
Протокол №2
заседания педагогического совета
МДОУ «Благоевский детский сад» 
от 14.12.2018 г.

Присутствовали:  16 человек
Отсутствовали: 2 чел., Луценко О.А. – отпуск без сохранения зарплаты; Туева Л.А. – 
курсы повышения квалификации.

Тематический  педсовет  «Формирование  у  детей  дошкольного  возраста  ценностей
здорового образа жизни»
Задачи: 
1.  Обозначить  активные  формы,  методы  и  приемы  педагогов  в  реализации  задач  по
формированию у детей дошкольного возраста ценностей ЗОЖ.
2.  Повышать  компетенции  воспитателей  и  специалистов  в  вопросах  сохранения,
укрепления и охраны здоровья дошкольников.
План проведения:
1. Доклад «Оценка педагогической деятельности по реализации задач по формированию у
детей дошкольного возраста ценностей ЗОЖ» (аналитическая справка, приказ).
                              Заведующий ДОУ Мамедова Г.И., старший воспитатель Томилова Г.Н. 
2. Тематическое слайд-шоу «Физкультура! Физкультура! Это вам не просто так!»
                                                                              Старший воспитатель Томилова Г.Н. 
3. Рассмотрение паспортов групп, кабинетов.
                                                                              Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.
    Обсуждение паспортов долгосрочных проектов.
                                                                               Старший воспитатель Томилова Г.Н.
Обсуждение  Положений  о  музыкальном зале,  о  физкультурном  зале,  о  физкультурно-
оздоровительной работе, об организации образовательного процесса для обучения детей-
инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  детей  (ОВЗ)  в  МДОУ
«Благоевский детский сад».
                                                                                    Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.
4. Ознакомление с законом Республики Коми от 25.10.2018 г. №2231/01-16 «О внесении
изменений в Закон Республики Коми «Об образовании».
                                                                             Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.
Подготовительная работа:
1. Тематический контроль «О реализации программных задач по формированию у детей
дошкольного  возраста  ценностей  ЗОЖ».  Подготовка  аналитической  справки,  проекта
приказа.                                                                                                                      
2. Творческая презентация по теме педсовета.
3. Слайд-шоу «Физкультура! Физкультура! Это вам не просто так!».
4. Разработка Положений.

1.  Слушали:  старшего  воспитателя  Томилову  Г.Н.   Галина  Николаевна  обозначила
актуальность темы педсовета (слайд 1), привела статистические данные по детскому саду.
Ежегодно, отметила она, в детском саду регистрируется до 800 случаев заболеваемости.
На  1  ребенка  в  год  –  11случаев.  Именно  поэтому,  отметила  Томилова  Г.Н.,  перед
коллективом  поставлена  задача  по  активизации  работы  по  образовательной  области
«Физическое  развитие»  (слайд  3).  Далее  она  представила  анализ  педагогической
деятельности  по  реализации  задач  по  формированию  у  детей  дошкольного  возраста
ценностей ЗОЖ. 
Доклад  сопровождался  творческой  презентацией,  содержащей  данные  тематического
контроля «О реализации программных задач  в организации образовательного процесса по



формированию у детей представлений о здоровом образе жизни». Анализ календарного
планирования,  анализ  наблюдений за  педагогическим  процессом  представлен  старшим
воспитателем  в  таблице  «Методы  и  приемы  по  реализации  программных  задач  по
формированию  ценностей  ЗОЖ  у  дошкольников»  (слайды  4,5,6,7).  Эти  данные
свидетельствуют  о  разнообразии  методов  и  приемов,  применяемых  педагогами  в
образовательной  деятельности,  о  соответствии  их  возрастным  особенностям
воспитанников.  Далее  она  обобщила  результаты  тематического  контроля  и  зачитала
аналитическую справку №4 от 10.12.2018 года. 
Выступила: Мамедова Г.И., заведующий ДОУ. Она ознакомила педагогов с приказом 01-
09/ от 13.12.2018 года «Об эффективности работы по сохранению, укреплению и охране
здоровья воспитанников детского сада».
Решили:  1.  Принять  к  сведению  информацию  по  сохранению,  укреплению  и  охране
здоровья воспитанников  детского  сада  для  дальнейшего  применения  в  педагогической
практике. 
                                                                             Воспитатели и специалисты ДОУ. Постоянно

2. Слушали: старшего  воспитателя  Томилову  Г.Н.  Она  представила  слайд-шоу,  фото
которого отражают организацию образовательного процесса по формированию ценностей
ЗОЖ. В материалы слайд-шоу включены кадры специально организованных занятий по
физкультуре,  утренняя  гимнастика,  прогулка  с  организованной  двигательной
активностью,  гимнастика  пробуждения,  использование  закаливающих  процедур.
Отражена качественная работа по взаимодействию с родителями, организованная в группе
«Пчелки» для решения программных оздоровительных задач. 
Решили:  2.  Активизировать  использование  активных  методов  и  приемов  для
формирования у детей дошкольного возраста ценностей ЗОЖ. 
                                                                        Воспитатели и специалисты ДОУ. Постоянно

3. Слушали: заведующего ДОУ Мамедову Г.И. 
Она ознакомила педагогический совет с паспортами всех возрастных групп, кабинетов,
физкультурного и музыкального залов, разработанными в соответствии с Положением «О
паспортизации  групп,  кабинетов,  залов  в  МДОУ  «Благоевский  детский  сад».  Далее
педагоги ознакомлены с Положением о физкультурно-оздоровительной работе в детском
саду,  с  Положением о физкультурном зале.  Заведующий представила  педагогическому
совету  Положение  о  кабинете  педагога-психолога,  положение  о  музыкальном  зале,
Положение о работе с детьми с ОВЗ, Положение  о работе с детьми, находящимися в
социально опасной ситуации, неблагополучными детьми.
Выступила:  Томилова Г.Н. Она представила для рассмотрения паспорта долгосрочных
образовательных проектов, реализуемых педагогами в текущем учебном году.
Решили: 3. Принять рассмотренные выше положения, паспорта групп, кабинетов, залов,
паспорта проектов без изменений.
                                                                               К исполнению. Педагоги ДОУ            
                                                                                  
4. Слушали: заведующего ДОУ Мамедову Г.И. 
Галина Ивановна ознакомила присутствующих с Законом РК   от 25.10.2018 г. №2231/01-
16 «О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об образовании».
Решили:       Принять к сведению информацию о внесенных изменениях в Закон РК «Об
образовании».                     
                                                                              К исполнению. Педагоги ДОУ.

                                                          Председатель:                       Г.И. Мамедова

                                                            Секретарь:                           Г.Н. Томилова


