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Протокол 

заседания Педагогического совета №2 

 

от  «28» октября  2021г. 

 

Всего членов педагогического совета: 41 

Присутствовало: 35 педагога 

Отсутствовали: 6 педагогов 

 

№ ФИО Должность Причина 

отсутствия 

1. Колченко С.Б. тьютор б/л 

2. Скрипник К.Ф. тьютор б/л 

3. Поляничко В.А. воспитатель курсы ПК 

4. Прудникова С.В. воспитатель курсы ПК 

5. Кабакова Н.И. воспитатель б/л 

6 Хлапонина М.В. воспитатель курсы ПК 

 

 

Формирование физического и психического здоровья детей, ценности 

здорового образа жизни в условиях  инклюзивного образовательного 

пространства дошкольной организации 

 

Повестка дня: 

1.  Итоги   выполнения решений предыдущего Педагогического совета. 

2. Психическое и психологическое здоровье дошкольника на современном 

этапе. 

3.Отчет по итогам адаптации детей к условиям детского сада. 

4.  Использование нетрадиционных подходов к проведению физкультурных 

занятий с детьми    дошкольного возраста. 

5. О минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. 

6. О создании рабочей группы по реализации проекта «Безопасность на 

дороге». 

Ход заседания 

1.По 1-му вопросу слово было  дано секретарю ПС  Анохиной  Н.П., которая 

познакомила педагогов с результатами выполнения решения ПС № 1 от 

30.08.202 г. Сказала, что образовательная деятельность в МДОУ реализуется 

в соответствии с принятыми на данном ПС образовательными программами:  

Образовательной программой МДОУ,ООП ДО ГКП,  Адаптированными 

основными общеобразовательными программами, Рабочими программами 

педагогов, планом деятельности МДОУ на 2021 – 2022 уч. год, схемой ООД 

и циклограммами специалистов МДОУ. 

Решили: 35 - «за», «против» - нет   - принять о информацию к сведению.   
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2.По 2-му вопросу слушали  педагога – психолога Кощаеву О.Н., которая В 

выступила с докладом «Психическое и психологическое здоровье 

дошкольника на современном этапе». В выступлении осветила понятия 

«психическое здоровье», «психологическое здоровье». Отметила факторы, 

оказывающие влияние на психическое здоровье ребенка, среди них - 

социально-культурный, социально-экономический, социально- 

психологический  характер.   

     Затем подробно остановилась на таких нарушениях нервно-психического 

здоровья дошкольников как СДВГ, астенический синдром, фобии.    В 

заключении сказала, что воспитатель должен быть чутким к психическому и 

психологическому здоровью детей, развивать их эмоциональный интеллект,. 

т.е. умение правильно проявлять свои эмоции и понимать и правильно 

реагировать на эмоции других людей. Воспитатель обязан замечать 

негативные проявления в п психическом и психологическом здоровье 

воспитанников. И в этом случае действовать нужно в тандеме со 

специалистами и администрацией детского сада. Дала педагогам 

рекомендации, как проводить общение с родителями Доклад прилагается).  
Слушали:  Неминущую Е.Л., старшего воспитателя, которая предложила 

педагогам – психологам разработать рекомендации о общению педагогов с 

родителями в сложных ситуациях, связанных с проблемами в развитии и 

воспитании ребенка. 

Решили: 35 голосов – «за», «против» - нет – принять данное предложение и 

внести его в решение ПС. 
 

3. По 3-му вопросу слушали педагога-психолога Соловьеву О.Н., 

которая познакомила с педагогов с «Отчетом по итогам адаптации детей к 

условиям детского сада». Сказала, что диагностика уровня адаптированности 

проводилась с воспитанниками II младших групп №4, №10, средней группы 

№1,старшей гр. №6 и ГКП. Были обследованы Были обследованы  32 ребенка  59 

детей младшей  группы №4 и 10, 33 ребенка средней группы №1 и    16 детей  

раннего возраста ГКП №13.  Осветила цель, методы исследования. Сказала, 

что из 20 обследованных детей  старшей группы№13  все дети (100%) 

полностью адаптированы. 

