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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 1 

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

педагогического совета 

 

по теме: Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  

Дата проведения:30.11.2021 г. 

Председатель: заведующий МАДОУ д/с к/в №1 Я.А. Артюхина 

Секретарь: Бурая Наталья Олеговна 

Присутствовали: 23 человек. Регистрационный список прилагается. 

Отсутствующие: 1 человек 

Приглашенные: -------- 

 

Цель: расширение знаний педагогов с учетом современных требований и 

социальных изменений по формированию основ физического воспитания и 

здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1.Проанализировать эффективность используемых форм и методов 

организации физкультурной и оздоровительной работы в ДОУ. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и 

социальных изменений по формированию основ физического воспитания и 

здорового образа жизни. 

 3. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и 

новых технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ.  

4. Решение педсовета 

Подготовительная работа: 

1. Консультация для воспитателей на тему «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ. 

2.Открытые занятие по физическому развитию с использованием здоровье 

сберегающих технологий. 

3.Тематический контроль «Система работы педагогов ДОУ по физкультурно-

оздоровительному направлению».  
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4. Обновление материалов и оборудования по физкультурно-

оздоровительной работе с детьми с учетом требований ФГОС ДО. 

5. Анализ  заболеваемости детей  

Оборудование: презентация, выставка картотек, выставка методической 

литературы и разработок педагогов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Вступительное слово заведующего. Притча (Артюхина Я.А.) 

2. «Здоровьесбережение –ключевой момент нового педагогического 

мышления» (старший воспитатель Любарчук В.П.) 

3. Анализ заболеваемости детей и меры профилактики этих заболеваний 

(старшая медсестра Брикун И.Д.) 

4. Итоги тематической проверки по теме «Система работы педагогов ДОУ по 

физкультурно – оздоровительному направлению». Итоги конкурса на 

лучший физкультурный уголок. (старший воспитатель Любарчук В.П.) 

5. Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО.  

( воспитатель Шарыпова И.Н.) 

6. Деловая игра. Решение педагогических задач. (старший воспитатель 

Любарчук В.П.) 

7. Веселые физминутки в логопедической работе с детьми 

 (учитель-логопед Белоконь Е.П.) 

8. Психологическое здоровье детей. Приемы релаксации   

(педагог-психолог Цивцивадзе О.А.) 

Оборудование: презентация, выставка картотек, выставка методической 

литературы и разработок педагогов. 

9. Решение педагогического совета. 

По первому вопросу 

Вступительное слово заведующего Я.А. Артюхиной 

          “Давным-давно, на горе Олимп жили боги. Стало им скучно, и решили 

они создать человека и заселить планету Земля. Долго думали они, каким 

должен быть человек. Один из богов сказал: “Человек должен быть 

сильным”, другой сказал: “Человек должен быть здоровым”, третий сказал: 

“Человек должен быть умным”. Но один из богов сказал так: “Если всё это 

будет у человека, он будет подобен нам”. И, решили они спрятать главное, 

что есть у человека – его здоровье. Стали думать, решать – куда бы его 

спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, другие - 
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за высокие горы. Как вы думаете, куда спрятали боги здоровье?  

        Один из богов сказал: "Здоровье надо спрятать в самого человека". Так и 

живёт с давних времён человек, пытаясь найти своё здоровье. Да вот не 

каждый может найти и сберечь бесценный дар богов! Значит, здоровье-то 

оказывается спрятано и во мне, и в каждом из нас и в каждом ребёнке.  

       Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с 

детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно 

наверстать. Поэтому важным направлением в дошкольном воспитании, 

сегодня является повышение уровня здоровья детей, формирование у них 

навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также устойчивой потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями.  

Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду 

являются формирование у них представлений о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни.  

По второму вопросу  
старший воспитатель Любарчук В.П. выступила с темой «Здоровье 

сбережение –ключевой момент нового педагогического мышления» 

     Почему сегодня здоровье сберегающее направление в работе ДОУ 

зачастую рассматривается как инновационное?! Ведь в детских садах, 

казалось бы, всегда здоровью детей уделялось немало внимания?! Это 

потому, что в современных условиях здоровье сбережение – ключевой 

элемент нового мышления, который требует пересмотра, переоценки всех 

компонентов образовательного процесса. Оно радикально меняет саму суть и 

характер процесса, ставя в центр  здоровье ребёнка. Становится, очевидно, 

что современное образование не может готовить человека к выполнению 

каких-либо социальных или профессиональных функций без учёта состояния 

его здоровья и целенаправленной работы в этом направлении. 

