
Протокол №2 

от 28.03.2022 г. 

 

заседания городского  методического  объединения «Преемственность» 

городского  округа  город  Фролово  Волгоградской  области 

 

 

Место проведения: МКДОУ « Детский сад №2 « Теремок» » городского 

округа город Фролово 

Присутствовало:  20 человек 

Председатель: Кислова Л.Б. 

Секретарь: Ивко Е.А. 

 

Тема : «Здоровьесберегающие  технологии в условиях реализации  ФГОС в 

ДОУ». 

Повестка дня: 

 

1. Вступительное слово о порядке работы заседания МО. 

2. Выступление по теме: «Здоровьесберегающие  технологии в условиях 

реализации  ФГОС в ДОУ». 

3. Подведение итогов работы. 

  

          По первому вопросу слушали председателя МО Кислову Л.Б., которая 

познакомила присутствующих с темой заседания и порядком работы. 

        Педагоги Павлова Н.А. и Демьянец Г.А. подготовили выступление по 

теме «Здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС в 

ДОУ». Они отметили, что в связи с гиподинамией, детскими стрессами и 

тревожностью здоровьесберегающие технологии в ДОУ носят актуальный 

характер. Целью данных технологий является возможность предоставить 

воспитанникам высокий уровень здоровья, обеспечив их необходимыми 

умениями, навыками, заложив в них основы культуры здоровья. Достижение 

этой цели происходит через обучение воспитанников основам гигиены, 

безопасности поведения, разумного отношения к своему здоровью.  

         Надежда Александровна и Галина Алексеевна поделились опытом 

организации подвижных и спортивных игр, пальчиковой, зрительной, 

дыхательной и динамической гимнастики, упражнений для релаксации. 

        Данный опыт был просмотрен и проанализирован педагогами 

дошкольных образовательных учреждений города и учителями начальных 

классов. Было отмечено, что педагогами проводится кропотливая работа по 

использованию здоровьесберегающих технологий в детском дошкольном 

учреждении. Очень понравились коррекционные технологии: сказкотерапия,  

песочная терапия, арт-терапия, Су-Джок терапия, музыкотерапия. Важно, что 

педагоги создают комфортную психологическую ситуацию в группе, 



обогащая ее положительными эмоциями, развивают дружеские 

взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни и объединяют 

свои усилия с усилиями родителей для создания максимально комфортных 

условий обучения и сохранения здоровья. 

        При подведении итогов работы был отмечен высокий уровень 

подготовки к выступлению, педагоги города поблагодарили педагогов 

Павлову Н.А. и Демьянец Г.А.. и остальной педагогический состав МКДОУ  

« Детский сад №2 « Теремок»  и  взяли на воооружение методы и приемы, 

которые используются для сохранения здоровья детей. 

 

Решили: 

1.    Признать выступления проведенными на высоком методическом уровне. 

2. Рекомендовать применять данный опыт работы в практике педагогов 

дошкольных учреждений города. 

3. Учителям начальных классов  города учитывать опыт дошкольных 

учреждений в своей работе. 

 

 

                     Председатель                                        Л.Б.Кислова 

 

                      Секретарь                                              Е.А.Ивко 
 

 


