служба ДОУ. 

    Срок: январь-февраль 2015 г 

3.Внести корректировку в план работы с родителями на 2014 -2015 у.г.  с 

целью включения в него мероприятий  для детей и родителей по пропаганде 

ЗОЖ, организуемых совместно с медработниками ДОУ, физкультурных 

досугов, развлечений, праздников, Дней здоровья. 

    Ответственные:  воспитатели, мед. служба ДОУ, инструктор по 

физической культуре. 

             Срок: до 13.01.2015 г. 
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  4.Организовать  оперативный контроль за организацией и проведением 

закаливающих процедур и гимнастики после сна. 

    Ответственные: мед. служба ДОУ, старший воспитатель. 

    Срок: периодически постоянно. 

5. Организовать эпизодический контроль за организацией динамических пауз 

и физминуток в старшей группе № 3. 

            Ответственные: старший воспитатель. 

       Срок: периодически постоянно (справка прилагается). 

6. Слушали: Курганову Е.Н.   Заведующий ДОУ обратила внимание членов 

Педагогического совета на  то, что  к настоящему времени в науке сложилось 

более 79 понятий «здоровье». Оказалось, не так просто дать ему исчерпывающее 

определение.       Наиболее всеобъемлющей и общепринятой является 

формулировка понятия «здоровье», разработанная Всемирной организацией 

здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного физического, психического 

и социального благополучия». Елена Николаевна отметила, что для того чтобы 

обеспечить ребёнку крепкое здоровье  важно многое: и здоровый образ жизни, и 

правильное, полноценное питание, и состояние опорно-двигательного аппарата и 

т.д.  Прогулка в детском саду должна быть интересной, увлекательной, 

насыщенной разнообразной двигательной активностью. Елена Николаевна 

предложила назвать виды двигательной активности детей на прогулке (педагоги 

озвучивают виды активности (подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 

индивидуальная работа над ОВД, самостоятельная двигательная активность и 

т.д.). 

      Выступила воспитатель Ворнавская Н.Ф. с рассказом из опыта работы об 

организации на прогулке подвижных и спортивных игр, а также спортивных 

упражнений. 

  Выступила  воспитатель Василенко Н.А  с рассказом  о структурных 

компонентах организации проведения прогулок с дошкольниками в условиях 

ДОУ. 

 Выступила воспитатель Анисимова И.В., которая поделилась приёмами 

создания условий для самостоятельной  деятельности на прогулке зимой. 

 Елена Николаевна подытожила выступления педагогов: в каждом 

дошкольном учреждении используются разнообразные здоровьесберегающие 

технологии, составлен свой комплекс закаливающих мероприятий, 

универсальных, эффективных и доступных для детей дошкольного возраста. 

Однако при их проведении  всегда нужно соблюдать определённые правила. 

Давайте озвучим правила, регулирующие проведение закаливающих мероприятий 

(постепенность, учёт состояния здоровья и индивидуальных особенностей 
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ребёнка, системность, эмоциональная и физическая привлекательность для 

ребёнка). 

      Из всего сказанного можно сделать ещё один вывод: органичное сочетание 

всех здоровьесберегающих технологий в ДОУ способствует совершенствованию 

системы иммунной защиты ребёнка. 

Решение: Организовать работу практического семинара «Формы работы по 

оздоровлению дошкольников» 

                             Ответственные: старший воспитатель. 

                                        Срок: февраль 2015 г. 

7.Слушали: старшего воспитателя Котолупенко Л.Н., которая провела 

экспресс- опрос «Закаливающие мероприятия в моей группе». 

Решение: Организовать  оперативный контроль за организацией и проведением 

закаливающих процедур и гимнастики после сна. 

                       Ответственные: мед.служба ДОУ, старший воспитатель. 

                       Срок: периодически постоянно. 

8.Слушали: Старшего воспитателя Котолупенко Л.Н., которая провела с 

педагогами педагогический тренинг «Уровень педагогического мастерства». 

(воспитателям раздаются листы с таблицей «Формы работы, направленные 

на оздоровление»). Педагогам было предложено   оценить себя по каждому 

разделу схемы, используя цветные карандаши, обозначающие уровни 

педагогического мастерства.   В результате выяснилось, какая из проблем 

вызывает затруднения у большинства педагогов. 