Из 29 обследованных детей II мл.гр. №4, 17 детей (59%) полностью 

адаптировались к условиям ДОУ, у 8 детей (26%)  средняя степень 

адаптации. У четырех детей низкий уровень адаптация (15%). Эти дети редко 

посещают детский сад (отпуск родителей, болезнь ребенка ). 

Из 30 детей II мл.гр. №10, 16 детей (53%) полностью адаптировались к 

условиям ДОУ, у 10 детей (33%)  средняя степень адаптации. У троих детей 

низкий уровень адаптация и 1 ребенок не посещал детский сад (14%).  

Из 33 обследованных детей средней гр. №1, 21 ребенок (64%) 

полностью адаптировались к условиям ДОУ, у 9 детей (30%)  средняя 

степень адаптации. У троих детей низкий уровень адаптация (6%).  

Из 16 обследованных детей ГКП, 6 детей (37,5%) полностью 

адаптировались к условиям ДОУ, у 4 детей (25%)  средняя степень 

адаптации. У шести детей низкий уровень адаптация (37,5%).  
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Итак, в результате мониторинга социально-психологической адаптации 

среди всех обследованных 128 воспитанников легкую степень адаптации 

имеют  80 детей (62,5%). У этих воспитанников в д/саду преобладает 

радостное, устойчиво-спокойное эмоциональное состояние, они активно 

контактируют со взрослыми и сверстниками, окружающими их предметами. 

Эти дети быстро адаптируются к новым условиям. 

        Выделила проблемные зоны -  это недостаточная информированность 

родителей в вопросах подготовки ребенка к детскому саду, недостаточные 

знания о возрастных особенностях детей, о правилах пребывания детей в 

ДОУ (несоблюдение дома режимных моментов), частые пропуски детей по 

болезни. В заключении сделала вывод, что для большинства детей процесс 

адаптации проходил на высоком и среднем уровне. Внесла предложения: с  

детьми, с незаконченной адаптацией продолжить занятия в индивидуальной 

форме. Воспитателям 2 младших групп совместно с педагогом-психологом 

провести групповые консультации, направленные на просвещение родителей 

2-х мл групп по вопросам адаптации детей, «Эмоциональное благополучие 

ребенка в ДОУ».          

Решили: 35 голосов – «за», «против» - нет – воспитателям 2 – х мл гр. №4,10 

группы совместно с педагогом-психологом провести групповые 

консультации, направленные на просвещение родителей «Эмоциональное 

благополучие ребенка в ДОУ. 

 

4. По 4-му вопросу слово было дано инструктору по физкультуре Еременко 

Е.Н., которая выступила по теме их опята работы «Использование 

нетрадиционных подходов к проведению физкультурных занятий с детьми    

дошкольного возраста». В выступлении она отметила, что в организации 

физкультурно-оздоровительной работы необходим творческих подход, чтобы 

объединять, интегрировать образовательную область «Физическое развитие» 

с другими образовательными областями, а также интегрировать 

двигательную активность и другими видами детской деятельности.  Затем 

она представила видеоролик Использование нетрадиционных подходов к 

проведению физкультурных занятий с детьми    дошкольного возраста», где 

на конкретных примерах показала  организацию физкультурно-

оздоровительной работы по следующим направлениям: использование квест-

технологии на физкультурном занятии, реализация парциальной программ 

Л.В.Воошиной «Выходи играть во двор, а также интеграцию физкультурно-

оздоровительной работы с кадетским движением. 

Слушали:  Крохину У.В., старшего воспитателя, которая отметила 

профессионализм Еременко Е.Н., актуальность ее опыта, объединяющего 

новые тенденции и региональные традиции организации физкультурно-

оздоровительной работы и предложила педагогу обобщить опыт по 

представленной теме «Использование нетрадиционных подходов к 

проведению физкультурных занятий с детьми    дошкольного возраста».  

