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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка»  комбинированного вида 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 
заседания тематического педагогического совета от 05.02.2015г. 

 
Присутствовало: 8 человек 

 (воспитатели всех возрастных групп, специалисты). 
Отсутствовало: 2 человека (музыкальный руководитель и воспитатель) 

Председатель: Масесьянц Е.П.  -  старший воспитатель 
Секретарь: Горбачёва О.А., воспитатель I кв категории 

 
Тема: 

«Организация педагогических условий ОБЖ в ДОУ» 
. 

План проведения: 
       1. Сообщение о теме и повестке педагогического совета. Выступление 
заведующего – Шамаевой Е.Н.  

2. Нормативно-правовые документы. Выступление заведующего 
Шамаевой Е.Н.  

3. Безопасность детей в ДОУ. Выступление воспитателя Енакаевой С.Н.  
 
Ход: 
По-первому вопросу выступила заведующий МБДОУ детский сад 

«Сказка» Шамаева Е.Н.   Она сообщила повестку дня и задачи 
педагогического совета. 

Тема нашего педсовета «Организация педагогических условий ОБЖ в 
ДОУ». Данная проблема является остро актуальной. Невозможно иметь 
здоровых детей, если они будут подвергаться опасности, как с физической 
стороны, так и психической. 

По данным отечественных и зарубежных исследователей, здоровье 
человека на 50 – 55% зависит от собственного образа жизни, на 20 – 25% - от 
окружающей среды, на 16 – 20% - от наследственности и на 10 – 15% - от 
уровня развития здравоохранения в стране. Нельзя улучшить свою 
наследственность и лично повлиять на уровень здравоохранения, нельзя 
значительно изменить экологические условия своего существования, но 
образ жизни, который человек выбирает, целиком зависит от него самого. 

Роль педагога ДОУ состоит в организации педагогического процесса, 
сберегающего здоровье ребёнка дошкольного возраста и воспитывающего 
ценностное отношение к здоровью. В ходе совместной деятельности с детьми 
педагог, сотрудничая с семьёй, обеспечивает восхождение дошкольника к 
культуре здоровья. 

Валеологами определены основные условия природосообразного, 
здоровьесберегающего образования: 
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Удовлетворение базовых потребностей ребёнка. В этом случае он 
наиболее полно развивает свои способности, познаёт собственную 
уникальность; в процессе самоактуализации у него непроизвольно 
формируются основные компоненты здоровья. 

Создание экологически чистого (адаптационного, реабилитационного, 
образовательного) пространства для каждого ребёнка. Только в этих 
условиях ДОУ сможет раскрыть индивидуальности каждого воспитанника. 

Воспитание у детей потребности в здоровье, формирование у них 
элементарных представлений о здоровом образе жизни и выработка 
индивидуального способа валеологически обоснованного поведения. 

 
По второму вопросу слушали  заведующего Е.Н. Шамаеву.  
В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с 

охраной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. 
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных 

стратегических задач развития страны. Она регламентируется и 
обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как 

Закон РФ «Об образовании» (ст. 51) 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
А так же Указами Президента России «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения РФ» 
«Об утверждении основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в РФ». 
Перечисленные документы и меры, принимаемые органами управления 

образованием, помогли достичь определённых результатов стабилизации, а в 
ряде дошкольных учреждений – качественного улучшения детского 
здоровья. Но вместе с тем показатели заболеваемости дошкольников 
продолжают ухудшаться как в целом, так и по основным классам болезней. 
 

По третьему  вопросу   
слушали воспитателя Енакаеву Светлану Николаевну (см. Приложение 

№1).  
 
  Решение педсовета 

Принять к сведению рекомендации всем педагогам ДОУ. 
 
 
Заведующий 
МБДОУ детский сад «Сказка»: _________________ Е.Н. Шамаева 
Председатель педагогического совета: ____________/ Е.П. Масесьянц  
Секретарь педагогического совета:_______________/ О.А Горбачёва 
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