
ПРОТОКОЛ № 2 
Педагогического совета от 29.11.2018 г.

Председатель: Р.Е.Кабанова 
Секретарь: Е.С.Худанина 

Присутствовали: 21 человек 
Приглашенные: медсестра ДОУ Г.С.Суворова.

Тема: «Обеспечение реализации основных направлений оздоровительной 
работы в ДОУ в сотрудничестве с семьей»
Повестка:

Г"

1. Утверждение повестки:
2. Итоги мониторинга «Физкультурный уголок групп в соответствии с 

ФГОС» - воспитатель 1 кв.категории Андреева Г.Г., воспитатель 1 
кв.категории Курганова Л.В.

3. Сообщение воспитателя Е.С.Худаниной «Условия сохранения здоровья 
детей дошкольного возраста в ДОУ и дома»

4. Аналитическая справка по тематическому контролю «Оборудование для 
закаливания и его применение», заведующий Кабанова Р.Е..

5. Отчет «Работа ДОУ с родителями по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников» медсестра ДОУ.

6. Анализ : анкетирования родителей «Приобщение ребенка к здоровому 
образу жизни в семье», воспитатель Борисова С.Н..

7. Планирование проектов «Неделя здоровья». Воспитатели.
8. Решение педсовета.

Ход:
По первому вопросу выступила заведующая детского сада, Р.Е.Кабанова. 

Она остановилась на том, что ФГОС дошкольного образования предполагает 
создание РППС в группах, обеспечивающую систему в организации 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, с учетом того, что вакансия 
инструктора по ФИЗО свободна и этот вид деятельности полностью возложен на 
воспитателей

- построение физкультурно-оздоровительной деятельности на основе 
построения взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего индивидуальную особенность его 
развития;

- формирование РППС для использования в свободной деятельности
детей.

По второму вопросу выступила воспитатель Андреева Г.Г..
Познакомила присутствующих с результатами мониторинга 

«Физкультурный уголок групп в соответствии с ФГОС».



По третьему вопросу выступила воспитатель Е.С.Худанина с сообщением 
«Условия сохранения здоровья детей дошкольного возраста в ДОУ и дома», 
познакомила с разнообразными формами оздоровления детей, которые 
предложила использовать и родителями, и воспитателями.

По четвертому вопросу зачитала аналитическую справку «Тематический 
контроль «Оборудование для закаливания и его применение» заведующий 
Р.Е.Кабанова.

По пятому вопросу выступила медсестра ДОУ Г.С.Суворова с отчетом «Работа 
ДОУ с родителями по сохранению и укреплению здоровья воспитанников».

По шестому вопросу выступила воспитатель Борисова С.Н. с итогами 
анкетирования родителей «Приобщение ребенка к здоровому образу жизни в 
семье».

По седьмому вопросу выступили воспитатели групп, с проектами «Неделя 
здоровья». Презентация воспитателей группы № 10 «Как живёшь? Вот так!».

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА:
1. Признать результаты тематической проверки «Оборудование для закаливания и 

его применение» удовлетворительными. Принять рекомендации, сделанные в 
ходе выступления, к исполнению.

2. разработать перспективный план приобретения необходимого физкультурного 
инвентаря в соответствии с программой, реализуемой в учреждении по 
направлению «Физическое развитие». Срок: 1 квартал 2019 г.

3. Педагогам изучить нормативный документ «Методические рекомендации по 
закаливанию детей в дошкольных учреждениях от 16.06.80 №11-49/6-29». 
Разработать комплекс закаливания в нетрадиционной форме. Обсудить с 
родителями на родительском собрании. Предоставить протокол собрания. 
Ответственные: воспитатели. Срок: 1 квартал 2019 г.

4. Принять рекомендации, сделанные в ходе выступления медсестрой ДОУ к 
сведению:
1). Не допускать приёма детей в группу с признаками простудных и 
инфекционных заболеваний;
2) Продолжать применять нетрадиционные методы сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников;
Ответственные: воспитатели. Срок: 1 квартал 2019 г



5). В целях педагогического просвещения родителей» пропаганды ЗОЖ 
представить опыт родителей, ведущих здоровый образ жизни вместе с детьми на 
фотовыставке «Мы за здоровый образ жизни!». Ответственные: педагогические 
работники.
Срок исполнения: 1 квартал 2019 г.
6)Сформировать банк методических разработок «Неделя здоровья» на основании 
проектов, разработанных воспитателями всех возрастных групп.

Срок: 1 квартал 2019 г

Итог: Признать работу коллектива по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников удовлетворительной. Принять предложения и рекомендации, 
поступившие от выступавших, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников к сведению.

«ЗА» - проголосовали 21 человек, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Заведующий МДДОУ 
“Детский сад № 68”

Р.Е. Кабанова


