
Протокол №2 

заседания педагогического совета 

МДОУ «Детский сад   №32 c. Стрелецкое» 

 

от « 30 »     ноября   2017 года 

Присутствовало:      29  человек 

Отсутствовало:    -   3 человека: 

  

 

Тема педсовета: «Формирование культуры здоровья у дошкольников» 

 

Повестка дня: 

1.Итоги тематического контроля: «Организация работы с детьми по формированию 

культуры здоровья».  

/ответственный  заведующий Беседина Т.П./ 

2. Приобщение к спорту, как составляющей части культуры здоровья дошкольника.   

/ ответственный инструктор по физической культуре Горбачевская А.А./ 

3. Мотивация, как средство приобщения к здоровому образу жизни (из опыта 

работы педагогов). 

/ ответственные Рудковская Е.В., Косорезова Н.В./ 

4. Взаимодействие с семьей дошкольника по формированию культуры здоровья. 

/ ответственный воспитатель Выродовой Ю.В./ 

5. Мастер-класс по подвижным играм. 

/ ответственные Асовик Е.В., Маглели Д.К., Зинковская О.А./ 

6. Создание совместных проектов родителей, детей и воспитателей «Мы за 

здоровое питание» 

/ ответственные Зорина Н.А., Владыкина Н.А., Добродомова Н.И., Дмитрюкова В.В./ 

7. Мастер-класс. Оздоровительные игровые часы, как средство здоровьесбережения 

детей дошкольного возраста. 

/ ответственные Чернова Е.И., Елисеева Л.В./ 

8. Мини-тренинг «Психологическое здоровье педагога». 

/ ответственные педагогов-психологов Чауниной М.В., Прибыловой Я.А./ 

9. Рассмотрение и принятие «Положения о  деятельности кадетских групп в   

Учреждении. 

                                           /ответственный старший воспитатель Учреждения Гревцева Е.И./ 

            10. Рассмотрение вопроса об апробации кадетских групп в МДОУ «Детский сад № 

32 с. Стрелецкое»  и утверждение Программы патриотического воспитания «Кадеты» на 

2018-2020 г.г. 

  /ответственный старший воспитатель Учреждения Гревцева Е.И./ 

            11. Рассмотрение вопроса о проведении процедуры самообследования Учреждения 

в 2017-2018 учебном году. 

 / Ответственный старший воспитатель Учреждения Гревцева Е.И./   

            12. Рассмотрение вопроса об апробации развивающих игр В.В.Воскобовича и 

утверждение перспективного плана работы. 

 / Ответственный старший воспитатель Учреждения Гревцева Е.И./   

   

13. Рассмотрение  и утверждение АПО воспитателя средней группы Лозовой Н.А. 
/ Ответственный   воспитатель  Лозовая Н.А./ 

14. Рассмотрение  и утверждение АПО воспитателя подготовительной группы 

Асовик Е.В. 
/ Ответственный   воспитатель  Асовик Е.В./ 

                       



      По вопросу выполнения решений предыдущего педагогического совета слушали 

Гревцеву Е.И. Она отметила, что решения предыдущего Педагогического совета 

выполняются.  

 

 

Слушали:  

       По первому вопросу   слушали  заведующего учреждением Бесединой Т.П., которая 

познакомила присутствующих с результатами тематического контроля по теме: 

«Организация работы с детьми по формированию культуры здоровья», с целью 

системного анализа педагогической деятельности по становлению ценностей здорового 

образа жизни. Татьяна Павловна озвучила, что одним из важных направлений работы 

учреждения является охрана и укрепление здоровья детей, обучение их здоровому образу 

жизни, формирование у дошкольников жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. Отметила положительные моменты  изученные в ходе проверки и остановилась 

на недостатках, в ходе обсуждения  были намечены мероприятия для их устранения   

(справка прилагается). 

Решение: 

1. В полном объёме выполнить предложения по результатам тематической проверки 

«Организация работы с детьми по формированию культуры здоровья». (см. 

справку).  

(Сроки: постоянно,  ответственные воспитатели групп, контроль  старший 

воспитатель Учреждения Гревцева Е.И.) 

