
 



3.6. «Путешествие за ослепительными 

улыбками» в подготовительной 

группе «Розочка» 

Воспитатели по 

синтезу/искусств Хохрина 

М.Н., по ИЗО деятельности 

Контимирова Г.И., муз/рук 

Екимова О.В., воспитатели 

Махота О.Г., Касимова М.А. 

 

3.7. «Скиппинг» в подготовительных 

группах «Розочка», «Маргаритка», 

«Подсолнух» 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

 У ВОСПИТАННИКОВ ЦЕННОСТЕЙ ЗОЖ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.  Мониторинг здоровья 

воспитанников (группы здоровья, 

ЧБД, хронические заболевания, 

адаптация к учреждению) 

Медицинские работники, 

педагог-психолог Яковенко 

Я.А. 

Сентябрь-

ноябрь 

2. Фестиваль открытых показов совместной деятельности 

 педагогов и детей в рамках реализации проектов 

 по формированию у воспитанников ценностей ЗОЖ 

Ноябрь, 

2-3 

неделя  

2.1. «Сказочный детский сад» в группах 

раннего возраста «Подснежник» и 

«Тюльпан» в рамках проекта «В 

детский сад – с радостью» 

Педагог-психолог Яковенко 

Я.А., соц. педагог Цветкова 

Ю.В., воспитатели Семынина 

Н.И., Коротичева Е.В., 

Крюкова С.И., Холоша Н.А. 

2.2. «Мы с другом Капитошкой в гостях у 

героев сказки «Теремок» в младшей 

группе «Ландыш» в рамках проекта 

«В гостях у Капитошки» 

Воспитатели Бузыкина Н.Н., 

Самородинова Н.Ю. 

 

 

2.3. «Здоровое питание для Царевны» в 

средней группе «Незабудка» в 

рамках проекта «Если хочешь быть 

здоров – правильно питайся!»  

Воспитатель Попова Е.И.  

2.4. «Мойдодыр и его команда» в 

младшей группе «Лютик» и старшей 

группе «Колокольчик» в рамках 

проекта «Помощники Мойдодыра» 

Воспитатели Меренцева В.А., 

Величко Н.Ф., Лосева М.С., 

Олифиренко С.А. 

 

 

2.5. «Секреты здоровья» в 

подготовительной группе 

«Подсолнух» в рамках проекта 

«Здоровье – наша главная копилка» 

Учителя-логопеды Яковенко 

Е.В., Гагарина В.И. 

 

 

2.6. «Клуб будущих первоклассников» в 

подготовительной группе 

«Подсолнух» в рамках проекта 

«Здоровье – наша главная копилка» 

Воспитатели по ФЭМП 

Однороб М.А., по 

коммун/деятельности Батагова 

Т.М. 

 

2.7. «Петя и зубы». Музыкально-

театрализованное представление в 

подготовительной группе «Розочка» 

в рамках проекта «Путешествие за 

ослепительными улыбками» 

Воспитатель по 

синтезу/искусств Хохрина 

М.Н., муз/рук Екимова О.В. 

 

 

2.8. «Выпускной экзамен юных 

зубоведов» в подготовительной 

группе «Розочка» в рамках проекта 

«Путешествие за ослепительными 

улыбками» 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

 

 



2.9. Финальные соревнования по 

скиппингу среди воспитанников 

подготовительных групп в рамках 

проекта «Скиппинг» 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

 

 

3. Фестиваль детско-родительских мероприятий в рамках реализации 

проектов по формированию у воспитанников ценностей ЗОЖ 

Ноябрь, 

2-3 

недели 

3.1. «Быть здоровым – модно». Детско-

родительский клуб «Развивай-ка» в 

подготовительной группе 

«Подсолнух» в рамках проекта 

«Здоровье – наша главная копилка» 

Воспитатели по ФЭМП 

Однороб М.А., 

коммун/деятельности Батагова 

Т.М., учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина В.И. 

 

 

3.2. «Движение – это здоровье, а 

здоровым быть – модно!» Детско-

родительский вечер в 

подготовительной группе 

«Подсолнух» в рамках проекта 

«Здоровье – наша главная копилка» 

Воспитатели Овчаренко Т.В., 

Смольнякова О.А. 

