
 

Протокол №4 

педагогического совета МБДОУ д/с №84 

от 30.01.2014 г. 

Всего членов ПС:37 

Присутствуют:33 

Отсутствуют:4(1-о,3-б) 

 

Тема: «Развитие двигательной активности детей на основе внедрения 

современных здоровьесберегающих технологий» 

 

Повестка дня: 

1. Развитие двигательной активности детей на основе внедрения 

современных здоровьесберегающих технологий»  (зав. Курганова Е.Н.) 

2. Состояние здоровья воспитанников ДОУ (ст. медсестра Полозова О.В.) 

3. Итоги тематического контроля «Организация двигательной 

активности»  (ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

4. Педагогическое руководство двигательной активности детей на 

прогулке (из опыта работы)  (воспитатель Татаренко А.С.) 

5. Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ (воспитатель 

Кузубова М.И.) 

6. Педагогическое сопровождение деятельности субъектов 

образовательного процесса (по материалам самообразования) (воспитатель 

Агафонова И.В.) 

7. Рефлексия (педагог психолог Войтенко Г.П.) 

 

По первому вопросу слушали заведующего Курганову Е.Н. Она сказала, что 

сохранение здоровья детей - одна из важнейших задач современности. При 

организации здоровьесберегающего образовательного процесса необходимо 

уделять больше внимания развитию двигательной активности, как его 

естественной потребности в движении. 

При организации двигательной активности необходимо учитывать 

индивидуальные особенности ребёнка и осуществлять принцип индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Двигательный режим в ДОУ включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную. 

При работе рационального двигательного режима дошкольника, отметила 

Елена Николаевна, обеспечивается оптимальное соотношение разных видов 

занятий, подбирается с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

учитывается содержательная сторона двигательного режима. Далее Елена 



 

Николаевна рассказала о формах организации двигательной активности, 

требованиях, предъявляемых к её организации. 

Далее заведующий Курганова рассказала об организации самостоятельной 

двигательной активности, для которой должны быть созданы условия и иметься в 

наличии: спортивное оборудование, оборудование для закаливания, 

нестандартное физическое оборудование и др. 

Самостоятельная двигательная активность организуется в разное время дня. 

При планировании самостоятельной двигательной активности, подчеркнула 

Елена Николаевна, необходимо тщательно продумывать физкультурно-игровые 

условия (пространство достаточное для движения, разнообразие и чередование 

пособий и игрушек), время, выделенное для самостоятельной двигательной 

активности.  

По первому вопросу педагогический совет принял решение: 

1.Пополнять выносное и групповое оборудование для самостоятельной 

двигательной активности. 

Ответственные: воспитатели 

Срок: в течение месяца 

По второму вопросу слушали старшую медсестру Полозову О.В. с анализом 

заболеваемости за год: 

Число пропусков по болезни 1 ребёнком:12,5 

Этот показатель, отметила Ольга Викторовна, выше, чем в прошлом. Такое 

увеличение дней по болезни можно объяснить тем, что в новом учебном году 

были набраны 2 группы детей в возрасте 3-4-х лет, которые стабильно дают 

высокую заболеваемость. Также, отметила старшая медсестра Полозова, 

недостаточно эффективным проведением закаливающих и оздоровительных 

мероприятий, о чём свидетельствуют результаты контроля, регулярно 

проводимых медслужбой ДОУ. 

По второму вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Усилить контроль со стороны администрации за проведением 

оздоровительных и закаливающих процедур. 

Ответственные: ст. м/с, ст. воспитатель 

Срок: постоянно 

2. С целью повышения профессиональной компетентности педагогов, 

обучения их различным оздоровительным методикам провести серию 

консультаций, открытых просмотров. 

Срок: март 

Ответственные: старший воспитатель, м/с. 

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

которая  познакомила присутствующих с результатами тематической проверки 



 

«Организация двигательной активности». В справке тематической проверки 

отмечены вопросы, по которым проводилась проверка из вопросов. По 

результатам проверки документации отмечено, что документация воспитателей 

нуждается в устранении ряда замечаний. Из самоанализа карт воспитателей 

выяснилось, что воспитатели недостаточно планировали двигательные игры и 

упражнения, индивидуальную работу по развитию движений, а воспитатели 

групп старшего возраста недостаточно используют спортивные игры и игры с 

элементами спорта. 

