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ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания Педагогического совета  

от 26.11.2020 года 

 

 

Вид: тематический 

Форма проведения: деловая игра 

 

Начало работы:13:30 

Окончание:15:00 

 

Всего членов педсовета: 13 

Присутствовали: 13 

Отсутствовали: 0 

 

Председатель:  

Заведующий: 

Н.Н.Войтина 

Секретарь: Вострова Е.М. 

 

Тема: «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 

Цель: объединить усилия педагогического коллектива и родителей для 

эффективного, рационального, результативного воздействия на здоровье детей 

дошкольного возраста и содействие его сохранению и укреплению. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1 Итоги выполнение решения предыдущего 

Педагогического совета 

Заведующий  

Войтина Н.Н. 

2 Результаты тематического контроля «Эффективность 

работы в детском саду по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников» 

Старший воспитатель 

Вострова Е.М. 

Анализ анкетирования родителей 

«Здоровьесбережения в семье и детском саду» 

3 Презентация опыта работы педагогов по 

использованию здоровьесберегающих технологий, 

инновационных подходов в оздоровительной работе 

Воспитатель 

Фархутдинова Ф.К. 

Педагог-психолог 

Азнабаева Е.А. 

4 Деловая игра «Здоровьесберегающие технологии, в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

Вострова Е.М. 

5 Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. Заведующий Войтина 

Н.Н. 

 

Председатель Войтина Н.Н.  предложила принять и проголосовать за 

повестку дня и начать Педагогический совет. 

 

РЕШИЛИ: принять повестку Педагогического совета без изменений, 

дополнений. 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

13 

 

0 0 
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Принято единогласно 

По первому вопросу заведующий Н.Н.Войтина сообщила, что решение 

Педагогического совета от 27.08.2020 г. протокол № 1 выполнено:  

- утверждены локально-нормативные акты на 2020-2021 уч.год; 

- соблюдается особый режим работы образовательной организации до 1 

января 2020 года, в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 

 

РЕШИЛИ: принять решение Педагогического совета от 27.08.2020г. 

протокол № 1 выполненным. 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

13 

Принято единогласно 

0 0 

 

По второму вопросу слушали старшего воспитателя Елену Михайловну, она 

представила результаты эффективности работы в детском саду по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. (Аналитическая справка прилагается).  

Далее старший воспитатель Елена Михайловна предоставила анализ 

анкетирования родителей по Здоровьесбережению в семье и детском саду. 

Анкетирование проводилось с родителями младших, средних, старших и 

подготовительных групп с целью сбора информации о двигательной активности 

воспитанников и анализа знаний родителей о физическом развитии детей. 

В анкетировании приняло участие 82 родителя. (Аналитическая справка 

прилагается). Елена Михайловна предложила активизировать просветительскую 

работу с родителями дошкольников с целью передачи систематической и 

достаточной информации о целях и задачах детского сада в области физического 

развития и воспитания дошкольников на основе индивидуальных консультаций. 

Привлекать родителей к жизни детского сада на основе регулярного посещения 

мероприятий (открытых занятий и праздников). Проводить спортивные досуги и 

развлечения совместно с родителями. 

 

РЕШИЛИ:  
- Регулярно планировать и применять в своей работе технологии ЗОЖ: 

различные виды гимнастики, подвижные и спортивные игры, закаливание, 

оздоравливающе мероприятия, музыкальное сопровождение в образовательном 

процессе; 

- Пополнить центры физического развития нетрадиционным спортивным 

оборудованием, изготовить и обновить массажные коврики и дорожки для 

закаливания. 

- Регулярно информировать родителей по вопросам здоровьесбережения 

(стенды, индивидуальные консультации и т.д.);  

- Раз в квартал проводить групповые мероприятия оздоровительного 

характера с участием родителей на участке ДОУ (внести в перспективный план 

как события и традиции группы); 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

13 0 0 
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Принято единогласно 

По третьему вопросу воспитатели представили презентации по 

использованию здоровьесберегающие технологии  для создания благоприятной 

эмоциональной атмосферы в группе. На педсовете педагоги продемонстрировали 

свой опыт. Фархутдинова Ф.К. воспитатель старшей группы поделилась опытом 

по использованию технологии обучения детей здоровому образу жизни «точечный 

массаж» и «самомассаж». Провела мастер-класс и предложила для использования 

в работе картотеку игрового самомассажа для дошкольников. 