 

3.3. «В поисках секретов ослепительной 

улыбки». Детско-родительская квест 

игра в подготовительной группе 

«Розочка» в рамках проекта 

«Путешествие за ослепительными 

улыбками» 

Воспитатели Махота О.Г., 

Касимова М.А. 

 

3.4. «Активные взрослые – здоровые 

дети». Детско-родительский клуб 

«Физкульт-ура!» в подготовительных 

группах «Розочка», «Маргаритка», 

«Подсолнух» в рамках проекта 

«Скиппинг» 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

 

 

 

 

 
ПОВЕСТКА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА,  

направленного на решение первой годовой задачи 

«Формирование у воспитанников ценностей здорового образа жизни 

 через реализацию проектной деятельности» 

Тема: «Фестиваль здоровьесозидающих проектов» 

Дата проведения: 29 ноября 2018 

 
Об исполнении решений предшествующего педсовета 

Заведующий О.И. Шмарина 

 

1. Результаты мониторинга здоровья (группы здоровья, ЧБД, хронические заболевания, 

адаптация к учреждению). Зам заведующего по УВР Тимошкина Н.И., педагог-психолог 

Яковенко Я.А. 

 

2. Результаты тематического контроля «Организация работы по формированию 

 у воспитанников ценностей ЗОЖ в проектной деятельности»: 

 анализ организации открытых показов совместной деятельности педагогов и детей в 

рамках реализации проектов по формированию у воспитанников ценностей ЗОЖ; 



 анализ детско-родительских мероприятий в рамках реализации проектов по 

формированию у воспитанников ценностей ЗОЖ. 

Заведующий О.И. Шмарина,  

зам. заведующего по УВР Тимошкина Н.И. 

 

3. Фестиваль здоровьесозидающих проектов. 

 

3.1. Презентация проекта в группах раннего возраста «Подснежник» и «Тюльпан» 

по теме: «В детский сад – с радостью!» Педагог-психолог Яковенко Я.А., социальный 

педагог Цветкова Ю.В., воспитатели Семынина Н.И., Коротичева Е.В., Крюкова С.И., 

Холоша Н.А.  

3.2. Презентация проекта в младшей группе «Ландыш» по теме: «В гостях у 

Капитошки». Воспитатели Бузыкина Н.Н., Самородинова Н.Ю. 

3.3. Презентация проекта в средней группе «Незабудка» по теме: Если хочешь 

быть здоров – правильно питайся!» Воспитатель Попова Е.И. 

3.4. Презентация проекта в младшей группе «Лютик» и старшей группе 

«Колокольчик» по теме: «Помощники Мойдодыра». Воспитатели Меренцева В.А., 

Величко Н.Ф., Лосева М.С., Олифиренко С.А. 

3.5. Презентация проекта в подготовительных группах «Розочка», «Маргаритка» и 

«Подсолнух» по теме: «Скиппинг». Воспитатель по физическому развитию Семёнова 

О.Е. 

3.6. Презентация проекта в подготовительной группе «Подсолнух» по теме: 

«Здоровье – наша главная копилка». Учителя-логопеды Гагарина В.И., Яковенко Е.В., 

воспитатели по ФЭМП Однороб М.А., по речевому развитию Батагова Т.М, 

воспитатели Овчаренко Т.В., Смольнякова О.А. 

3.7. Презентация проекта в подготовительной группе «Розочка» по теме: 

«Путешествие за ослепительными улыбками». Воспитатели по изобразительной 

деятельности Контимирова Г.И., по синтезу искусств Хохрина М.Н., музыкальный 

руководитель Екимова О.В., воспитатели Махота О.Г., Касимова М.А. 

 
Проект решения педагогического совета 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

«Фестиваль здоровьесозидающих проектов» 

 (протокол № 2 от 29.11.2018) 

 
1. Наградить Благодарственными письмами администрации учреждения: 

1.1. Педагога-психолога Яковенко Я.А., социального педагога Цветкову Ю.В., 

воспитателей группы раннего возраста № 14 «Подснежник» Семынину Н.И., 

Коротичеву Е.В., воспитателей группы раннего возраста № 13 «Тюльпан» Крюкову 

С.И., Холоша Н.А. за внедрение в образовательный процесс эффективной и 

результативной проектной деятельности «В детский сад – с радостью», реализация 

которой обеспечила благоприятный эмоциональный контакт и доверительные 

отношения между детьми раннего возраста, педагогами и родителями в период 

адаптации к условиям детского сада. 