По результатам проверки, отметила Лариса Николаевна, выявилось, что 

двигательная активность детей ниже возрастной потребности детей. 

В справке отмечены также и результаты содержания спортивных уголков, 

которые нуждаются в пополнении в соответствии с примерным перечнем 

игрового оборудования для учебно-методического обеспечения ДОУ (справка 

прилагается). 

По третьему вопросу педагогический совет принял решение: 

1.Воспитателям всех возрастных групп распределять двигательную нагрузку 

детей в течение дня с учётом индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

Ответственные: воспитатели 

Срок: постоянно 

2.Привести в соответствие план работы и «Журнал здоровья» 

Ответственные: воспитатели 

Срок: до 10.02.2014 

3.Включить в циклограмму работы воспитателей виды организованной 

деятельности. 

Ответственные: ст. воспитатель 

Срок: до 10.02.2014 

По четвёртому вопросу слушали воспитателя Татаренко А.С., которая 

поделилась опытом работы по руководству двигательной активности детей на 

прогулке. Ангелина Сергеевна рассказала о приёмах, с помощью которых она 

организует детей для двигательной деятельности: 

-рациональное использование физкультурного оборудования 

-использование разных способов организации детей 

-лаконичное объяснение, чёткий показ и др. 

При организации двигательной деятельности Ангелина Сергеевна использует 

разнообразное оборудование, учитывает состояние погоды и виды деятельности 

детей, предшествующих прогулке. На двигательную деятельность детей, 

организованную воспитателем, Ангелина Сергеевна отводит 30-35 мин. на 

самостоятельную двигательную деятельность - 40 мин. 



 

Ангелина Сергеевна привлекает детей к обсуждению результатов, чтобы они 

учились оценивать своё поведение и поведение товарищей. 

А также учит планировать свою деятельность, обсуждая в начале прогулки, 

чем бы дети хотели сегодня заняться. 

Планируя двигательную деятельность детей, Ангелина Сергеевна использует 

такие методы, которые помогают познакомиться со свойствами предметов, 

узнают об окружающем мире. 

По четвёртому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Принять к сведению опыт работы Татаренко А.С. 

2. Провести открытый просмотр организации двигательной деятельности 

детей на прогулке. 

Ответственные: Татаренко А.С. 

Срок: 24.01.2014г. 

По пятому вопросу педагогический совет слушал воспитателя Кузубову 

М.И., которая дала определение здоровьесберегающих технологий и рассказала о 

тех, которые используются в нашем ДОУ, а также тех, которые можно 

использовать: релаксация, игровые занятия. Азбука здоровья, музыкотерапия, 

сказкотерапия. Мария Ивановна подробно рассказала о технологиях 

вышеназванных здоровьесберегающих технологиях. 

Далее Мария Ивановна рассказала о работе с родителями, какие формы она 

использует: открытый просмотр для родителей, беседы, консультации, 

совместные мероприятия и др. 

Поступил вопрос от воспитателя Галеевой Н.Н.: «Какая форма работы с 

родителями наиболее эффективна в вашей группе?» 

Мария Ивановна ответила: «Индивидуальные беседы, открытый показ, метод 

убеждения». 

По пятому вопросу педагогический совет принял решение: 

1.Сделать открытый просмотр закаливающих и оздоровительных 

мероприятий. 

Ответственные: воспитатели, ст. м/с 

Срок: март 2014г. 

2.Провести аукцион педагогических идей «Наиболее эффективная форма 

закаливания и оздоровления» 

Ответственные: воспитатели 

Срок: апрель 2014г. 

По шестому вопросу выступила воспитатель Агафонова И.В., которая 

познакомила воспитателей, педагогов с моделью педагогического сопровождения 

оздоровительной деятельности субъектов образовательного процесса ДОУ. 

Модель состоит из нескольких этапов (5), каждый этап включает в себя 



 

определённую работу по данной теме. Использование данной модели, позволит 

повысить профессиональную компетентность каждого педагога в вопросах 

охраны здоровья и физической подготовленности детей. 

Далее Ирина Владимировна подробно познакомила членов ПС с работой, 

мероприятиями каждого этапа реализации модели. 

По шестому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Изучить представленную модель педагогического сопровождения 

оздоровительной деятельности субъектов образовательного процесса ДОУ. 

Ответственные: ст. воспитатель, педагоги 

Срок: апрель 2014г. 

7.Рефлексия «Роза ветров» 

 

 

 

 


