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ПРОТОКОЛ № 4 

 

заседания Педагогического совета  

от 25.03.2021 года 

 

 

Вид: тематический 

Форма проведения: деловая игра 

 

Начало работы:13:30 

Окончание:15:00 

 

Всего членов педсовета: 13 

Присутствовали: 12 

Отсутствовали: 1 

 (Фархутдинова Ф.К.  

больничный лист) 

 

Председатель:  

Заведующий: Н.Н.Войтина 

Секретарь: Вострова Е.М. 

 

Тема: «Оптимизация процесса здоровьесбережения и здоровьесохранения 

дошкольников и педагогов в детском саду и семье» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1 Итоги выполнение решения предыдущего 

Педагогического совета 

Заведующий  

Войтина Н.Н. 

2 Обсуждение: 

-  Положения о педагогическом совете; 

- Адаптированной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (с 

01.04.2021 г. по 01.10.2021 г г.), календарного 

учебного графика, учебного плана; 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Вострова Е.М. 

3 Результаты тематического контроля «Организация 

двигательного режима, методика проведения 

различных форм занятий физическими 

упражнениями и их воздействием на организм 

ребенка, контроль за осуществлением системы 

закаливания» 

4 Деловая игра «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

 

 

Мастер-класс по изготовлению нестандартного 

спортивного оборудования 

 

Старший 

воспитатель 

Вострова Е.М. 

 

Воспитатели 

средней группы 

Манникова С.В. 
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Тренинг: «Эмоциональное выгорание»  

 

Сабанина В.А. 

 

Педагог-психолог 

Азнабаева Е.А. 

5 Рассмотрение отчета по самообследованию МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка за 2020 год. 

Старший 

воспитатель 

Вострова Е.М. 

6 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» 

12 

 

Принято единогласно 

 

0 0 

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

Педагогического совета от 13.01.2021 г. протокол № 3 выполнено:  

- Создана рабочая группа по подготовке программы воспитания и 

календарного плана на 2021-2022 год. 

 

РЕШИЛИ: принять решение Педагогического совета от 13.01.2021г. 

протокол № 3 выполненным. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

12 

Принято единогласно 

0 0 

По второму вопросу слушали старшего воспитателя Елену Михайловну, она 

представила на обсуждение внесение изменений в Адаптированной 

образовательной программе, разработанной в соответствии с программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида с нарушением ОДА (с 01.04.2021 

г. по 01.10.2021 г.), учебный план, календарный учебный график на 2021 уч. год. 

Старшим воспитателем было предложено внести  коррективы в АОП, а именно в 

содержательный и  организационный разделы. Она предоставила для 

рассмотрения проект  Положения о педагогическом совете. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                       
«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района 

Рекомендации старшего воспитателя збыли вынесены на обсуждение 

присутствующих и приняты к утверждению. 

РЕШИЛИ: 
Принять в новом издании на 2021 уч.год : 

- Адаптированную образовательную программу, разработанную в 

соответствии с программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида с 

нарушением ОДА (с 01.04.2021 г. по 01.10.2021 г.), а также календарный учебный 

график, учебный план;  

 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

12 

Принято единогласно 

0 0 

 

По третьему вопросу слушали старшего воспитателя Елену Михайловну, 

она подвела итоги тематического контроля «Организация двигательного 

режима, методика проведения различных форм занятий физическими 

упражнениями и их воздействием на организм ребенка, контроль за 

осуществлением системы закаливания». (Аналитическая справка прилагается).  

 

РЕШИЛИ:  
- разработать  план Недели Здоровья и организовать спортивные 

мероприятия с привлечением семей обучающихся. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

12 

Принято единогласно 

0 0 

По четвертому вопросу старший воспитатель  Елена Михайловна, провела с 

педагогами  Деловую игру «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

Деление педагогов на две команды. За правильный ответ команде даётся 

фишка. По количеству набранных фишек выявляется команда – победитель. 

1. Проведение разминки: «Здравствуй, друг!» (педагоги встают в круг и под 

текст стихотворения выполняют действия по ходу). 

2. Выполнение заданий и выявление утверждений, на которых должна 

ориентироваться система физического воспитания в детском саду 

(демонстрация презентации). 

3. Подведение итогов по заданиям. 

4. Рефлексия «Бабушка и Красная шапочка» (обыгрывают воспитатели). 

Елена Михайловна предложила организовать рабочую группу по составлению 

дополнительной общеразвивающей программы спортивно-оздоровительной 

направленности. 

Далее воспитатели представили свой опыт по изготовлению 

нестандартного спортивного оборудования (НСО) выступления педагогов: 
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- воспитатель Сабанина В.А. представила НСО «Липкая рукавичка»; 

- воспитатель Манникова С.В. представила НСО «Игра-моталочка». 

Старший воспитатель Вострова Е.М. предложила включить в работу с 

родителями смотр-конкурс «Организация РППС по физическому развитию»  и 

привлечь к изготовлению  нестандартного физкультурного оборудования для 

пополнения центров Здоровья. 

В заключении педагог-психолог Азнабаева Е.А.  провела с педагогами тренинг 

«Эмоциональное выгорание».  

 

РЕШИЛИ:  
- включить в работу с родителями смотр-конкурс «Организация РППС по 

физическому развитию»  и привлечь к изготовлению  нестандартного 

физкультурного оборудования для пополнения центров Здоровья. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

12 

Принято единогласно 

0 0 

По пятому вопросу слушали старшего воспитателя Вострову Е.М., она 

представила отчет по проведению самообследования МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка за 2020 год 

Далее слушали заведующего Н.Н.Войтину, она подробно остановилась на 

системе управления организации, качестве кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, функционировании внутренней 

системы оценки качества образования. Запланированные задачи и поставленная 

цель перед коллективом МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка за 2020 год – 

в соответствии с обозначенным объемом цели и задач, запланированными 

мероприятиями, системой ведения мониторинга, показателем уровня усвоения 

программного материала детьми – выполнены. Однако, стоит обратить особое 

внимание на укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, повышение 

функционирования, продумать иные подходы в оздоровительной работе с детьми. 

Улучшить систему деятельности детского сада по активации участия 

родительской общественности в образовательном процессе, посредством 

обновления форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

РЕШИЛИ:  
- принять отчет по самообследованию  МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. 

Павловка за 2020 год.. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

12 0 0 
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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 Принять решение Педагогического совета от 13.01.2021г. протокол № 3 

выполненным. 

2 Принять в новом издании на 2021 год: 

- Адаптированную образовательную 

программу, разработанную в 

соответствии с программой 

реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (с 01.04.2021 г. по 

01.10.2021 г.),  

- Календарный учебный график;  

- Учебный план; 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

3 - Разработать  план Недели Здоровья и 

организовать спортивные 

мероприятия с привлечением семей 

обучающихся. 

- Включить в работу с родителями 

смотр-конкурс «Организация РППС 

по физическому развитию»  и 

привлечь к изготовлению  

нестандартного физкультурного 

оборудования для пополнения 

центров Здоровья. 

до 5 апрель 2021 

 

 

 

5-9 апреля 2021 

 

 

4 Принять отчет по самообследованию  

МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. 

Павловка за 2020 год. 

  

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» 

12 

«Против» 

0 

«Воздержались» 

0 

              

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

Председатель   _____________ /Н.Н..Войтина/ 

Секретарь______________  /Е.М.Вострова/ 
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