
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета педагогов МОУ Детского сада №100  

 

     от 29.11.2018 

 

Присутствовало: 28 педагогов 

 

Тема: «Создание здоровьесберегающих условий в дошкольном 

учреждении для сохранения физического и психического здоровья 

воспитанников» 

Цель: определить разнообразие и эффективность используемых 

педагогами методов, приемов и техник в воспитательно-образовательном 

процессе для сохранения и укрепления здоровья дошкольников, повышать 

педагогическую компетентность за совершенствовать мастерство. 

 

Повестка дня: 

 

1. Анализ работы дошкольного учреждения Детского сада №100 за второе 

полугодие 2018/ 2019 учебного года (заведующий МОУ Детского сада №100 

Л.Н. Матренина) 

2. Выступление по теме: «Организация деятельности МОУ Детского сада 

по сохранению физического и психического здоровья воспитанников (справка 

по итогам тематического контроля) (старший воспитатель Яковлева Н.И.) 

3. Отчет по итогам проводимой профилактической работы в МОУ по 

здоровьесбережению воспитанников за второе полугодие  2018г. (старшая 

медицинская сестра Бурыкина Л.А.),отчёты специалистов о проделанной 

работе за второе полугодие 2018(психолог Домаскина Н.А., логопед Жмурина 

И.В.) 

4.Выступление по теме: «Использование здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня для сохранения здоровья воспитанников МОУ 

(воспитатель Косивцова Т.Г.) 

           5.Обмен опытом. Презентация информационных газет для родителей по 

физическому развитию и оздоровлению детей, картотек подвижных игр, 

комплексов взбадривающих гимнастик, пальчиковых игр, авторских 

нестандартных игр и пособий педагогами, №4, №10, №5, №11,№7, (Косивцовой 

Т.Г., Степановой В.Г., Захаровой М.И., Бакуниной Н.В., СтепаненкоН.П.)  

6. Педагогический практикум с элементами деловой игры: 

- разминка «Высказывание мудрых людей о здоровье»; 

- конкурс «Методический пробег» (по задачам физического воспитания); 

- конкурс «Умные игры» (демонстрация двух пальчиковых игр от каждой 

команды); 

- конкурс «Кто быстрее» (решение кроссворда по здоровьесбережению)- 

подведение итогов игры (старший воспитатель Яковлева Н.И., инструктор по 

физической культуре Божкова Т.Г.) 

 



 Ход совета          

 

СЛУШАЛИ:                               

 

1.  По первому вопросу слушали Матренину Л.Н. заведующий МОУ 

Детским садом №100, она предоставила анализ работы дошкольного 

учреждения за второе  полугодие 2018/2019 учебного года. Отметила итоги 

работы педагогического коллектива. Подробнее остановилась на вопросах 

организации питания в МОУ, проведенном городском Дне открытых дверей 

для родителей «Разговор о правильном питании» (19.10.2018г), реализованных 

мероприятиях. Рассказала об итогах реализации плана по противодействию 

коррупции за IV квартал 2018 года. Отметила, что все запланированные задачи 

решены в полном объеме. Проанализировала работу психолого -

логопедической службы МОУ по подготовке воспитанников с нарушениями в 

развитии и речи на районную ПМПК. Дала положительную оценку работе 

методической службы, отметила итоги участия педагогов в конкурсах 

различного уровня, обратила внимание молодых воспитателей на более 

активное участие в мероприятиях МОУ. Отметила работу медицинского 

персонала и педагогов по профилактике заболеваемости, которая снизилась по 

сравнению с 2017 годом. Обратила внимание педагогов подготовительных к 

школе групп №12, №13 по подготовке детей к обучению в школе и 

дальнейшую социализацию. Отметила, что в целом работу по итогам I 

полугодия можно считать удовлетворительной (анализ прилагается). 

2. По второму вопросу слушали старшего воспитателя Яковлеву Н.И., она 

зачитала справку по итогам тематического контроля. Отметила, что в МОУ 

Детском саду созданы все условия для сохранения психофизического здоровья 

воспитанников и снижения заболеваемости. Имеются оснащенные 

физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагога - психолога и учителя -

логопеда, во всех группах оформлены Центры физической активности. На 

территории, МОУ имеются оборудованные прогулочные площадки, спортивная 

площадка, в летнее время функционирует бассейн - плескательница.  

3.  Освещая третий вопрос, старшая медицинская сестра Бурыкина Л.А. 

