
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

Протокол №3 
заседания тематического педагогического совета. 
                                                                                               от «13» марта 2018г 

Место проведения: музыкальный зал 
Время проведения: с 13:30 до 14:30 

Форма проведения: выступления отчётов 
Присутствовало: _11___ педагогов и специалистов 
Отсутствовало: __1___ (находится на больничном) 
Тема: «Здоровьесберегающая среда как условие реализации ФГОС ДО» 
Цель: систематизировать знания педагогов по здоровьесберегающей среде в ДОУ". 
Повестка дня: 
1. Актуальность темы педсовета «Здоровьесберегающая среда как 

условие реализации ФГОС ДО. 
2. Творческий отчёт воспитателей всех возрастных групп по 

использованию здоровьесберегающих технологий в современных условиях 
ДОУ. 

3. Разное. 
 
Ход педагогического совета: 
1. Актуальность темы педсовета «Здоровьесберегающая среда как 

технология». 
Выступила старший воспитатель Масесьянц Е.П.  
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - 
задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 
процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. Физическое здоровье детей 
неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. Исходя 
из принципа “здоровый ребенок - успешный ребенок”, невозможно решение проблемы 
воспитания социально адаптированной личности без осуществления системы 
мероприятий по оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. Поэтому в 
настоящее время в качестве одного из приоритетных направлений педагогической 
деятельности выделяется применение в условиях детского сада здоровьесберегающих 
технологий. 

На сегодняшний день существует более 300 определений здоровья. В Уставе 
Всемирной организации здравоохранения: здоровье - это состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов. 

Концепция модернизации российского образования предусматривает создание 
условий для повышения качества общего образования и в этих целях, наряду с другими 
мероприятиями, предполагает создание в образовательных учреждениях условий для 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Согласно современным 
представлениям на основе ФГОС ДО, целью образования является всестороннее развитие 
ребенка с учетом его возрастных возможностей и индивидуальных особенностей при 
сохранении и укреплении здоровья. 

 



Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от программы, по 
которой работают педагоги, конкретных условий дошкольного образовательного 
учреждения (ДОУ), профессиональной компетентности педагогов, а также показаний 
заболеваемости детей. 

Безусловно, здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как одну из 
самых перспективных систем современности и как совокупность методов и приемов 
организации обучения дошкольников, без ущерба для их здоровья. Эффективность 
позитивного воздействия на здоровье детей различных оздоровительных мероприятий, 
составляющих здоровьесберегающую технологию, определяется не столько качеством 
каждого из этих приемов и методов, сколько их грамотной «встроенностью” в общую 
систему, направленную на благо здоровья детей и педагогов и отвечающую единству 
целей и задач. 

В завершении напомню, проблема здоровья детей в любом обществе и при любых 
социально-экономических и политических ситуациях актуальна, своевременна и 
достаточно сложна, так как определяет будущее страны, генофонд нации, научный и 
экономический потенциал общества. Педагогам, освоившим эту технологию, становится 
легче и интереснее работать, поскольку открывается простор для его педагогического 
творчества. 

Решили: Педагоги расширят план работы с родителями по здоровьесберегающим 
технологиям с воспитанниками МБДОУ детского сада «Сказка». 

 
2. Творческий отчёт воспитателей всех возрастных групп по 

использованию здоровьесберегающих технологий в современных 
условиях ДОУ. 

Был отчёт коллектива.  

Глушко СИ рассказала об организации двигательной активности дошкольников 
путём внедрения здоровьесберегающих технологий.  

Хочева РИ говорила о здоровьесберегающих технологиях как средствах укрепления 
физического и психического здоровья детей.  

Сытник ГН оповестила применение здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 
Говорила о проценте закаливающих мероприятий. О написании статьи в газету 
Кагальницкого района «Кагальницкие вести» и поддержке наших спортсменов в 
олимпиаде 2018г в Пхенчхане.  

Маслова ЛВ и Серебренникова ЕВ поделились опытом работы.  

Горбачёва ОА убедила нас в объективном использовании здоровьесберегающих 
технологий в работе учителя-логопеда на логопункте в ДОУ.  

И в заключении Войтихова МИ провела мастер-класс на тему: «Современные 
здоровьесберегающие технологии в работе педагогов ДОУ».  

Решили: продолжать работу по здоровьюсьережению.  

3. Разное 

Председатель:                      ____________________ / Е.Н. Шамаева 

Секретарь:                             ____________________ / Е.П. Масесьянц 


