
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» комбинированного вида

ПРОТОКОЛ № 4
итогового педагогического совета от 17.05.2021г.

«Подведение итогов работы за год.
Подготовка к летнему -  оздоровительному периоду»

Присутствовало: 9 человек 
(воспитатели всех возрастных групп, специалисты).

Отсутствовало: 2 человека (находились на сессии) 
Председатель: Масесьянц Е.П. - старший воспитатель 
Секретарь: Горбачёва О.А., воспитатель I кв категории

Цель:
- подведение итогов деятельности дошкольного учреждения и 

результатов работы сотрудников за истекший год;
- объединение усилий коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно -  образовательного процесса;
- утверждение плана работы и разработка комплексно-тематического 

планирования организации воспитательно-образовательного процесса на 
летний период;

Повестка дня:
1. Итоги выполнения решений предыдущего педагогического совета;
2. Анализ выполнения годового плана, участие педагогов в 

методической работе;
3. Анализ заболеваемости детей;
4. Анализ физкультурно -  оздоровительной работы за год;
5. Утверждение плана работы на летнее - оздоровительный период;
6. Разное.
Старший воспитатель предложила утвердить повестку дня. Результаты 

голосования за принятие повестки дня «за» - 9 человек, «против» - 0 человек, 
«воздержались» - 0 человек.

Слушали:
1. Выступила старший воспитатель и озвучила выполнения пунктов по 

предыдущему педагогическому совету. Пополнили развивающую среду 
участков детского сада и групп;

2. Выступила старший воспитатель. Она сообщила, что закончился 
учебный год. «У нас есть, чем гордиться и, есть, к чему стремиться». Мы 
старались решать поставленные задачи таким образом, чтобы развивать 
профессиональную мобильность педагогов в повышении профессиональной
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компетентности в организации образовательного процесса, раскрыть 
возможности для самореализации каждого из них.

3. Выступила старший воспитатель. Она сообщила, что вопросы охраны 
здоровья детей, формирование культуры здоровья и мотивации здорового 
образа жизни -  одно из важнейших направлений деятельности нашего 
дошкольного учреждения, цель которого -  снизить заболеваемость детей.

Учитывая все факторы формирования организма ребёнка,
индивидуальные особенности детей, коллектив нашего дошкольного 
учреждения в сфере охраны и укрепления здоровья решать следующие 
задачи:

- охранять и укреплять здоровья;
- совершенствовать физическое развитие;
- формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью;
- создавать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной 

систему ребёнка, комфортное самочувствие и др.
Для реализации задач в ДОО созданы следующие условия:
- в каждой возрастной группе имеются физкультурные уголки, 

оснащённые необходимым оборудованием;
- имеется подборка игр для развития основных видов движения, 

физкультминуток и пальчиковых игр;
- проводится комплекс закаливающих мероприятий с детьми 

(соблюдение температурного режима в течение дня; соблюдение режима дня, 
правильная организация прогулки и её длительность; использование 
сезонной одежды во время прогулок; мытьё прохладной водой рук по 
локоть).

Кроме того, в группах у воспитателей собраны комплексы утренней, 
дыхательной гимнастики, гимнастики после сна, гимнастики для глаз. 
Большое внимание уделяется питанию. В меню ежедневно включаются соки, 
фрукты, овощные салаты. С целью снижения заболеваемости детей в ДОУ 
систематически проводилось кварцевание групп. Систематически проводятся 
закаливающие мероприятия, где учитывается постепенность воздействия 
того или иного природного фактора.

Роль родителей в сбережении здоровья детей значительна. Всё большее 
значение в ДОО приобретают разнообразные формы работы с родителями. 
На протяжении учебного года родители получали консультации педагогов, 
например, «Роль родителей в адаптации детей к детскому саду», 
«Закаливание детей дома», «Рекомендации по организации безопасного 
отпуска детей в праздничные каникулы».
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4. Выступила старший воспитатель. Она сообщила, что для детей в 
течение года организовались спортивные праздники и развлечения. 
Педагогами ведётся большая работа по воспитанию у детей культуры 
безопасного поведения на улице, в быту и с людьми. С детьми ежемесячно 
проводятся практические мероприятия по эвакуации из здания при 
возникновении пожара и другого чрезвычайного происшествия.

В результате профилактической работы по оздоровлению детей 
изменилось поведение детей в различных режимных моментах -  снизилась 
возбудимость. Дети стали быстрее засыпать, появился хороший аппетит, 
повысилось внимание и активность. Уменьшилась частота заболеваемости у 
старших дошкольников.

Педагогический коллектив ДОУ подвёл итоги работы за год по 
здоровьесбережению детей и вынес решение, что воспитателям необходимо 
систематически вести работу по воспитанию у детей привычки к здоровому 
образу жизни; создать хорошую работающую систему оздоровления детей в 
детском саду, которая подразумевала бы участие родителей; в работе с 
родителями использовались разнообразные формы; педагогам повышать 
свой уровень самообразования по теме физического воспитания детей.

5. Выступила старший воспитатель. Она сообщила, что в летний период 
дети большую часть времени проводят на улице. Очень важно так 
организовать жизнь ребят, чтобы каждый день приносил им что-то новое. 
План воспитательно-образовательной работы на летний период включает в 
себя спортивные досуги и развлечении, организацию кукольных спектаклей, 
конкурсы и выставки.

Решение педагогического совета:
1. Утвердить план работы, режим дня, систему закаливающих и 

оздоровительных мероприятий на летний оздоровительный период 2019 
учебного года.

2. Создать условия для оздоровления, физического развития детей; 
развития у них любознательности и познавательной активности; 
формирования культурно-гигиенических и трудовых навыков; нравственного 
воспитания в текущий летний оздоровительный период.

Председатель педагогического сове! Е.П. Масесьянц
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