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Протокол №2 

заседания тематического педагогического совета. 
                                                                                               от «15» октября 2018г 

Место проведения: музыкальный зал 
Время проведения: с 13:30 до 14:30 

Форма проведения: совещание 
Присутствовало: 12 педагогов и специалистов 
Отсутствовало: 0 
Тема: «Создание здоровьесберегающего пространства в условиях детского сада» 
Цель: Систематизация знаний педагогов о здоровье и методах организации 

здоровьесберегающего пространства. 
Повестка дня: 
1. О выполнении решения педсовета № 01 от «03» августа 2018г. 
2. Справка по результатам тематического контроля. 
3. Использование здоровьесберегающих   технологий  в коррекционной 

работе с детьми. 
4. «Мозговой штурм» 
5. Принятие решений. 
6. Разное. 
 
Ход педагогического совета: 
1. По первому вопросу слушали и.о. заведующего Масесьянц Е.П. Она 

познакомила педагогический коллектив с выполнением решения педсовета 
№01 от 03.09.2018г. 

 
2. По второму вопросу слушали старшего воспитателя Масесьянц Е.П.,  

она озвучила справку по итогам тематического контроля «Двигательная 
активность дошкольника в режиме дня». Было отмечено, что в ходе 
тематической проверки утренние гимнастики проводятся во всех возрастных 
группах.  Комплексы утренних гимнастик  соответствует возрасту детей.  В 
старших,  подготовительной группах были просмотрены организация и 
проведение подвижной игры на прогулке.  Все игры проводились в 
соответствии с возрастом. Воспитателям были даны рекомендации. При 
проведении  контроля была проанализирована организация и проведение 
НОД во всех возрастных группах. Большинство педагогов используют на 
НОД здоровьесберегающие технологии.  В средней группе  Глушко С.И. 
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использует гимнастику для глаз.  В старшей группе Серебренникова Е.В. 
использует физкультминутку с мячом. В подготовительной группе 
воспитатели Войтихова М.И. и Горбачёва О.А. использовали 
физкультминутку, пальчиковую гимнастику, игру с мячом. Организация 
занятий физической культурой осуществляется во всех группах в 
соответствии с программой ДОУ и возрастными особенностями детей. 
Отмечается, что для создания целостной системы здоровьесбережения детей 
важным является организация двигательной развивающей среды. 
Физкультурные уголки имеются в каждой возрастной группе. Было 
отмечено, что во всех группах в уголке для родителей размещается материал 
для родителей по вопросам организации двигательного режима и 
оздоровления. Были проведены физкультурные праздники. Далее была 
проанализирована воспитательно-образовательная работа в группах. Было 
отмечено, что работа строится в соответствии с календарным планом. 
Планирование физкультурно-оздоровительной работы имеется во всех 
группах. 

3. По третьему вопросу слушали  учителя-логопеда Горбачёву О.А. Она 
рассказала о здоровьесберегающих технологиях обучения, цель которых – 
обеспечить ребенку возможность сохранения здоровья в период обучения, 
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по ЗОЖ.  Было 
отмечено, что ЗТО делятся на две группы: 1. Требующие прерывания 
образовательной деятельности (физкультминутки, гимнастика для глаз, 
психогимнастика и др.) 2. Непосредственно сопровождающие 
образовательную деятельность (увеличение двигательной активности, смена 
динамической позы, нормализация психоэмоционального состояния, учет 
динамики умственной работоспособности, оптимизация деятельности 
зрительного анализатора, обеспечение гармоничного взаимодействия 
полушарий головного мозга и др.) Они «встроены» в образовательное 
содержание по теме занятия. Если на занятиях использовать ЗТО, то дети 
будут физически здоровы, будут отличаться самостоятельностью мышления, 
будет развито внимание, память и воля. 

 
4. По четвёртому вопросу выступил старший воспитатель Масесьянц 

Е.П.. Она провела с педагогами «Мозговой штурм». Продолжи фразу: 
Процесс изменения форм и функций организма человека — … (физическое 
развитие). 
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Основное специфическое средство физического воспитания — … 

(физические упражнения). 
Детский туризм это — … (прогулки и экскурсии). 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье и метание  — …(основные виды 

движения). 
От чего зависит здоровье детей? (организация оптимального 

двигательного режима; прогулка; проветривание; профилактика простуды; 
безопасно организованная среда; соблюдение режима дня). 

Вы на прогулке с детьми, пошел дождь. Как это погодное явление 
превратить в фактор детского развития? (организовать подвижную игру: 
«Убежим от дождика»; летом в экологически чистом районе использовать 
как фактор закаливания) и т.п. 

 
Решите педагогические задачи: 
Семья отправилась на прогулку в лес. Во время отдыха сын 9 лет 

забрался на верхушку дерева. Дочь 5 лет тоже пыталась, но у неё не 
получилось. Она заплакала и стала просить родителей помочь ей. Какая из 
предложенных реакций родителей наиболее правильная? 

Родители накричали на сына, потребовали немедленно слезть с дерева и 
обоим детям строго-настрого  запретили влезать на деревья, объяснив им, что 
это опасно. 

Отец похвалил сына за ловкость, помог дочери подняться на нижнюю 
ветку дерева, затем самостоятельно спуститься вниз. Девочка несколько раз 
повторила упражнение. 

Мать успокоила плачущую дочь, ласково попросила сына спуститься на 
землю, а затем отшлёпала его. 

Ребёнок не хочет есть. Бабушка старается заставить его съесть 
положенную порцию, используя сказку, прибаутки. Мать обещает купить 
новую игрушку. Отец говорит: «Не хочешь – не ешь». Кто прав? 

 
Рефлексивно-ролевая игра: «Что мешает ребёнку в нашем детском саду 

быть здоровыми» 
Мы сознательно поставили вопрос о негативных воздействиях на 

ребёнка в детском саду, так как начинать необходимо с тех причин, на 
последствия которых мы можем повлиять, не затрагивая глобальные: 
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неблагоприятную экологию, наследственную предрасположенность и пр. 
Участники игры объединяются в следующие группы: 

«Воспитатели» 
«Администрация» 
«Специалисты» 
 Участникам каждой группы необходимо в письменном виде определить 

те причины, которые с их точки зрения, мешают ребёнку, посещающему наш 
детский сад, быть здоровым. Педагоги разделились на две подгруппы и 
выполняли задания, предложенные Еленой Петровной. Обе подгруппы были 
активны. 

 
5. По пятому вопросу слушали старшего воспитателя Масесьянц Е.П., 

которая вынесла решение педсовета и предложила высказать свое мнение 
коллективу. 

 
Утвердили в следующем составе: 
За - 12 человек, против — 0 
 
 Решение педсовета: 
Обогатить групповые физкультурные уголки оборудованием с целью 

развития двигательных навыков и регулирование двигательной активности 
детей. 

Запланировать проведение «Дня здоровья» в детском саду. 
Инструктору по физической культуре доработать, привести в 

соответствие картотеку «Гимнастика пробуждения» для всех возрастных 
групп. 

 
 

 

 

Председатель:                      ____________________ / Е.П. Масесьянц 

Секретарь:                             ____________________ / О.А. Горбачёва 