подвела итоги оздоровительных мероприятий с воспитанниками, проводимых в 

течение полугода, их результативность. Согласно паспорту здоровья, из общего 

количества воспитанников общая заболеваемость составила - 241; острая 

заболеваемость - 189;заболеваемость в случаях на 1000 - 792,0; заболеваемость 

в днях на одного ребенка -11,5; часто болеющих детей -13(5%); дети с 

хроническими заболеваниями - 15(5,4%). Доля воспитанников, постоянно 

посещающих детский сад,  по итогам профилактической работы, проводимой 

педагогами и специалистами МОУ в направлении формирования здорового 

образа жизни детей, составила 75 -76 % по итогам за 2018/2019: в группе №1 -

62% (воспитатель Алифанова Т.И.), в группе №2 - 63% (Ермошина В.Г.,), в 

группе №3-60% (воспитатели Сидорочик Н.В., Плотникова А.В.), в группе №4 -

71% (воспитатели Косивцова Т.Г., Холодяева С.И.), в группе №5 - 75% 

(воспитатель Захарова М.И.), в группе №6 - 87% (воспитатели Ерахтина Т.И., 



Горошилова Е.И.), в группе №7 - 70% (воспитатели Захарова М.И., 

Сулейманова Л.Х.), в группе №8 - 70% (воспитатели Степаненко Н.А., Акимова 

Н.П.,), в группе  №9-88% (воспитатель Багирова С.С.), в группе №10 - 88% 

(воспитатель Степанова В.Г.), в группе №11 - 85% (воспитатели Бакунина Н.В., 

Богачева Ю.М.), в группе №12 - 91% (воспитатели Дерипаско Н.М., Литевко 

И.А.), в группе №13 - 93% (воспитатели Александрович Т. В., Чередникова 

Г.В.)         

Медсестра Бурыкина Л.А. отметила, что необходимо продолжать работу 

по профилактике заболеваемости в группах  по повышению показателей 

посещаемости в группах. 

  Доля воспитанников, которым была оказана помощь педагогами в 

индивидуальной работе по итогам педагогических рекомендаций педагога - 

психолога, учителя - логопеда, инструктора по физической культуре составила 

в среднем по МОУ 70-75% согласно отчету за 2017/2018 учебный год.  Во всех 

возрастных группах воспитанникам была оказана помощь совместно с 

воспитателями: в группе№1 - 61% (воспитатель Алифанова Т.И.), в группе №2 -

60% (Ермошина В.Г., Божкова Т.Г.), в группе №3 - 60% (воспитатели 

Сидорочик Н.В., Плотникова А.В.), в группе №4 - 82% (воспитатели Косивцова 

Т.Г., Холодяева С.И.), в группе№5 - 78% (воспитатель Захарова М.И.), в группе 

№6 - 83% (воспитатели Ерахтина Т.И., Горошилова Е.А.), в группе №7 - 80% 

(воспитатели Захарова М.И., Сулейманова Л.Х.), в группе №8 - 84% 

(воспитатели Степаненко Н.А., Акимова Н.В.), в группе  №9 - 85% 

(воспитатели Багирова С.С.), в группе №10 - 83% (воспитатель Степанова В.Г.), 

в группе №11 - 86% (воспитатели Бакунина Н.В., Богачева Ю.М.), в группе 

№12 - 91% (воспитатели Дерипаско Н.М., Литевко И.А.), в группе№13 - 92% 

(воспитатели Алексадрович Т.В., Чередникова Г.В.). 

 4. По четвёртому вопросу слушали Косивцову Т.Г., она раскрыла аспекты 

комплексного подхода к физическому воспитанию детей дошкольного возраста 

в ДОУ. Отметила важность проблемы формирования у детей основ ЗОЖ, 

тесного взаимодействия с семьей. Она поделилась опытом проведения 

здоровьесберегающих технологий в условиях детского сада, отметила ряд 

важных процедур, необходимых в организации и проведении оздоровительной 

работы. Проводимая работа принесла положительные результаты. 

Заболеваемость у детей снизилась, прослеживается повышение иммунитета к 

простудным заболеваниям, наблюдается формирование знаний о ЗОЖ.  

5.По данному вопросу слушали воспитателей (Степанову В.Г., Захарову 

М.И., Бакунину Н.В., Степаненко Н.П., Косивцову Т.Г.)  с презентациями 

авторских игр и пособий по здоровьесбережению,  картотек подвижных игр, 

взбадривающих и пальчиковых гимнастик. Воспитатели обменивались опытом 

работы по вопросам сохранения здоровья воспитанников. Воспитатель 

Косивцова Т.Г. рассказала об опыте применения здоровьесберегающих 

технологий в младшей группе, также изготовила картотеку игр по 

формированию здорового образа жизни «Здоровый малыш». 

6.По данному вопросу слушали старшего воспитателя Яковлеву Н.И. и 

инструктора по физической культуре Божкову Т.Г., они провели с педагогами 



педагогический практикум с элементами деловой игры, в рамках которого 

состоялся обмен опытом работы, методических знаний, практических умений 

по здоровьесбережению с целью повышения профессиональной 

компетентности (материал прилагается). 

    

РЕШИЛИ: 

 

1.  Признать работу МОУ Детского сада №100 за второе полугодие 2018 

года удовлетворительной. 

2.  Принять к сведению итоги тематического контроля, обеспечить 

выполнение рекомендаций согласно установленным срокам (ответственные: 

воспитатели групп, срок исполнения (согласно справке). 

3.  Принять к сведению итоги проводимой профилактической работы 

МОУ по здоровьесбережению воспитанников за второе полугодие 2018 года. 

Педагогическому коллективу продолжить работу по снижению заболеваемости 

(ответственные: весь педагогический состав, специалисты, медперсонал; срок 

исполнения: постоянно) 

4.  Через родительские собрания, информационные стенды, Дни 

открытых дверей продолжить пропаганду здорового образа жизни среди 

родителей (ответственные: воспитатели; срок исполнения: в течение года) 

5.  Провести совместно с родителями физкультурные развлечения для 

детей старших и подготовительных групп (ответственные: воспитатели, 

инструктор по физической культуре; срок исполнения: до 28.02.2019 года). 

 

 

Председатель         Л.Н. Матренина 

 

Секретарь:         Н.И. Яковлева 


