
Государственное бюджетное специализированное учреждение социального 
обслуживания «Областной реабилитационный центр для детей инвалидов «Надежда»

Протокол педагогического совета
от 16.06.2017 №2
Присутствовали: 58 человек
Отсутствовали: 20человек, из них по уважительной причине 20 человек

Тема: Создание здоровьесберегающего пространства в ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда", как 
одно из условий сохранения и укрепления физического, психического и эмоционального 
благополучия детей и подростков.

Цель: систематизация знаний педагогов об оздоровлении детей поиск эффективных форм 
для формирования у детей мотивации к здоровому образу жизни, формирование у родителей, 
педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.

Повестка дня
1. Вступительное слово
2. Доклад по теме педсовета
3. Презентация проектов
4. Итоги тематической проверки
5. Блиц - игра.
6. Утверждение плана на летний период
7. Организационные вопросы.
8. Проект решения педагогического совета.

Слушали:
Приветственное слово Костюк Л.А. заместитель директора по образовательной и 

воспитательной работе поздравила сотрудников с успешным окончанием учебного года и 
поблагодарила за профессионализм и мастерство всех специалистов и педагогов.

По второму вопросу выступила- методист ИМО Старостина Е.И.., которая в своем 
докладе отметила, что одной из основных задач является формирование, сохранение и 
укрепление у детей привычки к здоровому образу жизни, особенно у детей с особенностями 
здоровья. Отметила необходимые компоненты ЗОЖ детей -  инвалидов:

Занятия посильной физкультурой, прогулки
• Рациональное питание,
• Соблюдение правил личной гигиены
• Закаливание

Создание условий для полноценного сна 
Дружелюбное отношение друг к другу

• Развитие умения слушать и говорить, умения отличать ложь от правды 
Бережное отношение к окружающей среде, к природе

• Медицинское воспитание, своевременное посещение врача, выполнение
различных рекомендаций

• Формирование понятия "не вреди себе сам.
Назвала непременные составляющие модели здоровьесберегающего пространства:

• Здоровьесберегающие технологии и их реализация в образовательном учреждении.
• Сотрудничество с семьей, единство требований.
• Системность и планомерность работы по здоровьесбережению.



• Обеспечение соблюдения режима дня, смены деятельности с учетом возрастных 
особенностей.

• Индивидуальная работа с детьми.
• .Индивидуальный подход к детям, перенесшим заболевание.
• Проведение диагностических исследований.

• Создание предметно-пространственной развивающей среды.
4. По третьему вопросу -  выступили: воспитатели отделения образовательной и 

воспитательной работы Исмаилова Е.А., Орлова Е.А..воспитатель отделения дневного 
пребывания Беличенко О.В., с презентацией творческих проектов по привлечению родителей 
к созданию здоровьесберегающего пространства "Здоровая семья -  здоровый малыш". В своих 
выступлениях педагоги поделились опытом по созданию партнерских отношений с 
родителями воспитанников, по организации совместной деятельности дошкольников, их 
родителей и воспитателей по здоровьесбережению.

5. По четвертому вопросу Казачкова Е.В.заведующий ИМО зачитала аналитическую 
справку по результатам тематической проверки " Формирование у дошкольников 
представлений о здоровом образе жизни". Елена Владимировна отметила, что педагоги 
качественно планируют работу, используют разнообразные формы организации физкультурно- 
оздоровительной работы, закаливающих процедур, грамотно строят образовательное 
пространство, привлекают к работе в данном направлении родителей.

6. По пятому вопросу методист ИМО Старостина Е.И провела блиц- игру с 
педагогами, цель которой - повысить компетентность педагогов в области образовательных 
технологий здоровьесбережения, а также резервов и возможностей совершенствования работы 
в данном направлении.

7. По шестому вопросу Костюк J1.A заместитель директора по образовательной и 
воспитательной работе представила тематический план на летний оздоровительный период, 
который представлен в виде проекта "Лето -  это маленькая жизнь".

8. По организационным вопросам выступила Казачкова Е.В, заведующий ИМО, она 
представила:

• новые формы отчетности в процедуре аттестации педагогических работников на 
2017-2018 учебный год в соответствии с федеральными государственными 
стандартами для детей -  инвалидов;

• пилотную программу по комплексной реабилитации детей -  инвалидов "В мир с 
Надеждой";

• технологии "Использование изобразительной техники "пластинография" в 
коррекционной работе с детьми-инвалидами", "Использование альтернативной 
коммуникационной системы PECS в коррекционной работе с детьми с 
расстройствами аутистического спектра".

Решение:
1.. Продолжить работу по укреплению здоровья воспитанников через рациональное 

использование здоровьесберегающих технологий и приобщения к здоровому образу жизни.
Ответственные: воспитатели. Срок: постоянно.
2. Дополнить Центр по образовательной области "Физическое развитие"
** интересным иллюстративным материалом для ознакомления детей с видами спорта и 

другой интересной информацией;
**регулярно пополнять уголки нетрадиционными пособиями, атрибутами для 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми.
- документацию:
**Картотекой различных игр, проводимых в группе, на прогулке;



**Комплексами: «Утренняя гимнастика», «Оздоровительно-игровой час», «Динамический
час»

Ответственные: воспитатели. Срок: в течении календарного года.
3. Продолжать пропагандировать здоровый образ жизни среди родителей через различные 

формы работы: родительские собрания, уголки здоровья, информационные стенды, буклеты, 
памятки, беседы, консультации, развлечения с участием родителей и т.д.

Ответственные: воспитатели. Срок: в течение года календарного года.
4.Приобрести необходимую методическую литературу, детскую художественную 

литературу, дидактические игры и развивающие пособия гигиеническому воспитанию и ЗОЖ 
детей.

Ответственные: воспитатели. Срок: в течение года календарного года
5.Утвердить план на летний оздоровительный период 2017.
6. Сдать аналитические отчеты по педагогической деятельности за 2016 -  2017 учебный

год.
Ответственные: воспитатели, специалисты. Срок: 10 августа
1. Утвердить: пилотную программу по комплексной реабилитации детей -  инвалидов "В 

мир с Надеждой";
8. Утвердить и внедрить в работу технологии "Использование изобразительной техники 

"пластинография" в коррекционной работе с детьми-инвалидами", "Использование 
альтернативной коммуникационной системы PECS в коррекционной работе с детьми с 
расстройствами аутистического спектра".

Председатель П.С, 
Секретарь
16.06.2017

Костюк J1.A. 
Старостина Е.И.