Решили: 35 – «за», «против» - нет – инструктору по физкультуре Еременко 

Е.Н. обобщить опыт работы по теме «Использование нетрадиционных 
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подходов к проведению физкультурных занятий с детьми    дошкольного 

возраста».  

5. По 5-му вопросу слушали медсестру Асыка Л.И. Она выступила  по 

актуальной теме «О минимизации рисков распространения коронавирусной 

инфекции». В ходе выступления Асыка Л.И. еще раз напомнила педагогам 

основные требования организации образовательной деятельности в 

условиях распространения короновирусной инфекции и обязательность их 

исполнения. 

Решили: 35 голосов – «за», «против» - нет – принять информацию к 

сведению. 

 

6. По 6-му вопросу слово было дано заведующему Стародубцевой О.А., 

которая сказала, что дошкольная организация стала участницей 

Всероссийского проекта «Безопасность на дороге». Осветила цели, задачи 

проекта, основные направления работы. Затем предложила создать рабочую 

группу по реализации данного проекта в составе следующих педагогов: 

Крохина У.В., Неминущая Е.Л., Савельева О.Н., Кощаева О.С., Очиткова 

Е.С., Заяц М.П., Горюнова Ю.Э. Рабочей группе разработать положение и 

план работы проекта на уровне МДОУ.  

Решили:  35 – «за», «против» - нет – принять данное предложение и внести 

его в решение ПС. 

  

 

 

Решение Педагогического совета №2 

от 28.10.2021 г. 

 

1. Педагогам – психологам разработать рекомендации по правилам общения 

педагогов с родителями в сложных ситуациях, связанных с проблемами в 

развитии и воспитании ребенка. 

Сроки:  с 15.11.2021 г.  

Ответсвенные: Соловьева О.Н., Кощаева О.С. 

 Контроль: Неминущая Е.Л., Крохина У.В. 

 

2. Провести консультации  с родителями 2-х мл групп по вопросам адаптации 

детей  «Эмоциональное благополучие ребенка в ДОУ».          

Сроки:  11.10.2021 г.  

Ответственные: Соловьева О.Н., Кощаева О.С., Верещагина, Хлапонина М.С. 

Контроль: Неминущая Е.Л. 

 

3. Инструктору по физкультуре Еременко Е.Н. обобщить опыт работы по 

теме «Использование нетрадиционных подходов к проведению 

физкультурных занятий с детьми    дошкольного возраста».  

Сроки:  до 31.05.2022 г.  

Ответственный: Еременко Е.Н. 

Контроль: Крохина У.В., Неминущая Е.Л. 
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4. Создать рабочую группу по реализации Проекта  «Безопасность на дороге» 

в составе следующих педагогов: Крохина У.В., Неминущая Е.Л., Еременко 

Е.Н., Очиткова Е.С., Очиткова В.П., Поляничко В.А., Горюнова Ю.Э. 

Сроки:  до 30.11.2021 г.  

Ответственный: Стародубцева О.А. 

  

5. Членам рабочей группы по реализации проекта «Безопасность на дороге» 

 разработать положение  о проекте  и план его реализации. 

Сроки:  до 06.12.2021 г. 

Ответственный: Крохина У.В., Неминущая Е.Л. 

Контроль:Стародубцева О.А. 

  

 

 

               Председатель ПС                                           Е.Л. Неминущая  

                Секретарь ПС                                                Н.П. Анохина  

                

 

        С решением ПС ознакомлены:                            К.Ф.Скрипник 

                                                                 С.Б.Колченко 

                                                                     В.А.Поляничко 

                                                                  Н.И.Кабакова 

                                                                     М.С.Хлапонина 

                                                                       С.В.Прудникова 

                                                                                     . 


