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Педсовет № 3  от 28.02.2017г. 
 

Тема педагогического совета: 

«Обеспечение взаимодействия коллектива дошкольной организации и 

семьи посредством использования оптимальных форм работы с целью 

эффективной реализации задач физического воспитания и оздоровления 

воспитанников». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня: 

 

1.Итоги выполнения решений  предыдущего педсовета от     29.11.2016 г. 

2.Вступительное слово «Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС 

ДО» -  заведующий  Подорожко В.К. 

3.Блиц-опрос. 

4.Вступительное слово «Формирование основ здорового образа жизни». 

Заместитель заведующего  по ВМР  - Хропаль В.Г. 

5.Анализ заболеваемости детей в ДОУ .Причины заболеваемости. 

Профилактика. - Медицинская сестра Барболина Лариса Ивановна. 

6.Дискуссия «Что мешает ребёнку в нашем детском саду быть здоровым?» 

Ответственные – все педагоги учреждения. 

7.Оптимальные формы работы с целью эффективной реализации задач 

физического воспитания и оздоровления воспитанников в соответствии с ФГОС 

ДО - Глущенко Е.Ю. 

8.Физическое и эмоциональное развитие детей посредством приобщения 

родителей к здоровому образу жизни.- Слюсарева Т.Д. 

 9.Современные инновационные здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ – Беловицкая Л.А. 

 10.Как и чем пополнить физкультурный уголок, сделать его более 

востребованным детьми, а, следовательно – увеличить режим двигательной 

активности?  - Рогачева С.В. 

11.Актуальность проблемы безопасной жизнедеятельности  «Минутки 

безопасности»  - Беловодская А.А. 

12.Виды оздоровления, используемые  в ходе НОД музыкального развития 

детей. 

13. «Релаксация – метод избавления от напряжения» - заместитель  заведующего  

по ВМР - Хропаль В.Г. 

14.Итоги тематического контроля - заместитель  заведующего  по ВМР - Хропаль 

В.Г. 

15.Организация выставки фотогазет,  стенгазет для родителей  «Здоровая семья - 

здоровый ребенок», «Расти здоровым, малыш!» - Ответственные – воспитатели 

каждой возрастной группы. 

16.Рекомендации для педагогов. 

17Знакомство с планом работы на март месяц. 

18.Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение педагогического совета №3 

от 28.02.2017 года. 

1.Считать  решение педагогического совета №2  от 29.11.2016 г. 

выполняющимися. 

2.В ходе воспитательно-образовательной работы систематически использовать 

интеграцию образовательных областей, умело связывать с тематикой НОД,  

целесообразно и своевременно  проводить физминутки - постоянно -  

воспитатели  всех возрастных групп.  

3.Совершенствовать  в учреждении  физкультурно-оздоровительную среду, 

которая бы стимулировала  физическую активность детей –  по мере 

финансирования – администрация. 

4.Систематически планировать здоровьесберегающие технологии, оформлять  

памятки, агитационные материалы  для  родителей, затрагивая актуальные 

проблемы здоровьесбережения детей - всем педагогам учреждения систематически. 

5. Проводить совместно с родителями физкультурные развлечения для детей 

старших и подготовительных групп -  всем педагогам учреждения периодически.  

6. Разработать индивидуальные маршруты для детей с ОВЗ - воспитателю 

Беловицкой Л.А. и Нещадимовой В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

Педагогического совета №3 

От  28.02.2017 г. 

 

 

Председатель: Подорожко  В.К. 

Секретарь: Нещадимова В.В. 

 

Присутствовали:  8 человек. 

 Подорожко В.К., Хропаль В.Г., Слюсарева Т.Д., Рогачева С.В., Глущенко   Е.Ю., 

Беловицкая Л.А., Занозова А.Е.,  Хвостикова Н.Г. 

 

Отсутствовали: 2 человека   

Беловодская А.А.- по причине болезни. 

Нещадимова В.В. – в связи с учебным отпуском. 

 

Тема: «Обеспечение взаимодействия коллектива дошкольной организации и 

семьи посредством использования оптимальных форм работы с целью 

эффективной реализации задач физического воспитания и оздоровления 

воспитанников». 

 

Цель: направить усилия педагогического коллектива на повышение уровня 

работы с родителями; способствовать поиску и освоению новых подходов в 

работе с родителями с целью эффективного решения задач физического 

воспитания и оздоровления воспитанников; закрепить теоретические знания и 

практические навыки педагогов по работе с родителями. 

 

Задачи: 

1.Проанализировать эффективность используемых форм и методов организации 

физкультурной и оздоровительной работы в ДОУ. 