Решение: Организовать аукцион педагогических идей «Оборудование для  

проведения дыхательной гимнастики, профилактики нарушения зрения, 

осанки» 

                            Ответственные: воспитатели. 

                                 Срок: до 22.01.2014 г. 

9. Слушали  старшего воспитателя Котолупенко Л.Н., которая провела с 

воспитателями рефлексивную игру  «Что мешает ребенку в нашем ДОУ быть 

здоровым?»  

Ответы воспитателей: 

- погодные условия; 

- излишняя опека родителей (кутание); 

- состояние здоровья воспитанников; 

- не соблюдение режима дня в домашних условиях и др. 

По 9 вопросу Педагогический совет принял решение: 

1. Провести анкетирование родителей «Здоровый образ жизни нашей 

семьи» 
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                   Срок: до 01.02.2015 г. 

               Ответственные:  старший воспитатель, педагог-психолог 

        2.  Разработать ряд консультаций для родителей по формированию у 

детей привычки к ЗОЖ. 

            Срок: до 19.01.2015 г. 

           Ответственные:  воспитатели, мед служба ДОУ, инструктор по 

ФИЗО. 

                          

10. По десятому вопросу слушали педагога-психолога Войтенко Г.П., 

которая рассказала о том, как сохранить психическое здоровье детей. В 

заключение выступления Галина Павловна предложила ответить на  вопросы 

теста «Моё здоровье» для того, чтобы узнать отношение педагогов к 

собственному здоровью. Педагог-психолог  подчеркнула, что детский сад 

должен стать местом, где ребенка научат с ранних лет заботиться о своем 

здоровье. А это зависит от нас, взрослых, мы подаем пример своим 

поведением. И, прежде чем научить кого-то что-то делать, надо научиться  

это делать самому. 

 Решение:  Продолжить работу по консультированию родителей и педагогов 

ДОУ по вопросам сохранения психического здоровья детей. 

Срок: постоянно 

Ответственные:  педагог-психолог. 

 

11. Далее педагог-психолог Войтенко Г.П.  провела с педагогами тренинг «Мое 

здоровье» 

12. По двенадцатому вопросу слушали педагога –психолога Войтенко Г.П.  с 

анализом результатов адаптации детей к условиям ДОУ. В целом, отметила 

Войтенко Г.П.. адаптация прошла успешно, но все еще остаются детей,  

которые чувствуют себя не комфортно в детском саду. Такие дети есть в 

группах  нового набора № 11, № 12, № 2. Эти дети по–прежнему имеют плохой 

аппетит, сон, по утрам расстаются  с мамой тяжело. К тому же они чаще, чем 

другие дети болеют.  

    Далее Галина Павловна рассказала, что с  детьми ведется индивидуальная 

работа,  работа с родителями. Галина Павловна рекомендовала   педагогам 

комплекс упражнений, способствующих повышению эмоционального 

состояния детей  в группах. 

По двенадцатому вопросу Педагогический совет принял решение: 

1. Признать адаптацию детей  к ДОУ успешной. 
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2. Продолжить по адаптации с  детьми, имеющими проблемы с 

адаптацией. 

Срок: в течение учебного года. 

Ответственный: педагог-психолог Войтенко  Г.П. 

 

13.По тринадцатому вопросу слушали педагога – психолога Войтенко Г.П.   с 

результатами изучения уровня психологической готовности выпускников к 

обучению в школе. 

     В своем выступлении Галина Павловна отметила, что 3 ребенка  

подготовительной  группе № 9 «условно не готовы» к обучению в школе,  1- 

«Не готов» воспитанники групп компенсирующей направленности  - 1 «Не 

готовность», 1- «условная неготовность». Эти нуждаются в дополнительном 

углубленном обследовании, ориентированном на какую-то более 

тщательную оценку отдельных сторон их развития. Эти дети нуждаются в 

помощи специалистов через  индивидуальную и подгрупповую 

коррекционно-развивающую работу. Работа должна проводится в тесном 

контакте с воспитателями  и родителями. 

     По тринадцатому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Организовать  консультирование педагогов и родителей  по вопросам 

готовности детей к обучению в школе. 

Срок: в течение  учебного года. 

Ответственный:  педагог-психолог Войтенко Г.П. 

14.  Рефлексия. 

 

 

 


