
Протокол №2 
 

От «27» ноября 2019г.  

Присутствовало:  22 человек 

Отсутствовало:  2 педагога - трудовой отпуск. 

Время проведения педагогического совета 13.15 в музыкальном зале. 

Форма проведения: дискуссия 

Тема: «Физическое развитие и укрепление здоровья детей в свете 

современных требований и условиях  ДОО». 

1. Доклад «Роль дыхательных упражнений в физическом  воспитании 

дошкольников». 

2. Совместная работа педагогов и родителей по созданию условий для 

укрепления здоровья детей в детском саду и дома. 

3. Итоги тематического контроля. 

 

Ход педагогического совета 

По первому вопросу слушали: воспитателя Миросенко Ж.А. 

«Роль дыхательных упражнений в физическом  воспитании дошкольников» 

(доклад). 

  Дыхательная гимнастика, как средства оздоровления в работе с 

детьми дошкольного возраста создает возможность уменьшения заболеваний 

дыхательной системы. Положительными моментами применения 

дыхательной гимнастики является то, что она не требует экономических 

затрат и поэтому может применяться в любом дошкольном учреждении, а 

доступность рекомендуемых средств и методов дыхательной гимнастики 

позволяет использовать её воспитателям и родителям с их детьми. 

Совместное овладение педагогами и родителями элементами дыхательной 

гимнастики даёт положительный результат в оздоровлении детей не только в 

физическом развитии, но и в резистентности (иммунитете) их организма в 

целом.  

Решили 

1. Знакомить родителей с комплексами дыхательных и звуковых 

упражнений, с особенностями их использования в домашних условиях. 

 2.Составить памятки выполнения дыхательных упражнений дома. 

По второму вопросу слушали:  воспитателя Науменко О.А. 

  Оксана Алексеевна отметила, что главными воспитателями ребенка 

являются родители. От того, как правильно организован режим дня ребенка, 

какое внимание уделяют родители здоровью ребенка, зависит его 

настроение, состояние физического комфорта. Здоровый образ жизни 

ребенка, к которому его приучают в образовательном учреждении, может 

или находить каждодневную поддержку дома, и тогда закрепляться, или не 

находить, и тогда полученная информация будет лишней и тягостной для 

ребенка. 



  И лишь при условии реализации преемственности физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении и семье, 

целенаправленной деятельности родителей и педагогов может быть 

обеспечена положительная динамика показателей, характеризующая 

здоровье детей. 

Решили 

1. Продолжать знакомить родителей с различными формами работы по 

физическому воспитанию в дошкольном учреждении. 

2. Привлечь родителей к участию в различных совместных физкультурных 

досугах и праздниках; 

3. Проводить тематические встречи, уроки здоровья и семинары-практикумы. 

По третьему вопросу слушали: старшего воспитателя Алексанян Т.В. 

  Тереза Варужановна ознакомила с итогами  тематического контроля : 

- в целях  создании условии для повышения двигательной активности детей с 

17.10 по 25.10  2019 года в детском саду был проведен смотр-конкурс 

«Лучший физкультурный уголок». 

    Физкультурные уголки во всех группах  размещены в групповой комнате 

кроме группы «Солнышко». Все уголки соответствуют гигиеническим и 

педагогическим требованиям, расположены по принципу целесообразности. 

Они доступны в использовании каждым ребенком. Соответствуют возрасту 

детей и требованиям программы. 

    При организации физкультурного уголка учтены интересы, как мальчиков, 

так и девочек. Содержит наличие символик физкультуры и спорта. Все 

группы пополняют уголки иллюстрированным материалом, дидактическими 

и настольными играми для ознакомления детей с разными видами спорта. 

Уголок активно используется в течение дня (индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей).   

Решили   

1. Продолжать пополнять предметно-развивающую среду для развития 

двигательной активности детей во всех возрастных группах. 

2. Группе «Пчёлки» и группе  «Колокольчик» (набравших наименьшее 

количество баллов) обратить особое внимание на пополнение 

физкультурных уголков. 

3. Оформить папки-передвижки для родителей на темы: «Физкультура и 

здоровье», «Движение – это жизнь!»  

4. Для педагогов групп внести следующие рекомендации: 

      - агитировать родителей вести здоровый образ жизни; 

      - включить в план работы с родителями консультации: 

      «Организация закаливания»;  

      «Какой вид спорта приемлем для каждого возраста»; 

      «Упражнения для ног» и.т.д. 

 

      Председатель ______________  Н.А. Гром 

 

      Секретарь        ___________         М.Ю. Ночёвка 