Голосовали:  «За» –29 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

        По второму  вопросу   слушали инструктора по физической культуре Горбачевскую 

А.А., которая рассказала о приобщение к спорту, как составляющей части культуры 

здоровья дошкольника.  Анна Анатольевна рассказала, что программа воспитания в 

детском саду, уже начиная с 3-х лет, предусматривает спортивные развлечения: санки, 

велосипед, игры на воде. В средней, старшей и подготовительной группе добавляются 

лыжи, плавание, бадминтон, коньки, городки, настольный теннис. Доступность и 

полезность игр и спортивных развлечений для дошколят научно доказана рядом 

исследований. 

         Родителям следует знать, что правильно, разумно подобранные игры и развлечения 

благотворно влияют на основные показатели физического развития: рост, вес, окружность 

грудной клетки; на развитие сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Ведь 

правильно организованные игры и спортивные развлечения укрепляют здоровье детей, 

закаливают организм, помогают развитию двигательного аппарата, воспитывают волевые 

черты характера, нравственные качества, являются замечательным средством активного и 

разумного отдыха. Воспитателям следует принять информацию к сведению (выступление  

прилагается). 

Решение: 

2.Педагогам  принять к сведению и использовать в работе информацию о 

приобщение к спорту, как составляющей части культуры здоровья дошкольника. 

Информацию о правильно организованных играх и спортивных развлечениях 

укреплении здоровья детей, закаливании организма,   развитии двигательного 

аппарата, воспитывании волевых черт характера донести до родителей. 

   (ответственные: педагоги учреждения. Срок исполнения постоянно) 

 

Голосовали:  «За» –29 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  



                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

 

По третьему  вопросу   слушали  воспитателей Рудковскую Е.В. и Косорезову Н.В. 

которые поделились материалами из опыта работы по теме: Мотивация, как средство 

приобщения к здоровому образу жизни. Педагоги рассказали об актуальности  проблемы 

сохранения здоровья, о составляющих здоровья, о задачах по формированию культуры 

ЗОЖ у дошкольников, а также об условиях по формированию положительной мотивации 

к здоровому образу жизни (выступление прилагается). 

Решение: 

3.Формировать у дошкольников положительную мотивацию к здоровому образу 

жизни, приобщать к здоровьесбережению в совместной работе с родителями. 

(ответственные: педагоги учреждения. Срок исполнения постоянно) 

Голосовали:  «За» –29 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

 

По четвертому вопросу слушали   выступление воспитателя Выродовой Ю.В., 

которая рассказала о взаимодействие с семьей дошкольника по формированию культуры 

здоровья. Основная цель: создание условий для улучшения и сохранения здоровья детей и 

родителей. (презентация прилагается). 

Решение: 

 4. Создавать условия для улучшения и сохранения здоровья детей и родителей, 

путем проведения совместных мероприятий, акций, конкурсов. Педагогам повышать 

свой уровень профессионализма в области здоровьесбережения   детей дошкольного 

возраста, интегрируя знания из разных источников.  

(Сроки: постоянно,  ответственные педагоги учреждения) 

Голосовали:  «За» –29 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

 

 

 

По пятому вопросу  выступили педагоги с мастер-классом по подвижным играм. 

Асовик Е.В. рассказала о приобщение дошкольников к здоровому образу жизни через 

русские народные игры. Зинковская О.А., показала мастер-класс с элементами творчества 

и театрализованности через игру  (мастер-класс прилагается). 

Решение: 

 5. Использовать в работе подвижные игры, оздоровительные игровые часы с 

дошкольниками. 

(Сроки: постоянно,  ответственные педагоги учреждения) 

Голосовали:  «За» –29 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

 

 

 

 По шестому вопросу воспитатели Добродомова Н.И. и Дмитрюкова В.В. 

представили форму работы  семейного клуба второй младшей группы №4 «Букашечки» 



«Витаминка», целью которого является формирование у детей культуры питания как 

основы здоровья, здорового образа жизни, в том числе представлений о продуктах, 

приносящих пользу организму, организация правильного питания дома и в дошкольном 

учреждении (презентация и выступление прилагается). 

