
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №12 «Сказка» 

городского округа город Фролово 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического Совета 

 

 

№3                                                                                                                                       от 31.10.2017г.. 

 

Тема: «Формирование основ здорового образа жизни  

и безопасности жизнедеятельности  

детей дошкольного возраста» 

 

Повестка дня: 

 

1. О здоровьесберегающих технологиях  в педагогической  в педагогической системе МКДОУ «ЦРР – 

детский сад №12 «Сказка» 

 

2. Практическая часть: 

- упражнения для профилактики сколиоза; 

- упражнения  для профилактики плоскостопия; 

- упражнения для профилактики нарушения зрения. 

 

3. Игра – среда здоровье сбережения  

 

4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. 

 

5. Квалификационные требование . 

 

6. Решение педсовета 

 

Присутствовали: 

 

23 человека 

Отсутствовало: 

 

6 человек –– по причине отпуск, больничный. 

 

Председатель – Ж.Н. Кислова 

Секретарь       - И.К. Бурмистрова  

 
Слушали: 

 

Зам. зав. по УВР – Бурмистрова И.К. -  презентация  «притча  о здоровье»  -  вступление к педсовету 

 

1. Здоровьесберегающие технологии в педагогической  в педагогической системе МКДОУ «ЦРР – 

детский сад №12 «Сказка» 

 

1.1.Выступила инструктор по ФИЗО – Борисова М.С., которая озвучила единую цель ДОУ и семьи, 

рассказала об используемых здоровьесберегающих технологиях в воспитательно – 

образовательном процессе. Отметила их актуальность применения. Провела опрос педагогов: 

какие виды здоровья они знают, попросила дать определение термину – здоровье.  



2. Практическая часть: 

- упражнения для профилактики сколиоза; 

- упражнения  для профилактики плоскостопия; 

- упражнения для профилактики нарушения зрения. 

2.1. Инструктор по ФИЗО – Борисова М.С. провела ряд упражнений для профилактики ряда 

заболеваний. Отметила их значимость.  

3. Игра – среда здоровье сбережения. 

3.1. Инструктор по ФИЗО – Борисова М.С. организовала словесную игру с коллегами по выявление 

теоретической части в ОО «Физическое воспитание». 

4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. 

4.1. заслушали воспитателей 2-ой младшей гр. «Б» Матушкину О.П., Пущину  С.В., которые через 

презентацию рассказали о созданных безопасных условий для воспитанников  на прогулочном  

участке, в групповой комнате. Отметили, что вся работа организована совместно с семьями.  

5. Квалификационные требование. 

5.1 Зам. зав. по УВР – Бурмистрова И.К. -  через презентацию напомнила воспитателям 

квалификационные требования. 

6. Решение педсовета. 

В заключительном вопросе было вынесено решение пед. совета. 

 

1. Продолжать работу над созданием условий для успешной реализации здоровьесберегающих 

технологий в тесном сотрудничестве с семьей.  Сроки: постоянно 

2. Планомерно проводить  физические упражнения  по профилактике сколиоза, плоскостопия, 

нарушения зрения. 

3. Через родительские собрания и информационные стенды продолжать рекламировать здоровый 

образ жизни среди родителей /законных представителей/. Срок: в течение года 

4. Педагогам систематически повышать свой профессиональный уровень. 

5. В теч. дня уделять особое внимание безопасности дошкольников.  

 

 

Председатель педагогического совета, 

заведующий МКДОУ "ЦРР - детский 

сад № 12 "Сказка" 

  

 Ж.Н. Кислова 

Секретарь педагогического совета, 

заместитель заведующего по УВР 

  

И.К. Бурмистрова 

 

 
 


