
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 2 

 
«Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

через создание условий эффективного взаимодействия семьями 
воспитанников» 

 
 

Цель: поиск и внедрение новых и традиционных форм в работе дошкольного 
отделения по физическому развитию и укреплению здоровья дошкольников с 
семьями воспитанников. 
 
Форма проведения: педагогический совет – круглый стол 
I часть – теоретическая 
II часть - практическая 
 
Задачи: 
1.Способствовать созданию содружества  «родители  –  дети  –  педагоги» 
через активное включение родителей в образовательный процесс в рамках 
сохранения и укрепления здоровья детей и их физического развития. 
 
2.Совершенствовать работу с родителями по их осознанному  вхождению в 
образовательную деятельность ДОУ в рамках физического развития ребенка 
 
3.Оказывать родителям квалифицированную  помощь  в  освоении  способов 
построения  эффективных  детско-родительских  отношений через 
физическую культуру. 
 
Дата проведения: 16.11.2016 
 
Время проведения: 13. 30 
 
Место проведения: ГБОУ Школа № 1240 Дошкольное отделение 8 
«Ласточка»;  адрес: Шмитовский пр., дом 42,к.2  

 

 

Обсуждаемые вопросы: 
 

I Теоретическая часть 
 

1. Вступительное слово  



Начальник  отдела  дошкольного образования  Л. А. Веряскина. 
 

2. Итоги тематического контроля «Эффективность проводимой работы по 

созданию здоровьесберегающих условий для освоения  образовательной 

области «Физическая культура», «Здоровье»  

  Методист Н.Я. Каширина 

3. Итоги смотра-конкурса физкультурных уголков и центров здоровья. 
Презентация.  

Старший методист Ю.В.Пчелкина  
 

4. Выступление «Представление совместных образовательных проектов с 
родителями по здоровьесбережению».  

   Методист Н.Я. Каширина 

 

II Практическая часть   

5. Динамическая разминка для взрослых.  Сценка.  
 

Проводят педагоги ДО8. Отв.: инструктор по физо Розова Ю.А. 
 
6. Педагогический практикум:  

• Разбор педагогических ситуаций 
• Советы родителям по закаливанию 
• Разработка принципов  работы с родителями 
• Закончи пословицы и поговорки.  

Методист  Д.А.Рубцова  
 
7. Итоги смотра-конкурса «На зарядку становись!». Просмотр видеоролика. 

Методист Щербакова Л.А., инструктор по физо Шулаева О.Н. 
 

 

III Заключительная часть 

8. Награждение педагогов  грамотами за призовые места в смотре - конкурсе 

«На зарядку, становись!», «Лучший физкультурный центр» 

Начальник отдела  дошкольного образования  Л. А. Веряскина. 

9. Подведение итогов, принятие решений Педагогического совета № 2 

Начальника отдела  дошкольного образования  Л. А. Веряскина 



Решения педагогического совета №2 от 16.11.2016 
 

Всесторонний анализ позволил  выделить некоторые проблемы и 
положительные аспекты для решения такой сложной и важной задачи 
сохранения и укрепления физического развития детей. 

 
Работу педагогических  коллективов по совершенствованию форм 
физического развития и укрепления здоровья дошкольников, внедрению 
современных здоровьесберегающих технологий  признать 
удовлетворительной. 

 
Решение: 
1. Педагогическим  коллективам  обеспечивать сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей через активизацию 
оздоровительной и профилактической работы в течение года. 
Включать  беседы о здоровом образе жизни, знакомить детей с 
понятием «здоровье», углублять знания о здоровом образе жизни, 
отражая планируемую работу в календарных планах.                                                         

2. Использование и пополнение  физкультурного  уголка для 
самостоятельной двигательной деятельности в режиме дня, с целью  
обогащения детей знаниями о спорте, о значение спорта в жизни 
человека, развитие двигательных навыков и умений. 

     3. Разнообразить формы взаимодействия с родителями по вопросам   
         сохранения и укрепления здоровья дошкольников через планомерную,                         
систематическую работу, а именно организацию: 

- школы для родителей или семейный клуб (с приглашением 
интересных или известных людей) 
- Вечеров вопросов и ответов – Педагогические гостиные 
- устных справочников 
- выставок и презентаций по укреплению и сохранению здоровья 

 