     Дошкольное образовательное учреждение имеет большие потенциальные 

возможности для формирования у детей здоровье сберегающей культуры, 

навыков здорового образа жизни. Это связано с системностью дошкольного 

образования, возможностью поэтапной реализации поставленных задач с 

учётом возрастных и психологических возможностей детей-дошкольников. 

Ключевая фигура в данной работе – воспитатель, как носитель и проводник 

социальных ценностей, среди которых одной из приоритетных признаётся 

здоровье ребёнка. Сегодня каждый педагог должен использовать в своей 

деятельности программы, методики и технологии, отвечающие принципам 

здоровье сберегающего обучения.  

По третьему вопросу  

с темой «Анализ заболеваемости детей и меры профилактики этих 

заболеваний» выступила старшая медсестра Брикун И.Д. Ирина Дмитриевна 

сказала, что благодаря профилактической работе ДОУ по укреплению и 

сохранению здоровья детей заболеваемость в ДОУ снижена. Больше болеют 

дети до 3 лет, которые тяжело проходят адаптацию к ДОУ. 

По четвертому вопросу  

Итоги тематического контроля. 
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Выступила старший воспитатель Любарчук В.П. 

По итогам тематического контроля «Система работы педагогов ДОУ по 

физкультурно – оздоровительному направлению»: 

создание здоровье сберегающей среды и воспитание навыков здорового 

образа жизни у детей является одним из основных направлений деятельности 
педагогического коллектива ДОУ, педагогами успешно решается задача 

снижения эмоционально-волевого напряжения и укрепления иммунитета 

дошкольников посредством комплексного подхода к формированию 

здоровья воспитанников. 
2. Познавательные моменты органично соединяются с оздоровительными, 

развивающие занятия сочетаются с выполнением дыхательных упражнений, 
гимнастики для глаз, динамических пауз, элементами самомассажа, 

бодрящей коррекционной гимнастки после сна и другими здоровье 

сберегающимим технологиями. 
 Рекомендовано: 
1. Систематизировать совместную работу с родителями по организации 

здорового образа жизни, по закаливанию детского организма. 
2. Продолжить работу по ведению в родительских информационных уголках 

консультаций, в которых отражать информацию о здоровом образе жизни, о 

закаливании детского организма, о показателях физического развития детей. 
3. Использовать для оздоровления детей нестандартное оборудование. 
4. Привлекать родителей воспитанников к участию в совместных 

мероприятиях по физической культуре (спортивные праздники, досуги). 
В целях создания условий для самостоятельной двигательной активности 

детей в  группах проведен смотр-конкурс  08.11.2021 г. по 12.11.2021 г. во 

всех возрастных группах. По итогам смотра-конкурса  

1 место (количество баллов 30), V младшей и V подготовительной к школе 

группе с нарушением речи, занявшим 2 место (количество баллов 29), группе 

«Особый ребенок», занявшим 3 место (количество баллов 16). 

1 младшей №1 группе (количество баллов 15), 1 младшей №2 и № 3 

(количество баллов 14) -участие в конкурсе . 

По пятому вопросу  

Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО выступила  

воспитатель Шарыпова И.Н.     

 ФГОС представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Вместо двух образовательных областей 

«Физическая культура» и «Здоровье», которые предусматривали ФГТ, в 

содержании Стандарта представлена образовательная область «Физическое 

развитие». ФГОС ДО  направлен на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в т.ч. их эмоционального благополучия, 

формирование  общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового 

образа жизни, развития  их физических качеств. Важно отметить, что в 

Стандарте понятие «здоровье» дается более конкретно- психическое и 

физическое ,  добавляется новое понятие «Эмоциональное благополучие», 
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акцентрируется внимание на формирование общей культуры личности, 

ценностей здорового образа жизни. 

      Во ФГОС задачи образовательной области «Физическое развитие» 

решаются в трех направлениях: приобретение опыта двигательной 

деятельности, становление целенаправленности, саморегуляции в 

двигательной сфере и овладение нормами  и правилами здорового образа 

жизни. 