Решение: 

6.Педагогам группы предоставить отчёт на итоговом педагогическом совете. 

Продолжить делиться опытом работы с семьями воспитанников. 

(Срок: май 2018 года. Добродомова Н.И., Дмитрюкова В.В.) 

           Голосовали:  «За» –29 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

 

 

По седьмому вопросу    слушали  педагогов Чернову Е.И. и Елисееву Л.В., 

которые показали мастер-класс по оздоровительным игровым часам, как средство 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста (мастер-класс прилагается). 

Решение: 

7.Использовать в работе с дошкольниками как средство здоровьесбережения детей. 

            Голосовали:  «За» –29 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

 

 

По восьмому вопросу педагоги-психологи Чаунина М.В. и Прибылова Я.А. 

провели для педагогов  мини-тренинг  «Психологическое здоровье педагога» (тренинг 

прилагается) 

Решение: 

8. Продолжить работу по формированию здоровья педагога. 

            Голосовали:  «За» –29 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

 

 

По девятому вопросу слушали старшего воспитателя Гревцеву Е.И., она 

рассказала об актуальности кадетских групп в дошкольной образовательной организации 

и предложила присутствующим для рассмотрения и принятия «Положение о деятельности 

кадетских групп» в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». В процессе обсуждения 

данного вопроса принимали участие воспитатели: Асовик Е.В., Выродова Ю.В., Чернова 

Е.И., все они поддержали идею кадетских групп в дошкольной образовательной 

организации и старший воспитатель Гревцева Е.И. вынесла вопрос о принятии данного 

положения на общее голосование. 

Решение: 

9. Принять «Положение о деятельности кадетских групп» в МДОУ «Детский сад  

№ 32 с. Стрелецкое». 

            Голосовали:  «За» –29 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

 



По десятому вопросу слушали старшего воспитателя, которая представила 

присутствующим на рассмотрение программу патриотического воспитания «Кадеты» на 

2018-2020 г.г., отметив актуальность данного проекта. Дошкольное учреждение с 

кадетскими группами, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и 

противоречия общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному 

потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию 

личности. Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов. Елена Игоревна рассказала о направлениях 

кадетских групп: юные инспекторы дорожного движения (ЮИДД), патриоты, спасатели. 

Воспитатели группы № 12 выбрали направление «Патриоты», группы №8 направление 

«ЮИДД», группы №9 «Спасатели». 

Решение: 

10. Утвердить программу патриотического воспитания «Кадеты». Утвердить 

кадетские группы и направления движения: 

- группа №12 «Патриоты»; 

- группа №9 «Спасатели»; 

- группа №8 «ЮИДД». 

Голосовали:  «За» –29 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

 

По одиннадцатому вопросу слушали заведующего учреждением Беседину Т.П. 

Она осветила вопрос о проведении процедуры самообследования учреждения в 2017-2018 

учебном году. Предложила избрать комиссию по проведению самообследования в 2017-

2018 учебном году. Участники педсовета выдвинули кандидатуры для проведения 

самообследования. 

Решение: 

11.Принять состав комиссии по проведению самообследования деятельности 

МДОУ «Детский сад № 32  с. Стрелецкое» на 2017-2018 учебный год: 

- Гревцева Е.И. – старший воспитатель, 

- Васин Р.Ю. – заместитель заведующего по АХЧ, 

- Курганская Е.А. – член родительской общественности, 

- Асовик Е.В. – воспитатель, председатель ПК, 

- Выродова Ю.В. – воспитатель, 

- Чаунина М.В. – педагог-психолог, 

- Пчельникова С.И. – медицинская сестра 

(срок исполнения с 1.12.2017 по 31.07.2018 г.г.) 

 

Голосовали:  «За» –29 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

 

По двенадцатому вопросу слушали старшего воспитателя Гревцеву Е.И., которая 

представила присутствующим развивающие игры В.В.Воскобовича, рассказала об 

актуальности использования игр. Развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с 

развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче 

адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. Наша задача – помочь 

детям сохранить и развить стремление к познанию, удовлетворить детскую потребность в  



 

 


