
МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино 
Аргаяшского муниципального района 

ПРОТОКОЛ  № 3 
 заседания    педагогического   совета 

                                                          от _ марта 2018 г. 
 
Присутствовало:       8    чел. (заведующий, ст. воспитатель, воспитатели всех 
возрастных групп, музыкальный руководитель). 
Отсутствовало__0___            

Тема: «Формирование основ здорового образа жизни в ДОУ и семье»  

Цель: расширение знаний педагогов с учетом современных требований и 
социальных изменений по формированию здорового образа жизни, 
сохранение и укрепление здоровья детей.. 

Задачи:  
1. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию здорового образа жизни. 
2. Поиск эффективных форм для формирования у детей мотивации к здоровому 

образу жизни. 
3. Формирование у педагогов, родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья и здоровья детей. 
4. Совместными усилиями определить пути совершенствования работы в данном 

направлении. Скоординировать деятельность ДОУ и родителей. 
Предварительная работа: 

1. Изучение научно-методической литературы по данной проблеме. 
2. Подготовка сообщений из опыта работы для педагогов ДОУ по 

данной теме. 
3. Коллективный просмотр открытой прогулки в средней группе. 
4. Подготовка консультаций и памяток для родителей по данной теме. 
5. Изготовление наглядного материала по теме данного педсовета 

(фотовыставки, плакаты, выставка детских рисунков). 
6. Тематический контроль «Организация работы по формированию основ ЗОЖ».  
7. Диагностика заболеваемости детей. 
8. Участие педагогов в интернет конкурсах по теме ЗОЖ. 

Форма проведения- круглый стол. 

План педагогического совета:  
1. Вступительное слово. (выступление заведующего). 
2. Теоретическая часть – презентация по теме. (ст.воспитатель) 
3.  Практическая часть: 
3.1 Анализ состояния здоровья воспитанников. Рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья. (медсестра медпункта п. 
Ишалино). 

3.2 Итоги тематического контроля (ст.воспитатель) 
3.3 Обсуждение просмотра открытой прогулки в средней группе. 



3.4 Материалы из опыта работы по самообразованию. 
4. Заключительная часть:  

- результаты участия педагогов в интернет конкурсах; 
- публикация пед. материалов в СМИ на образовательных 
порталах. 

5. Решение педагогического совета. 
 

Ход заседания педагогического совета: 
 

1. Вступительное слово (заведующий ДОУ Архипова Г.Н.) 
Сохранение и укрепление здоровья детей, как физического, социального, 

так и психического зависит от воспитания. Целесообразным является 
изменение целевой установки воспитательной деятельности. Ключевыми 
позициями педагогов должны стать охрана жизни и здоровья детей.  
       Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с 
детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно 
наверстать. Поэтому важным направлением в дошкольном воспитании, 
сегодня является повышение уровня здоровья детей, формирование у них 
навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также устойчивой потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями.  
Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду 
являются формирование у них представлений о здоровье как одной из 
главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни.  
 

2. Презентация по теме: «Создание условий для здорового  образа  жизни  
 в системе образовательного процесса дошкольной организации» 

(старший воспитатель Белякова Г.Ю.) 
В ходе презентации наглядно была раскрыта актуальность темы педсовета. Были 
озвучены данные социальных и медицинских обследований здоровья детей в России. 
Воспитатели были вовлечены в дискуссию с помощью поставленного вопроса: 
 «Путь к здоровью- это…?».  В результате пришли к выводу, что «Состояние здоровья 
детей – это и медицинская, и педагогическая проблема».  
 
3.  Практическая часть: 
3.1 Анализ состояния здоровья воспитанников. Рекомендации по сохранению и 
укреплению здоровья.  
Выступление медсестры Ишалинской амбулатории по анализу состояния здоровья детей 
дошколного возраста (Исламова Ю.) 
3.2 Итоги тематического контроля  
Выступление старшего воспитателя Беляковой Г.Ю. по итогам тематического контроля 
«Организация работы по формированию основ ЗОЖ» 
Были освещены вопросы по которым проводился тематический контроль, цель и 
содержание контроля, методы контроля и его результаты. 
3.3 Обсуждение просмотра открытой прогулки в средней группе. 
Педагоги обсудили просмотренное открытое мероприятие, поделились мнениями, 
отметили плюсы и минусы, сделали выводы... 
3.4 Материалы из опыта работы по самообразованию. 
Воспитатели Муратова А.Г. и Мавлютова Г.Н. представили педагогический материал  из 
опыта работы по теме «Планирование самообразования педагога». Воспитатели изучили и 
обсудили разработанные планы самообразования коллег, отметили, что они тесно 
перекликаются с годовыми задачи ДОУ. 
 



4. Заключительная часть: 
Педагогический коллектив поздравил воспитателей Муратову А.Г. и Плахота 
Г.В. с результатами участия в интернет конкурсах «Здоровый образ жизни», 
«Всемирный день здоровья». Вручены грамоты за 1 место и Диплом 
участника; 
Этим же педагогам вручены свидетельства о публикации пед. материалов в 
СМИ на образовательных порталах «Успех», «Бригантина». 
 
5. Решение педсовета: 

• Максимально увеличить время пребывания детей на свежем воздухе с 
обязательной организацией двигатель 

• ной активности.  
• Уделять особое внимание организации подвижных игр, как средству повышения 

двигательной активности дошкольников.  
• Рационально сочетать занятия с двигательной активностью детей. 
• Наращивать резервные возможности организма ребёнка за счёт регулярных 

проведений подвижных игр, физических упражнений, пребывания на воздухе, 
гимнастики, соблюдения режима и т.д.  

• Педагогам продолжать повышать уровень самообразования по изучению 
методических литературы по проблеме сохранения жизни и укрепления здоровья 
детей.  

• Постоянно и планомерно вести работу с родителями по данной теме.  Через 
родительские собрания, информационные стенды и мероприятия продолжать 
рекламировать здоровый образ жизни среди родителей. 

• Пополнять уголки по ОБЖ и физкультуре иллюстративным материалом, 
оборудованием и атрибутами. Воспитателю средней группы «Колокольчики» 
оформить уголок безопасности. (срок до 31.05.2018г.) 

• Ежегодно разрабатывать перспективные планы и конспекты занятий по ОБЖ.  

 

Председатель педагогического совета :________________ Архипова Г.Н. 
 
 
Секретарь педагогического совета ___________________ Белякова Г.Ю. 