Во ФГОС планируемые результаты представлены как целевые 

ориентиры, под которыми понимаются не обязательные для всех детей, 

появляющиеся или формируемые к определенному возрасту  качества, 

знания, умения, способности, ценности и т,д., а только возможные, 

вероятностные результаты. В отличие от целей они не соотносятся с 

возрастом детей, т.е. не определяются во времени. Оценка работников 

детских садов и самих образовательных организаций на основании 

результатов развития ребенка не проводится. Оценка развития 

воспитанников должна осуществляться индивидуально и основывается не на 

их сравнении с нормой, а путем выявления особенностей индивидуального 

развития ребенка и анализа повлиявших на это факторов. 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» 

                                                                                         В.А. Сухомлинский 

        Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить сам» — так 

гласит восточная мудрость. Задача педагогов — научить детей покорять эту 

вершину. 

По шестому вопросу  

старший воспитатель Любарчук В.П. провела  

Деловую игру 

Блиц – опрос 

1. Назовите принципы закаливания – три П. (Постоянно, последовательно, 

постепенно.) 

2. Назовите насекомых – индикаторов отсутствия у человека навыков 

гигиены. (Блохи, вши.) 

3. Какая поговорка учит нас правильному режиму питания? (Завтрак съешь 

сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу.) 

4. Кто такие «совы» и «жаворонки»? (Это люди с разными биологическими 

ритмами.) 

5. Почему детям до 15 лет нельзя заниматься тяжёлой атлетикой? (До этого 

возраста идёт активное формирование скелета.) 

6. Сколько часов в сутки должен спать человек? (Взрослый – 8 часов, 

подросток – 9-10, ребёнок – 10-12 часов.) 

Тест  для  самооценки  профессиональной  подготовки  по теории и методике 

физического воспитания дошкольников. 

http://www.pandia.ru/text/category/atletika/
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Закончи пословицы о здоровье                                                                     

Чистота – (залог здоровья)                                                                                       

Здоровье дороже (золота)                                                                                         

Чисто жить – (здоровым быть)                                                                                 

Здоровье в порядке – (спасибо зарядке)                                                                         

Если хочешь быть здоров – (закаляйся)                                                                   

В здоровом теле – (здоровый дух)                                                                              

Здоровье за деньги (не купишь)                                                                               

Береги платье с нову, (а здоровье смолоду)                                                             

Будет здоровье – (будет все) . 

 

Продолжи фразу:  

 

Процесс изменения форм и функций организма человека - … (физическое 

развитие) . 

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)  

Были предложены педагогические задачи, которые нужно было решить: 

1. Как быть воспитателю с детьми, которые поздно заснули. 

2. По режиму пора начинать занятие, а группа детей с увлечением стоит 

мост…  

3. Родители Маши часто просят не брать девочку на прогулку, боясь, что 

она простудится.  

4. На любое предложение воспитался какую – то работу ребенок 

отвечает: «Я не умею» 

5. Как должен вести себя воспитатель по отношению к детям, которые на 

занятиях несколько раз переспрашивают (что делать? Как) и требуют 

оценки своей деятельности (как я делаю? У меня правильно) . 

6. Некоторых родителей интересуются лишь вопросы питания и 

гигиенического ухода в детском саду.  

7. Как вести себя в том случае, если ребенок придумывает себе брата, 

сестру, рассказывает о них как о реально существующих? Можно ли 

это считать ложью?  

8. Дети, связанные дружбой, часто просят воспитателя назначать их на 

дежурство вместе.  

9. Во время беседы воспитателя с детьми о труде их родителей одна 

девочка сказала: «Моя мама - самая главная. Если бы не она, все люди 

ходили бы грязными! » 
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По седьмому вопросу   
Веселые физминутки в логопедической работе с детьми провела учитель-

логопед Белоконь Е.П. 

Вы, конечно же, очень любите своих воспитанников, хотите, чтобы они 

выросли умными и гармонично развитыми. А для этого с детками нужно 

заниматься каждый день. Разминки должны быть очень простыми, 

незамысловатыми, хорошо запоминающимися и нравится деткам. Такие 

весёлые занятия помогут вам сформировать у ребёнка много навыков. 

Занятия очень просты в исполнении, ими можно заниматься 

с детьми самого раннего возраста и с любым уровнем речевого развития. В 

процессе занятий вы много раз повторяете одни и те же звуки, тем самым 

побуждая ребёнка чётко их произносить за вами. 

