
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания педагогического совета 

«Создание условий для приобщения детей к здоровому образу жизни». 
 
от 30 ноября 2016 года 

 
Председатель – заведующий Калашникова Е.О. 
Секретарь – воспитатель Солодкова О.А. 
Присутствовали - 27 человек. 
Отсутствовали – 5 человек. 
 
Цель: состояние работы по физкультурно-оздоровительной деятельности. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 
 

I.В ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ.  
О выполнении решений педагогических советов.      
 
                                                                            (Заведующий Калашникова Е.О.) 
1.1. Педсовет № 4 от 31.08.2016 г. 
          2.8.Итоги контроля по подготовке групп к новому учебному году. 
                     (Заведующий Калашникова Е.О.) 
II.ПЛАНОВЫЕ ВОПРОСЫ. 
2.1.Состояние работы по физкультурно-оздоровительной деятельности в 
ДОУ.  
                                                            (Старший воспитатель Сеитхалилова С.А.) 
2.2.Анализ диагностики по физическому воспитанию детей на начало 
учебного года.  
                                             (Инструктор по физической культуре Костюк А.С.) 
2.3.Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни (из практики). 
                                                                                     (Воспитатель Колбина Т.А.) 
2.4. Нетрадиционные способы оздоровления в работе с дошкольниками (из 
практики). 
                                                                         (Педагог-психолог Новицкая О.П.) 
2.5.Анкетирование «Как вы относитесь к своему здоровью?».  
                                                            (Старший воспитатель Сеитхалилова С.А.) 
2.6.Анализ заболеваемости.  
                                                                                   (Медсестра Невструева Е.А.) 
2.7.Организация питания.  



                                                                                       (Диетсестра Федунив Л.С.) 
2.8.Презентация пособий и игр по валеологическому воспитанию. 
                                                                                                             (Воспитатели) 
 
III.Организационные вопросы. 
3.1. Обращение в министерство образования, науки и молодежи Республики 
Крым с заявлением о присвоении статуса МБДОУ «ДС №37 «Журавлик» 
г.Евпатории Республики Крым» региональной инновационной площадки на 
основании проекта (Программы) «Совершенствование инновационных 
процессов дошкольного образовательного учреждения по безопасности 
дорожного движения через модернизацию развивающего пространства в 
условиях реализации ФГОС ДО». 
                                                                            (Заведующий Калашникова Е.О.) 
 

РЕШИЛИ: 

1. Провести консультации для педагогов: 
-  «Методические рекомендации по проведению утренней гимнастики». 

                                                              Срок: январь 2017 г. 
                                                                   Ответственные: ст. воспитатели 
                                                                    Киреева Т.Н., Сеитхалилова С.А. 
                                                                    инстр. по физической культуре 
                                                                    Костюк А.С. 
 
- «Знакомство с элементами самомассажа языка, щек». 

                                                              Срок: январь 2017 г. 
                                                                   Ответственные: учитель-логопед  
                                                                   Белинская И.В. 

2. Пополнить спортивные уголки атрибутами в ясельных и младших группах. 
                                                              Срок: апрель 2017 г. 

                                                                   Ответственные: заведующий 
                                                                   Калашникова Е.О., зам.зав. по УВР 
                                                                    Бондарева Ю.В. 

3. Приобрести выносное спортивно-игровое оборудование для игр на свежем 
воздухе. 

                                                              Срок: май 2017 г. 
                                                                   Ответственные: зам.зав. по УВР 
                                                                    Бондарева Ю.В. 



4. Провести совместное спортивно-музыкальное мероприятие для 
воспитанников старших групп с привлечением сверстников из МБДОУ № 29 
«Чебурашка». 

                                                             Срок: февраль 2017 г. 
Ответственные: инстр. по     
физической культуре  Костюк А.С. 

                                                                  муз. руководитель 
 Анащенкова Е.Б.,  
 воспитатель ст.    группы № 4        
(речевой)  Солодкова О.А. 

5.Продолжить проведение закаливающих процедур в группах 
дошкольного возраста. 

                                                              Срок: постоянно. 
                                                                   Ответственные: медперсонал 
6. Организовать полоскание горла теплым солевым раствором. 

                                                              Срок: декабрь 2016 г. 
                                                                   Ответственные: медперсонал 
7. Утвердить зимнее примерное 10-ти дневное меню, ввести в ежедневный 
рацион овощи и фрукты согласно сезону.  

 
Срок: 1 декабря 2016 г.                   
Ответственные: диетсестра                      
Федунив Л.С. 

8. Провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу примерного 10-ти 
дневного меню.  

                                                                   Срок: февраль 2017 г. 
                                                                             Ответственные: заведующий, 
                                                                             медперсонал. 

9. Постоянно использовать в практике пособия по валеологическому 
воспитанию. 

                                                                   Срок: постоянно. 
                                                                        Ответственные: воспитатели. 
10. Утвердить инновационную Программу «Совершенствование  
инновационных процессов дошкольного образовательного учреждения по 
безопасности дорожного движения через модернизацию развивающего 
пространства в условиях реализации ФГОС ДО». 

                                                                Срок: 30 ноября 2016 г. 
                                                                     Ответственные: зам. заведующего 
                                                       по УВР Бондарева Ю.В. 



 
11.  Обратиться в министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым с заявлением о присвоении МБДОУ «ДС №37 
«Журавлик» г.Евпатории Республики Крым» статуса региональной 
инновационной площадки.  
                                                                Срок: 10 марта 2017 г. 

                                                                     Ответственные: зам. заведующего 
                                                        по УВР Бондарева Ю.В. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