2.Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу, установить 

взаимодействие педагогов и медицинского работника ДОУ.  

3.Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа 

жизни. 

 4. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход педагогического совета 

По первому вопросу каждый педагог рассказал о том, как выполняется 

решение предыдущего педагогического совета. 

П о второму вопросу  выступила заведующий МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» г.Светлоград Подорожко В.К. по теме «Физкультурно-

оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО» . 

По третьему вопросу  был проведен блиц-опрос - Хропаль В.Г.  

По четвертому  вопросу  выступила  зам.заведующего по воспитательно – 

методической работе - Хропаль В.Г . «Формирование основ здорового образа 

жизни».  

По пятому вопросу  выступила  медицинская сестра Барболина Лариса 

Ивановна. Она выступила с  анализом заболеваемости детей в ДОУ, причинами 

заболеваемости и профилактикой заболеваемости.  

По шестому вопросу проведена дискуссия между всеми педагогами ДОУ на 

тему: «Что мешает ребёнку в нашем детском саду быть здоровым?». 

По седьмому вопросу  выступила воспитатель Глущенко Е.Ю. с докладом по 

теме:  «Оптимальные формы работы с целью эффективной реализации задач 

физического воспитания и оздоровления воспитанников в соответствии с ФГОС 

ДО». 

По восьмому вопросу выступила с докладом «Физическое и эмоциональное 

развитие детей посредством приобщения родителей к здоровому образу жизни» - 

воспитатель Слюсарева Т.Д. 

 По девятому вопросу «Современные инновационные здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе ДОУ»  выступила воспитатель 

Беловицкая Л.А. 

 По десятому вопросу с рекомендациями на тему : «Как и чем пополнить 

физкультурный уголок, сделать его более востребованным детьми, а 

следовательно – увеличить режим двигательной активности?»  познакомила 

воспитатель  Рогачева С.В. 

По одиннадцатому вопросу  Беловодская А.А. осветила актуальность 

проблемы безопасной жизнедеятельности - «Минутки безопасности».   

По двенадцатому вопросу  Хвостикова Н.Г. познакомила педагогов с видами 

оздоровления, используемых  в ходе НОД музыкального развития детей. 

По тринадцатому вопросу с докладом на тему: «Релаксация – метод 

избавления от напряжения»  выступила заместитель  заведующего  по ВМР - 

Хропаль В.Г. 

По четырнадцатому вопросу заместитель  заведующего  по ВМР - Хропаль В.Г. 

ознакомила педагогов с итогами тематического контроля.  

По пятнадцатому вопросу  педагогами всех возрастных групп была 

организована выставки фотогазет,  стенгазет для родителей  «Здоровая семья - 

здоровый ребенок», «Расти здоровым ,малыш!» . 

По шестнадцатому вопросу были оглашены рекомендации для педагогов. 

По семнадцатому вопросу заместитель  заведующего  по ВМР - Хропаль В.Г. 

ознакомила педагогов ДОУ  с планом работы на март месяц. 

По восемнадцатому вопросы – решение различных вопросов. 



Решение педагогического совета  

1.Считать  решение педагогического совета №2  от 29.11.2016 г. 

выполняющимися. 

2.В ходе воспитательно-образовательной работы систематически использовать 

интеграцию образовательных областей, умело связывать с тематикой НОД,  

целесообразно и своевременно  проводить физминутки - постоянно -  

воспитатели  всех возрастных групп.  

3.Совершенствовать  в учреждении  физкультурно-оздоровительную среду, 

которая бы стимулировала  физическую активность детей –  по мере 

финансирования – администрация. 

4.Систематически планировать здоровьесберегающие технологии, оформлять  

памятки, агитационные материалы  для  родителей, затрагивая актуальные 

проблемы здоровьесбережения детей - всем педагогам учреждения систематически. 

5. Проводить совместно с родителями физкультурные развлечения для детей 

старших и подготовительных групп -  всем педагогам учреждения периодически.  

6. Разработать индивидуальные маршруты для детей с ОВЗ - воспитателю 

Беловицкой Л.А. и Нещадимовой В.В. 

 

 

 

Голосовали: «за»  - 9;  «против» - нет;   «воздержались» - нет. 

Принято: единогласно. 

 

 

Председатель                             ______________________В.К.Подорожко 

Секретарь                                   ______________________В.В.Нещадимова 

 

 

 

Ознакомлены: 

Подорожко В.К. 

Хропаль В.Г. 

Слюсарева Т.Д. 

Рогачева С.В. 

Глущенко Е.Ю. 

Беловицкая Л.А. 

Занозова А.Е. 

Хвостикова Н.Г. 


