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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №3 «Теремок» 

(МБДОУ №3 «Теремок»)

г. Байкальск

V
Протокол № 2 от 23. 12. 2020 г. 

заседания педагогического совета
«Комплексный подход семьи иДОУ в сохранении и укреплении здоровья

в о сп итанн иков»
Присутствовало: 18 человек.

Отсутствовало -  0. 
Председатель: цам.зав. по BMP Аносова Н.В. 

Секретарь: муз. руководитель Рыбак О.А.
\
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Цель: Проанализировать работу коллектива в решении • задач здоровьясбережения 
воспитанников ДОУ.
Повестка:
1. Выполнение решения предыдущего педсовета.

Отв.: Аносова Н.В., зам.зав. по BMP.
2. Сообщение «Педагогические формы здоровьясбережения детей дошкольного возраста»

Отв.: Курятникова Е.А., воспитатель.
3. Справка по результатам тематического контроля «Организация взаимодействия 
педагогов с семьями воспитанников для здоровьясбережения детей».

Отв.: Аносова Н.В., зам.зав. по BMP.
4. Педагогический самоанализ мероприятий «Недели здоровья»

Отв.: педагоги.
5. Подведение итогов работы педагогов по направлению объединения усилий семьи и 
ДОУ в сохранении и укреплении здоровья.

6. Разное.
Отв.: педагоги.

1. По первому вопросу слушали зам. зав. по BMP Н.В. Аносову: - «Решения, 
принятые на педсовете №1 от 28.08.2020 г. выполняются в соответствии с 
протоколом. Работа педагогического персонала выстроена на 
профессиональном уровне»

2. Вступительное слово зам.зав. Аносовой Н.В. об актуальности темы:
> Презентация «Здоровье»
> Мотивационный видеоролик «Здоровые дети в здоровой семье!»

3. Далее, воспитатель Курятникова Е.А. представила сообщение 
«Педагогические формы здоровьясбережения детей дошкольного возраста»:-
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«Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 
воспитанников, требуемого по ФГОС, в ДОУ используются различные 
формы современных здоровьесберегающих технологий».
Педагоги обсудили формы используемых здоровьесберегающих технологий 
в ДОУ, в соответствии с возрастом детей.

4. Далее, зам. зав. по BMP Н.В. Аносова ознакомила педагогов с 
результатами тематического контроля «Организация взаимодействия 
педагогов с семьями воспитанников для здоровьясбережения детей» -  По 
результатам тематической проверки, по проведенным оздоровительным 
мероприятиям в ДОУ  ̂по работе педагогов по здоровьесбережению в группах 
ДОУ можно сказать; состояние работы учреждения по формированию у 
воспитанников установки на здоровый образ жизни ведется на 
удовлетворительном уровне.
Рекомендации, предложения комиссии:
- обучение здоровому образу жизни воспитанников в рамках реализации 
образовательной программы, программы развития ДОУ, выполнения годовой 
задачи, направленной на сохранение, укрепление физического и 
психического здоровья детей в ДОУ и семье;
- эффективно внедрят^ элементы технологии сохранения здоровья, 
направленные на стимулирование и сохранение здоровья (ритмопластика, 
активные паузы, подвижные игры, релаксация, гимнастика); обучение 
принципам ЗОЖ (занятая физкультурой, игротерапия, валеологические 
занятия); коррекционные (музыкотерапия, сказкотерапия, цветотерапия др.);
- использовать в работе с детьми дошкольного возраста нетрадиционный Су- 

Джок метод во всех возрастных группах. Данный метод обладает высокой 
эффективностью, безопасностью и простотой;
- активизировать работу по развитию и формированию установки на 
здоровый образ жизни;
- чаще проводить с детьми и с родителями совместные оздоровительные 
мероприятия (целевые прогулки, походы, экскурсии, дни здоровья, 
спортивные праздники);
- для повышения мотивации у детей воспитателям всех возрастных групп 
дополнить и обновить содержание физкультурных уголков и предметов для 
закаливания, новыми материалами, играми, атрибутами к ним;
- в уголках для родителей включать советы, рекомендации, консультации как 
вести с детьми профилактическую, оздоровительную работу и периодически 
обновлять;
- воспитателям групп обязательно организовывать полоскание полости рта и 
горла после приема пищи, способствовать самоконтролю и взаимоконтролю 
за осанкой и положением ног и локтей детей за столом;
- соблюдать режим прогулок, с детьми старших групп использовать в 
качестве оздоравливающих процедур оздоровительный бег на прогулке, 
знакомить с зимними видами спорта;
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- перед каждой прогулкой проводить с детьми дыхательную гимнастику, 
развивать у детей навыки вдоха через нос».
5. Далее педагоги групп представили анализ мероприятий «Недели
здоровья». .
Тематическая «Неделя здоровья» проводилась в ДОУ в период с 16 по 20 
ноября 2020 года, основной целью, которой являлась популяризация 
физической культуры и привлечение дошкольников к систематическим 
занятиям спортом, формирование позитивных жизненных установок у 
дошкольников и их родителей.
По причине введения ограничительных мер посещения МБДОУ, в том числе 
для проведения массовых мероприятий, вовлечение членов семей 
воспитанников проходило в дистанционном формате.
Содержание «Недели здоровья» включало комплексный план мероприятий 
на каждый день недели, состоящий из разнообразных видов физкультурно
спортивных мероприятий, познавательной и игровой деятельности, 
направленной на формирование здорового образа жизни воспитанников. 
Итоговым мероприятием «Недели здоровья стало подведение итогов 
фотоконкурса «Спортивная семья». Участие приняли 11 семей. Всем 
участникам вручены дипломы и поощрительные подарки.
Таким образом, считаем, что неделя зДоровья является эффективной формой 
работы по пропаганде среди воспитанников ДОУ и их родителей (законных 
представителей) здорового образа жизни, развития интереса к физической 
культуре и спорту, позволяет обогащать у детей основы знаний и 
практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спортом.

6. В рамках следующего вопроса педагоги представили планы, 
разработанные совместно с родителями воспитанников. Прошло обсуждение 
мер предупреждения и преодоления, семейных установок, активизации 
вовлечения семьи в формирование привычки ЗОЖ детей.

Решение:
1. Сообщение воспитателя Курятниковой Е.А. «Педагогические 
формы здоровьясбережения детей дошкольного возраста» принять 
к сведению.

Отв.: Воспитатели всех возрастных групп, 
зам. зав. по BMP Н.В. Аносова 

Срок: постоянно

2. Справку по результатам тематического контроля «Организация 
взаимодействия педагогов с семьями воспитанников для здоровьясбережения 
детей» принять к сведению, рекомендации использовать в работе.

Отв.: Педагоги ДОУ, 
зам. зав. по BMP Н.В. Аносова
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Срок: постоянно

3. Работ} педагогов по реализации мероприятий «Недели здоровья» признать 
г.роведенной на высоком уровне. Использовать материалы для формирования 
положительной установки детей и их семей ЗОЖ.

Отв.: Педагоги ДОУ, 
зам. зав. по BMP Н.В. Аносова

4. Планирование совместных мероприятий ДОУ и родителей 
воспитанников возрастных групп утвердить. Исполнять в течении 
учебного года.

Отв.: Педагоги ДОУ, 
зам. зав. по BMP Н.В. Аносова 

• Срок: 3 1.08.21 г. .

Заведующий МБДОУ Н.П.Сороковикова

Председатель 

Секретарь _

Н.В. Аносова 

Рыбак О.А.

25.12.2020 г.


