
 

План подготовительных мероприятий к педагогическому совету, 

направленного на решение первой годовой задачи  

«Формирование у воспитанников ценностей здорового образа жизни 

 в сотрудничестве с семьей через реализацию 

 интерактивных методов и форм взаимодействия» 

Тема: «Ассорти интерактивных находок по формированию 

 у детей и взрослых ценностного отношения к здоровью» 

Дата проведения: 28 ноября 2017 
 

 

№ Мероприятие Исполнитель Сроки 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Семинар «Формирование у детей 

дошкольного возраста ценностей здорового 

образа жизни через реализацию в 

образовательной деятельности 

интерактивных методов и форм 

взаимодействия» 

Заместитель заведующего по 

УВР Тимошкина Н.И. 

Сентябрь, 

4 неделя 

  

2 Мастер – класс «Развитие у воспитанников 

культуры здоровья с использованием 

здоровьесберегающих технологий в 

интерактивном взаимодействии» 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Ноябрь, 2 

неделя 

3 Мастер-класс «Логоритмика, как средство 

развития у воспитанников культуры 

здоровья» 

Муз/руководитель Екимова 

О.В. 

Ноябрь, 2 

неделя 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

 У ВОСПИТАННИКОВ ЦЕННОСТЕЙ ЗОЖ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СЕМЬЕЙ» 

1.  Мониторинг здоровья воспитанников 

(группы здоровья, ЧБД, хронические 

заболевания, адаптация к учреждению) 

Медсестра Хижняк Я.Н., 

педагог-психолог Яковенко 

Я.А. 

Сентябрь-

ноябрь 

2. Опрос педагогических работников «Забота о 

здоровье детей – важнейший труд 

воспитателя» 

Заместитель заведующего по 

УВР Тимошкина Н.И., 

старший воспитатель Садриева 

А.Ш. 

 

Сентябрь, 

4 неделя 

 

3. Открытые показы СООД  по формированию 

у воспитанников ценностей ЗОЖ с 

использованием интерактивных методов и 

форм взаимодействия: 

 «Как мы помогли Ежику и Лисенку 

выздороветь» в младшей группе 

«Ромашка» 

 «Лунтик в гостях у Витаминки» в 

средней группе «Колокольчик» 

 «Как сохранить здоровыми зубы» в 

старшей группе «Розочка» 

 «Как помочь Нехочухе преодолеть лень и 

восстановить здоровье» в 

подготовительной группе «Ландыш» 

 «Зеркало настроения» в 

подготовительной группе №10 

«Одуванчик» 

 

 

 

 

Воспитатели Цветкова Ю.В., 

Воронкина О.В. 

 

Воспитатели Лосева М.С., 

Олифиренко С.А. 

Воспитатели Махота О.Г., 

Касимова М.А. 

Воспитатели Бузыкина Н.Н., 

Самородинова Н.Ю. 

 

 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

 

 

 

Ноябрь  



4. Опрос родителей «Воспитание у ребенка 

ценностного отношения к здоровью» 

Заместитель заведующего по 

УВР Тимошкина Н.И., 

старший воспитатель Садриева 

А.Ш., воспитатели 

Сентябрь-

октябрь 

5. Детско-родительские мероприятия по 

формированию ценностного отношения 

здоровья с использованием интерактивных 

методов и форм взаимодействия: 

 

 Заседание детско-родительского клуба 

«Развивай-ка» с участием детей и 

родителей подготовительных групп «В 

здоровой семье – здоровые дети» 

 

 Детско-родительский клуб «Физкульт-

ура!» в старших группах  «Жить – 

здорово»!» 

 Детско-родительский вечер «Чтоб 

здоровенькими стать – нужно гигиену 

соблюдать!» в средней группе 

«Гвоздичка» 

 Детско-родительский вечер «Здоровье за 

деньги не купишь!» в старшей группе 

«Подсолнух» 

 

 

 

 

 

Воспитатели по ФЭМП 

Однороб М.А., по 

коммуникативной 

деятельности Батагова Т.М. 

 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

 

Воспитатели Базалеева Л.М., 

Зайцева О.А. 

 

 

Воспитатели Овчаренко Т.В., 

Смольнякова О.А. 

Ноябрь 

6. Анализ обеспечения предметно-

пространственных развивающих условий в 

группах для физического развития, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности  

Заведующий Шмарина О.И.,  ст. 

воспитатель Садриева А.Ш., 

воспитатель по ФИЗО Семенова 

О.Е. 

