
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 комбинированного вида Новооскольского района  Белгородской 

области» 

 

Выписка из протокола  заседания 

Педагогического совета №3 
 

 

«Физическое развитие детей дошкольного возраста с 

использованием различных форм работы по физическому воспитанию» 

 

Цель: Поиск путей оптимизации системы мер по физическому развитию 

детей в условиях реализации ФГОС 

 

От «20»  января 2019 года                                                                         

Членов:   12 чел. 

Присутствовали: 13 чел. 

Отсутствовали: 2 чел. 

Приглашены:_медсестра Подгорная Н.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об исполнении решений предыдущего педсовета 

2. Формы и методы работы с детьми по физическому развитию в МБДОУ   

3. Результаты тематического контроля «Формы работы по физическому 

воспитанию». 

4. Применение нестандартного оборудования на занятиях по физическому  

развитию  

5. Роль воспитателя на физкультурных занятиях 

 6. Организация медико-педагогического контроля по физическому 

воспитанию детей 

 РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА:  

 

1.Продолжать создавать в ДОУ условия для физического  развития детей 

соответственно их возрасту.    Отв. воспитатели, срок – постоянно 

2. Старшему воспитателю Суздальцевой Н.П. 

Запланировать и провести серию консультаций для воспитателей: 

«Инновационные формы и методы  работы в ДОУ по формированию 

принципов здорового образа жизни». 

Срок: январь Ответственный:  Ст.воспитатель 

Педагогам:  

3. Продолжать создавать условия для оптимальной двигательной активности 

дошкольников, формировать основные виды движений. 

Срок: постоянно. Ответственные: воспитатели групп. 



4. Продолжать пополнять предметно – развивающую среду для развития 

двигательной активности детей во всех возрастных группах. (Срок: 

периодически постоянно. Ответственные: воспитатели групп ) 

5.  Воспитателям 1 младшей группы (Нечаева Н.А., Ткаченко Л.Г..) 

необходимо привести к соответствующему эстетическому виду спортивный 

центр, картотеки. (Срок исполнения: до 10.01.1019г.)  

6. Воспитателям всех групп планировать совместное изготовление атрибутов 

для проведения игр и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

совместно с детьми.  

Срок: постоянно. Ответственные: воспитатели групп . 

7. Воспитателям групп при проведении прогулок и в режиме дня разучивать 

с детьми новые подвижные игры и игровые ситуации. Обновит и 

использовать атрибутику к играм. Срок: постоянно. Ответственные: 

воспитатели групп 

8.Воспитателям групп планировать и проводить совместные мероприятия с 

медицинской сестрой Подгорной Н.В. ,персоналом ДОУ по формированию 

двигательной активности, привычки к здоровому образу жизни 

дошкольников  

Срок: постоянно.     Ответственные: ст. воспитатель , воспитатели групп. 

9. Педагогическому коллективу продолжать вести пропаганду здорового 

образа жизни через разнообразные формы работы с родителями: беседы, 

консультации, практикумы, совместные мероприятия, проекты, 

анкетирование и др. 

Срок: постоянно. Ответственные: воспитатели групп , ст. воспитатель 

Суздальцева Н.П. 

10. Педагогическому коллективу продолжать изучать необходимую 

литературу по использование различных форм и методов работы по 

организации двигательной активности в ДОУ, заниматься самообразованием, 

повышать квалификацию, участвовать в профессиональных конкурсах.  

Срок: периодически постоянно. Ответственные: ст. воспитатель Суздальцева 

Н.П 

11. .Пополнить физкультурные уголки   нестандартным оборудованием. Отв. 

воспитатели, срок - постоянно 

12. Продолжать привлекать родителей воспитанников к изготовлению 

нестандартного оборудования. 

13. При построении развивающей среды учитывать принцип динамичности, 

среда должна меняться с учетом интересов детей, их возрастных 

особенностей и изучаемого материала. 

14.  Одобрить опыт работы  медицинской сестры Подгорной Н.В. 

15. Информацию по вопросу «Организация медико-педагогического 

контроля по физическому воспитанию детей в ДОУ» принять к сведению.  

Выписка верна и соответствует оригиналу. 

Председатель: __________                / Л.Г. Андреева/ 

Секретарь:       __________                / Т.Н. Бельченко/ 