Возможно, вам покажется, что это слишком простые упражнения, они 

неинтересны и неэффективны для детей, но поверьте - это совсем не так! 

Чуть позже, немного позанимавшись с ребёнком, вы увидите много 

изменений в его развитии. Он станет более весёлым, подвижным, будет 

произносить больше звуков. Например, стишки,  можно  пропевать на любой 

мотив, как вам больше нравится, а можно с показом движений в стихах. 

Проговаривание стихов одновременно с движениями делает речь детей более 

ритмичной, громкой, четкой, эмоциональной, а также хорошо развивает 

слуховое восприятие. К тому же эти веселые игры способствуют развитию речи 

и моторики детей. Эти разминки подарят много радости вам и детям. 

По восьмому вопросу  

«О Психологическом здоровье детей и  приемах релаксации»  выступила 

педагог-психолог Цивцивадзе О.А. 

Основное условие охраны психологического здоровья детей — 

укрепление нервной системы каждого ребенка путем создания спокойной, 

доброжелательной обстановки в детском саду и дома, удовлетворения 

эмоциональных потребностей, выявления причин эмоциональной 

дисгармонии, обучения детей приемам регуляции эмоциональных 

состояний. Чтобы правильно протекало физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка, он должен чувствовать, что взрослые 

любят его и принимают таким, какой он есть. Ребенку 

необходима ситуация успеха, для чего педагоги и родители должны под-

держивать его, вселять уверенность, вовремя помогать. Таким образом, 

важная задача, стоящая перед ДОУ и семьей, — охрана психологического 

здоровья детей. При составлении комплексов для релаксации 

необходимо учитывать специфику детского восприятия.  У 

дошкольников хорошо развито воображение и превалирует наглядно-

образное мышление, поэтому желательно, чтобы названия упражнений 

и их содержание носили образный характер. Важно учитывать и 

возрастные особенности детей.  Детям  5—7 лет легче расслабиться и 

получить удовольствие от выполняемых упражнений, если тренаж 

построен в игровой форме. При выполнении релаксации желательно ис-

пользовать спокойную музыку. Она помогает отвлечься от посторонних 
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мыслей и успокоиться. Если одна мелодия постоянно сопровождает один и 

тот же тренаж, то организм сам настраивается на ее восприятие, и 

уже после нескольких 

тренировок расслабление наступает при первых звуках музыки. При под

боре упражнений и их выполнении для получения наибольшего 

оздоровительного эффекта необходимо соблюдать приведенные ниже 

правила. 

Подведение итогов. 

Для того, чтобы добиться положительных результатов в деле 

здоровьесбережения детей нужна целенаправленная комплексная система 

физкультурно-оздоровительной деятельности как в детском саду, так и в 

семье. А нам - педагогам-дошкольникам необходимо: 

- Уделять особое внимание организации подвижных игр, как средство 

повышения двигательной активности дошкольников.  

- Максимально увеличить время пребывания детей на свежем воздухе с 

обязательной организацией двигательной активности 

- Рационально сочетать физкультурные занятия с закаливающими 

процедурами 

- Наращивать резервные возможности организма ребёнка за счёт регулярных 

проведений подвижных игр, физических упражнений.  

-Уделять особое внимание развитию у детей движений циклического 

характера (бег, прыжки, ходьба и т.д.) 

Решение 

1. Продолжить уделять  большое  внимание 

укреплению здоровья воспитанников через рациональное использование 

здоровье сберегающих технологий и приобщения к здоровому образу 

жизни.  

2. Проводить мероприятия по плану комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы ДОУ. 

3. Дополнить картотеками уголки по физическому развитию: «Подвижные 

игры», «Бодрящая гимнастика после сна», «Кинезиологические 

упражнения», «Физкультминутки», иллюстративным материалом для 

ознакомления детей с видами спорта, нестандартным инвентарем. 

4. Через родительские собрания и информационные стенды продолжать 

рекламировать здоровый образ жизни среди родителей.  

5. Проводить физкультурные развлечения для детей всех возрастных групп. 

 

За- 23 чел. 

0 – «против» 

0-воздержались 

 

 

Заведующий МАДОУ детский сад  
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комбинированного вида №1________________Я.А. Артюхина 

Председатель совета ДОУ_______            В.П.Любарчук                

                                          (подпись)    

Секретарь совета ДОУ _________                     Н.О. Бурая            

                                    (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 


