
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №21 п. Северный Белгородского 

района Белгородской области» 

 

Выписка из протокола № 2 

Заседания Педагогического совета  

от 12.12.2016г. 

Присутствовало: 16 человек 

                                                                       Отсутствовало:  нет 

                                                                    Регламент: 2 часа 

Голякова Т. И. – заведующий МДОУ 

Железнякова М. А. – старший воспитатель 

Мамасуева Ю. Н. – педагог-психолог 

Пугачева Л. И. – учитель-логопед 

Чеченева О. А. – музыкальный руководитель 

Бронникова И. А. – инструктор по физическому воспитанию 

Золотарева Т. И. – воспитатель 

Бакаева Л. В. – воспитатель 

Склярова Л. Н. – воспитатель 

Медведева Н. Ф. – воспитатель 

Седнева З. И. – воспитатель 

Седнева К. Ю. – воспитатель 

Широких Л. М. – воспитатель 

Мезенцева Т. Ю.– воспитатель 

Шатова Т. В. – воспитатель 

Григорьева Ю. В. – воспитатель 

  
Тема: Круглый стол «Использование здоровьесберегающих технологий в 

системе работы по формированию  воспитанниками культуры здорового 

образа жизни» 

 

  Цель: Способствовать формированию культуры здорового образа жизни 

воспитанников в процессе использования в дошкольной организации 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Повестка дня. 
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета.  

Голякова Т. И. 

2. Представление проекта «Детский сад за здоровый стиль жизни» 

Железнякова М. А. 

3. Анализ показателей функционирования  и заболеваемости  

Железнякова М. А. 

4. Анализ результатов анкетирования родителей и педагогов на тему 

«Культура здоровья в детском саду» 

Склярова Л. Н.  



5. Выступление «Отношение родителей к здоровью и формированию 

культуры ЗОЖ ребенка»  

Склярова Л. Н. 

6. Анализ открытых мероприятий по использованию 

здоровьесберегающих технологий в работе специалистов МДОУ. 

Железнякова М. А. 

7. Итоги тематического контроля «Реализация системы работы по 

формированию начальных представлений о ЗОЖ и воспитанию 

культурно – гигиенических навыков»  

Железнякова М. А. 

8. Использование тренинговых упражнений с целью сохранения 

психологического здоровье педагога «Как мы мыслим, так мы себя и 

чувствуем»  

Мамасуева Ю.Н. 

9. Выступление « Использование темпо – ритмики и лого – ритмики в 

работе с детьми с ОВЗ» 

Пугачева Л.И. 

10. Отчет о проектной деятельности подготовительной группы «А» 

Седнева З.И. 

11. Отчет о проектной деятельности подготовительной группы «Б» 

Золотарева Т.И.  

12.  Обсуждение вопроса  о проведении в МДОУ процедуры 

самообследования; определение ответственных за сбор информации  и 

за подготовку отчета; определение сроков предварительного и 

окончательного рассмотрения отчета по самообследованию 

Железнякова М. А. 

13. Согласование и принятие Индивидуальной образовательной 

адаптированной программы (коррекционно – развивающей 

направленности) для ребенка - инвалида с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата. 
 

РЕШЕНИЯ: 

1. Реализовать проект «Детский сад за здоровый стиль жизни» 

Ответственные: старший воспитатель Железнякова М.А., инструктор 

по физической культуре Бронникова И.А. 

Срок: постоянно. 

2. Анализ открытых мероприятий по использованию 

здоровьесберегающих технологий в работе специалистов МДОУ 

считать удовлетворительным. 

3. Итоги тематического контроля «Реализация системы работы по 

формированию начальных представлений о ЗОЖ и воспитанию 

культурно – гигиенических навыков» считать удовлетворительными. 



4. Усилить контроль  за проведением мероприятий по профилактике 

ОРВИ в МДОУ.                                                                                     

Ответственный: старший воспитатель Железнякова М.А 

5. Использовать тренинговые упражнения с целью сохранения 

психологического здоровья педагогов систематически.                           

Ответственный: педагог - психолог Мамасуева Ю.Н.  

Срок: постоянно. 

6. Использовать систему темпо – ритмики и лого – ритмики в работе с 

детьми.                                                                                                                                        

Ответственный: учитель - логопед Пугачева Л.И.  

  Срок: постоянно. 

7. Внедрить в работу педагогов проектную деятельность воспитателей 

подготовительных групп.                             

Ответственные: воспитатели всех возрастных групп.  

Срок: постоянно. 

8. Создать творческую группу педагогов (группу мониторинга ДОУ) для 

проведения процедуры самообследования за 2016 – 2017 учебный год 

в составе педагогов:  Железнякова М. А., Мамасуева Ю. Н., Бакаева Л. 

В., Чеченева О.А. Назначить ответственным лицом за подготовку 

отчета - старшего воспитателя Железнякову М.А.; определить срок 

предварительного рассмотрения отчета до 31.05.2017г., срок 

окончательного рассмотрения отчета до 01.08.2017г. 

9. Принять Индивидуальную образовательную адаптированную 

программу (коррекционно-развивающей направленности) для ребенка 

– инвалида с нарушениями опорно – двигательного аппарата  

воспитанника подготовительной   группы «Б» Чернова Владислава 

(срок реализации – 1 год). 

 

Председатель:                                      Т. И. Голякова 

Секретарь:                                            Ю. В. Григорьева 

 

 