Педагог-психолог Азнабаева Е.А. поделилась коррекционными технологиями 

для сохранения психического здоровья и предупреждения эмоциональных 

расстройств у детей использовать «сказкотерапию» и «психогимнастику». С  

педагогами организовала этюды по проживанию эмоциональных состояний, игры,  

рассказала, как составлять сказку на примере проблемной ситуации, и как сказкой 

можно корректировать детскую проблему.  
 

РЕШИЛИ:  

 -  составить картотеку релаксационных игр и упражнений по психогимнастике, 

ответственным назначить педагога-психолога Азнабаеву Е.А. 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За»  

 «Против» 

«Воздержались» 

13 0 0 

Принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу старший воспитатель Е.М.Вострова провела с 

воспитателями деловую игру по  теме «Здоровьесберегающие технологии, в 

условиях реализации ФГОС ДО».  

Разделившись на две команды педагоги получили первые задания в игре «Заморочки 

из бочки», в которой участники, доставая бочонки с номерами, отвечали на 

вопросы по теме педсовета. В ролевом тренинге  «Угадай, кто это?» педагоги 

команды получали карточку с именем сказочного героя и с помощью невербальных 

средств общения  необходимо мимикой и жестами объяснить другой команде, что 

это за герой (изображаемый персонаж).  

Следующее задание, предложенное педагогам - проанализировать различные 

педагогические ситуации, возникающие при организации режимных моментов, 

привести примеры  их решения. В деятельности воспитателя детского сада 

встречается множество педагогических задач, большинство из которых не имеют 

контрольного ответа. Для решения проблем, особенно педагогических, необходим 

жизненный и профессиональный опыт, которого часто просто не хватает  

молодым педагогам, а также помощь и поддержка, а это не всегда возможно, 

потому что для них это может быть не проблемой. 

Далее воспитатели получили карточки с высказываниями мудрых людей, живущих 

в разное время, но согласных в одном мнении. Игра «Прочитай и поясни» выразив 

своё мнение о том, что на них написано. Сказать, согласны вы с этим афоризмом 

или нет. И почему? Как вы понимаете этот афоризм? Высказывания мудрых людей, 

живущих в разное время. 
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Закончить хотелось следующими словами: - Чтобы быть здоровым, нужно 

овладеть искусством его сохранения и укрепления. Этому искусству и должно 

уделяться как можно больше внимания в дошкольном учреждении». (З.И.Береснева 

автор программы Здоровый малыш). Поэтому в ДОУ необходим поиск, изучение и 

внедрение эффективных технологий и методик в физкультурно – оздоровительной 

работе. Елена Михайловна предложила разработать образовательную программу 

спортивно-оздоровительной направленности для детей 3-7 лет. 

     

         РЕШИЛИ: 
- Рассмотреть на педагогическом совете дополнительные общеразвивающие 

программы спортивно-оздоровительной направленности для детей в возрасте от 3 

до 7 лет и внести корректировку в ОП ДО на 2021-2022 уч.год. 

       ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За»   «Против» «Воздержались» 

13 0 0 

Принято единогласно. 

 

Заслушав и обсудив выступление участников педагогического совета, 

заведующий Н.Н.Войтина предложила на голосование «Проект решения 

педагогического совета»  

 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

 

№п/п Решение Срок Ответственные 

1 Признать решение Педагогического совета от 27.08.2020 г. протокол № 1 

выполненным. 

2 - Регулярно применять в своей 

работе технологии ЗОЖ: 

различные виды гимнастики, 

подвижные и спортивные игры, 

закаливание, оздоравливающе 

мероприятия, музыкальное 

сопровождение в образовательном 

процессе; 

 

- Пополнить центры физического 

развития нетрадиционным 

спортивным оборудованием, 

изготовить и обновить массажные 

коврики и дорожки для 

закаливания. 

 

- Регулярно информировать 

родителей по вопросам 

здоровьесбережения (стенды, 

папки-раскладушки, 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Срок: 

Декабрь, 2020 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 
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индивидуальные консультации и 

т.д.) 

 

- Составить картотеку 

релаксационных игр и упражнений 

по психогимнастике; 

Срок: 

Декабрь, 2020 

 

Педагог-

психолог 

Азнабаева Е.А. 

 

3 Рассмотреть на педагогическом 

совете дополнительные 

общеразвивающие программы 

спортивно-оздоровительной 

направленности для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет и внести 

корректировку в ОП ДО на 2021-

2022 уч.год. 

Март, 2021 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» 

13 

«Против» 

0 

«Воздержались» 

0 

              

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Председатель   _____________ /Н.Н..Войтина/ 

Секретарь______________  /Е.М.Вострова/ 
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