
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18 «ЖУРАВЛИК»  

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК») 
 

ПРИКАЗ 
 

           18.01.2019 № 8 

 

О подготовке к  Педагогическому совету № 3 
 

В  соответствии с  планом работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад № 18 Журавлик» на 2018-2019 учебный год, в  целях повышения качества 
образовательного процесса в условиях ФГОС ДО, для физического развития 

воспитанников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.Провести  20.03.2019 г. заседание  Педагогического совета № 3 на тему:        

«Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья 
дошкольников в процессе взаимодействия педагогов ДОУ и родителей». 

 2.Утвердить программу проведения Педагогического совета № 3 согласно 

Приложению 2. 

 3.Утвердить состав экспертной группы по подготовке решения 
Педагогического совета № 3 согласно Приложению 3. 

4.Педагогическим работникам  подготовить отчёты об опыте работы в срок до 

12 марта 2019 г согласно Приложению 1. 
5.Назначить ответственным за общую организацию и подготовку Совета 

педагогов Т.В.Николаеву, заместителя  заведующего по воспитательной и 

методической работе, С.Д.Данилову, старшего воспитателя. 

6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий                                                                                         Г.Р.Муртазина  
 

 

 

 
 
 
Исполнитель: 

Т.В.Николаева 

зам.зав.по ВМР 

8 (3463) 22 14 94 

 



 

Приложение 1 к приказу  

от 18.01.2019  №  8 
 

План подготовки к Педагогическому совету №3 
 

Тема: «Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья 

дошкольников в процессе взаимодействия педагогов ДОУ и родителей». 
 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного 

статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей; формирование у 

родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 
собственного здоровья. 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. 
Подбор методической литературы по теме. 

Выставка литературы: «Здоровье – забота общая». 
Воспитатели групп 

2. 
Консультация на тему: «Повышение двигательного 

статуса дошкольников в процессе внедрения 

здоровьесберегающих технологий» 

Г.Н.Гусейнова 

3. 

Консультация на тему: «Система специальных 
подобранных двигательных моделей, эффективно 

влияющих на физическое и психическое развитие 

детей дошкольного возраста». 

 

А.А.Луцюк 

4. 

Консультация на тему: «Пальчиковая гимнастика – 

неотъемлемый элемент гармоничного развития 
дошкольника». 

 

Г.Н.Мусина 

5. 
Оформление информационного стенда «Неболейка 

советует взрослым и детям». 
Воспитатели групп 

6. 
Анкетирование "Какое место занимает физкультура 

в вашей семье". 
С.Д.Данилова 

7. 
Просмотр НОД Образовательная область 

«Физическое развитие». 

Т.В.Николаева 

С.Д.Данилова 

А.А.Луцюк 

8. 
Смотр «Лучший спортивный уголок «Укрепляем 

здоровье детей». 

 

Т.В.Николаева 
С.Д.Данилова 

А.А.Луцюк 

9. 
Презентация «Совместная работа педагогов и 

родителей по здоровьесбережению в группах» 
Воспитатели групп 



10. 

Оформление стенгазеты «Укрепляем здоровье дома и 

в детском саду», 
Оформление выставки фотографий «Вместе за 

здоровьем» 

Воспитатели групп 

11. 
Тематический контроль «Анализ состояния работы 

по здоровьесбережению в ДОУ» 

Т.В.Николаева 
С.Д.Данилова 

Воспитатели групп 

12. 
Мастер – класс «Актуальные вопросы организации  

прогулки на основе  принципов ФГОС ДО» 

Т.В.Николаева 

С.Д.Данилова 

Е.А.Мухаметдинова 

Е.Л.Кавеева 

13. 
« Здоровьесберегающие технологии в работе 

музыкального руководителя» 

М.А.Машкина 

Н.А.Зезянова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 2 к приказу  

от 18.01.2019  №  8 
 

Программа проведения Педагогического совета №3 на тему 

«Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья 
дошкольников в процессе взаимодействия педагогов ДОУ и родителей» 

 

№ Содержание Ответственный  Время  

1 Утверждение повестки дня 

заседания Педагогического совета  

№ 3. 

А.Ш.Багатова, 

секретарь Совета 

педагогов 

13.00-13.03 

2 Выполнение решений 

Педагогического совета  № 2 от 
23.01.2019 г. 

 

А.Ш.Багатова, 

секретарь Совета 
педагогов 

13.03-13.06 

3 Об итогах тематического 

контроля: «Анализ состояния 

работы по здоровьесбережению в 
ДОУ» 

Т.В.Николаева, 

заместитель 

заведующего по 
воспитательной и 

методической работе 

13.06-13.26 

4 Отчет по опытам работы 

воспитателей: 

- Реализация проекта «Расти 
здоровым, малыш!» 

Г.Н.Гусейнова, 

воспитатель 

13.26-13.40 

5  

-«Об инновационных формах 

физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ» 

А.А.Луцюк, 

Инструктор по 

физической культуре 

13.40-13.50 

6 Итоги проведения смотра 

«Лучший физкультурный уголок» 

А.А.Луцюк, 

Инструктор по 
физической культуре 

13.50-13.55 

8 Подведение итогов анкетирования 

с родителями, «Какое место 

занимает физкультура в вашей 
семье» 

С.Д.Данилова, 

старший воспитатель 

13.55-14.10 

9 Об итогах просмотра НОД 

Образовательная область 

«Физическое развитие». 

С.Д.Данилова, 

старший воспитатель 

14.10-14.20 



10 «Актуальные вопросы 

организации  прогулки на основе  
принципов ФГОС ДО» 

Е.А.Мухаметдинова, 

воспитатель 

14.20-14.30 

11  « Здоровьесберегающие 

технологии в работе 
музыкального руководителя» 

М.А.Машкина, 

музыкальный 
руководитель 

14.30– 14.40 

12 -«Совершенствование форм 
физического развития и 

укрепления здоровья 

дошкольников в процессе 
взаимодействия педагогов ДОУ и 

родителей» 

Е.Л.Кавеева, 
воспитатель 

14.40– 14.50 

12 Решение Педагогического совета 

№ 3 

Экспертная группа 14.50-15.00 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу  

от 18.01.2019  №  8 
 

Состав экспертной группы по подготовке к Педагогическому Совету № 3: 

 

1.Мартемьянова Ляйсан Жалиловна – воспитатель, 
2.Гусейнова Гульнара Нажмудиновна – воспитатель, 

3.Кавеева Елена Леонидовна  – воспитатель, 

4.Койнова Татьяна Петровна  - воспитатель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