Октябрь 

 

 

 

ПОВЕСТКА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА,  

направленного на решение первой годовой задачи 

«Формирование у воспитанников ценностей здорового образа жизни 

 в сотрудничестве с семьей через реализацию 

 интерактивных методов и форм взаимодействия» 

 

Тема: «Ассорти интерактивных находок по формированию 

 у детей и взрослых ценностного отношения к здоровью» 

Дата проведения: 28 ноября 2017 

 

Об исполнении решений предшествующего педсовета 

Заведующий О.И. Шмарина 

I. Результаты мониторинга здоровья (группы здоровья, ЧБД, хронические 

заболевания, адаптация к учреждению). 

Зам заведующего по УВР Тимошкина Н.И., педагог-психолог Яковенко Я.А. 

 

II. Результаты тематического контроля «Организация работы по формированию у 

воспитанников ценностей здорового образа жизни в сотрудничестве с семьей»: 

 анализ открытых показов специально организованной образовательной 

деятельности по формированию у воспитанников ценностей ЗОЖ с 

использованием интерактивных методов и форм взаимодействия; 



 анализ мероприятий с участием родителей воспитанников с использованием 

интерактивных методов и форм взаимодействия; 

 анализ опросов педагогов и родителей «Забота о здоровье детей – важнейший 

труд воспитателя», «Воспитание у ребенка ценностного отношения к 

здоровью»; 

 анализ обеспечения предметно-пространственных развивающих условий в 

группах для физического развития, здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей деятельности. 

Заведующий О.И. Шмарина,  

зам. заведующего по УВР Тимошкина Н.И., 

старший воспитатель Садриева А.Ш. 

 

III. Ассорти интерактивных находок по формированию у детей и взрослых 

ценностного отношения к здоровью. 

 

1. Интерактивные педагогические находки по формированию у дошкольников 

ценностного отношения к здоровью: методы «Кластер», «Верные – неверные 

суждения». 

Творческие педагогические группы 

 

2. Интерактивные педагогические находки по повышению компетентности 

родителей по проблеме формирования у детей ценностного отношения к 

здоровью: методы «Кейс», «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боне. 

Творческие педагогические группы 

 

3. Мозговой штурм по проблеме, выявленной в ходе опросов педагогов и 

родителей: «Каким образом обеспечить системность проведения воспитателями 

подвижных игр с детьми во время прогулки?» 

Зам по УВР Тимошкина Н.И. 

 

4. Презентация ментальных карт 

 Две творческие педагогические группы 

 

IV. Рассмотрение, обсуждение Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с воспитанниками во время пребывания в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 73» города Ставрополя. 

 

Проект решения педагогического совета 



 

РЕШЕНИЕ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

«Ассорти интерактивных находок по формированию 

 у детей и взрослых ценностного отношения к здоровью» 

 (протокол № 2 от 28.11.2017) 

 
 

1. Одобрить и рекомендовать к реализации в образовательной деятельности 

методические разработки специально-организованной образовательной 

деятельности по формированию у воспитанников ценностного отношения к 

здоровью на основе проблемно-деятельностного подхода, интерактивных методов 

и форм взаимодействия, представленные педагогическими работниками в 

открытых показах специально-организованной образовательной деятельности в 

рамках предварительных мероприятий к педагогическому совету и в 

практической части заседания педагогического совета.  

2. Одобрить результаты сотрудничества воспитателей Семёновой О.Е., 

Однороб М.А., Батаговой Т.М., Базалеевой Л.М., Зайцевой О.А., Овчаренко Т.В., 

Смольняковой О.А. с семьями воспитанников в организации совместных 

мероприятий, способствующих формированию у детей и взрослых ценностного 

отношения к здоровью через использование интерактивных методов и форм 

взаимодействия. 

3. Педагогическим работникам продолжить сотрудничество с семьями по 

проблеме формирования у детей и взрослых ценностного отношения к здоровью 

через использование интерактивных методов и форм взаимодействия. Контроль за 

исполнение возложить на заместителя заведующего по УВР Тимошкину Н.И. 

4. Воспитателям всех возрастных групп обеспечить системность 

организации подвижных игр с детьми в режимных моментах в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием. Контроль за исполнение возложить на 

старшего воспитателя Садриеву А.Ш. 

5. Медицинской сестре Хижняк Я.Н. оптимизировать ежедневный осмотр 

детей групп раннего возраста. Контроль за исполнение возложить на заведующего 

Шмарину О.И. 

6. На основании анализа оснащенности и функционирования групповых 

физкультурно-оздоровительных центров, воспитателям до 01.03.2018 исполнить 

рекомендации по обеспечению предметно-пространственных развивающих 

условий для физического развития воспитанников. Ответственность за 

исполнение возложить на старшего воспитателя Садриеву А.Ш., заведующего 

Шмарину О.И. 

7. Одобрить и принять Порядок расследования и учета несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 73» 

города Ставрополя. 

 
 