1.2. Воспитателей младшей группы № 12 «Ландыш» Бузыкину Н.Н., 

Самородинову Н.Ю. за внедрение в образовательный процесс эффективной и 

результативной здоровьесозидающей проектной деятельности «В гостях у Капитошки», 

реализованной в сотрудничестве с родителями, и способствующей формированию у 

детей младшего дошкольного возраста личностной гигиенической культуры.  



1.3. Воспитателя средней группы № 5 «Незабудка» Попову Е.И. за внедрение в 

образовательный процесс эффективной и результативной здоровьесозидающей 

проектной деятельности «Если хочешь быть здоров – правильно питайся!», 

реализованной в сотрудничестве с родителями, и способствующей формированию у 

детей дошкольного возраста культуры здорового и рационального питания. 

1.4. Воспитателей младшей группы № 3 «Лютик» Меренцеву В.А., Величко Н.Ф., 

воспитателей старшей группы № 2 «Колокольчик» Лосеву М.С., Олифиренко С.А. за 

внедрение в образовательный процесс эффективной и результативной 

здоровьесозидающей проектной деятельности «Мойдодыр и его команда», 

реализованной в сотрудничестве с воспитателями, родителями, детьми младшей и 

старшей групп, и способствующей формированию у детей дошкольного возраста 

гигиенической культуры. 

1.5. Воспитателя по физическому развитию Семёнову О.Е. за внедрение в 

образовательный процесс эффективной и результативной здоровьесозидающей 

проектной деятельности «Скиппинг», реализованной в сотрудничестве с педагогами и 

родителями, и способствующей развитию у детей дошкольного возраста физических и 

волевых качеств, целеустремленности, приобретению ценного двигательного опыта. 

1.6. Воспитателя по ФЭМП Однороб М.А., воспитателя по речевому развитию 

Батагову Т.М., учителей-логопедов Гагарину В.И., Яковенко Е.В., за внедрение в 

образовательный процесс результативной проектной деятельности «Здоровье – наша 

главная копилка», реализованной в сотрудничестве с педагогами и родителями на 

основе использования эффективных методов, способствующих формированию у детей 

старшего дошкольного возраста личностной здоровьесберегающей культуры. 

1.7. Воспитателей подготовительной группы № 11 «Подсолнух» Овчаренко Т.В., 

Смольнякову О.А., за реализацию в образовательном процессе здоровьесозидающей 

проектной деятельности «Здоровье – наша главная копилка», транслирующей здоровый, 

физически активный и позитивный семейный образ жизни». 

1.8. Воспитателя по изобразительной деятельности Контимирову Г.И., 

воспитателя по синтезу искусств Хохрину М.Н., музыкального руководителя Екимову 

О.В., за внедрение в образовательный процесс результативной проектной деятельности 

«Путешествие за ослепительными улыбками», реализованной в сотрудничестве с 

педагогами и родителями на основе применения интерактивных форм взаимодействия, и 

способствующей формированию у детей старшего дошкольного возраста гигиенической 

культуры, развитию творческих способностей. 

1.9. Воспитателей подготовительной группы № 4 «Розочка» Махота О.Г., 

Касимову М.А., за внедрение в образовательный процесс результативной проектной 

деятельности «Путешествие за ослепительными улыбками», реализованной в 

сотрудничестве с педагогами и родителями на основе применения интерактивных форм 

взаимодействия, и способствующей формированию у детей старшего дошкольного 

возраста гигиенической культуры. 

 

2.Одобрить и рекомендовать педагогическим работникам учреждения к 

использованию в образовательной деятельности методические материалы, 

разработанные в рамках реализации здоровьесозидающих проектов, представленные 

педагогами в рамках открытых показов образовательной деятельности, на заседании 

педагогического совета.   

 

3. Продолжить внедрение технологии проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в рамках реализации годовой задачи, которая будет определена 

педагогическим коллективом на 2019-2020 учебный год. 

 


