
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Чебурашка» общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

социально - личностному развитию детей  

городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол Совета педагогов № 4 

от 31.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Чегдомын 

2016 г. 



Дата проведения Педагогического совета: 31.03.2016 г. 

Всего членов Педагогического совета – 12, включая внешних 

совместителей и временных работников. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 9 человека. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: Медведева О.В.  – отпуск; 

                                      Швецова О.Г.  – учебный отпуск; 

                                      Гурьева Г.А. – лист нетрудоспособности. 

 

ТЕМА: «ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

ВОСПИТАННИКОВ ДОО В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: систематизация знаний педагогов об организации двигательной 

активности детей дошкольного возраста в различные режимные моменты; 

анализ эффективности используемых форм и методов организации 

двигательной активности детей в ДОО. 

Задачи:   1. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей.  

      2. Стимулировать потребность в познании методологических основ 

           физического развития воспитанников.  

       3. Создавать условия для  творческого поиска.  

       4. Способствовать сплочению педагогического коллектива. 

Форма проведения: круглый стол. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

2. Основные требования к двигательному режиму. 

3. Активный отдых и самостоятельная двигательная деятельность детей. 

4. Формирование двигательных навыков у детей дошкольного возраста (из 

    опыта работы). 

5. Формирование двигательных навыков у детей в семье (результаты  

    анкетирования). 

6. Итоги тематической проверки. 

7. Принятие проекта решения педагогического совета. 

 

- I - 

Слушали: председателя Педагогического совета Кузнецову Е.Н.,  которая 

познакомила присутствующих с повесткой дня Совете педагогов. 

Выступили: Кочеткова И.В.  – воспитатель; предложила принять повестку 

дня заседания Совета педагогов. 

Председатель  Совета педагогов Кузнецова Е.Н. вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 9 чел.; 



                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Принять повестку дня заседания Педагогического совета № 4 в 

предложенном варианте. 

 

 

- II - 

Слушали: председателя Педагогического совета Кузнецову Е.Н.,  которая 

провела анализ выполнения решения предыдущего Педагогического совета, а 

именно: 

1.  продолжается работа по созданию условий для стимулирования детской 

инициативы и самостоятельности: пополнены уголки театрализации 

разнообразным материалом в соответствии с возрастом детей; 

2. в каждой группе организованы выставки детских работ, посвящённых 23 

Февраля; 

3. педагоги используют в своей работе игры на развитие навыков 

эффективного общения. 

Выступили: Синяева М.В. – воспитатель; предложила признать решения 

Совета педагогов  № 2 от 29.01.2016 г. выполненными. 

Председатель  Совета педагогов Кузнецова Е.Н. вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 9 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Признать решения Совета педагогов  № 2 от 29.01.2016 г. 

выполненными. 

Слушали:  старшего воспитателя Кузнецову Е.Н., которая познакомила 

присутствующих с основными требованиями к двигательному режиму, 

прописанными СанПиНах (доклад прилагается). 

Выступили: Жумагулова О.Г. – воспитатель; предложила продолжить 

работу по организации двигательного режима во всех возрастных группах в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Председатель  Совета педагогов Кузнецова Е.Н. вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 9 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Продолжить работу по организации двигательного режима во всех 

возрастных группах в соответствии с требованиями СанПиН. 

 

- III - 

Слушали:  Перову Т.Ю. – воспитателя,  которая рассказала о формах 

активного отдыха и самостоятельной двигательной активности детей и 

познакомила присутствующих с особенностями организации и проведения 



спортивных досугов, праздников, развлечений, дней здоровья для каждой 

возрастной категории воспитанников (доклад прилагается). 

Выступили: Фролова А.М.  – заведующий МБДОУ № 9 «Чебурашка»; 

предложила принять во внимание информацию Перовой Т.Ю. и проводить 

физкультурные досуги с детьми дошкольного возраста не реже  раза в месяц, 

а спортивные праздники – не реже  раза в квартал. 

Председатель  Совета педагогов Кузнецова Е.Н. вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 9 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Проводить физкультурные досуги с детьми дошкольного возраста 

не реже  раза в месяц, а спортивные праздники– не реже  раза в квартал. 

 

- IV - 

Слушали:  Кузнецову Е.Н. – инструктора по физкультуре,  которая 

рассказала о формировании двигательных навыков у детей дошкольного 

возраста и познакомила с этапами обучения воспитанников двигательным 

навыкам (доклад прилагается). 

Выступили: Коновалова И.В. – воспитатель; предложила инструктору по 

физкультуре давать консультации воспитателям о методах и приёмах 

формирования у воспитанников определённых двигательных умений и 

навыков. 

Председатель  Совета педагогов Кузнецова Е.Н. вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 9 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Разработать консультации о методах и приёмах формирования у 

воспитанников определённых двигательных умений и навыков по запросам 

педагогов. 

 

- V – 

Слушали:  Фролову А.М..  – заведующего МБДОУ № 9 «Чебурашка»,  

которая познакомила присутствующих с результатами анкетирования с 

целью выявления отношения родителей к формированию двигательных 

навыков детей в семье. 

Проведя анализ этих анкет, можно прийти к выводу, что во всех семьях в той 

или иной мере занимаются формированием двигательных навыков.  

Но только для 16.9 % детей родители являются личным примером в 

формировании навыка здорового образа жизни (делают утреннюю зарядку, 

закаливающие процедуры), ежедневно гуляют со своим ребёнком на свежем 

воздухе 62,7 % опрошенных и у 44,1 % есть дома различные спортивные 



снаряды (обручи, гантели, турники, скамейки для отжимания, велосипеды и 

др.) 

Выступили: педагоги ДОУ, которые подробно проанализировали анкеты по 

своим возрастным группам. 

Выступили: Кузнецова Е.Н. – старший воспитатель, которая 

проанализировала ответы родителей на вопрос «Какие консультации Вы 

хотели бы получить по поводу физического развития Вашего ребенка» и 

предложила инструктору по физкультуре разработать подробные 

консультации для каждой группы по интересующим родителей вопросам. 

Предложение вынесено  на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 9 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Поручить инструктору по физкультуре разработать подробные 

консультации для каждой группы по интересующим родителей вопросам. 

 

- VI – 

Слушали:  старшего воспитателя Кузнецову Е.Н., которая познакомила 

присутствующих с итогами тематической проверки «Организация 

двигательного режима воспитанников ДОО» (аналитическая справка 

прилагается). 

Выводы по итогам тематического контроля «Организация двигательного 

режима воспитанников ДОО»: работа по развитию у детей двигательной 

активности проводится в разных видах деятельности в режиме дня 

дошкольной образовательной организации. 

 

Выступили: Фролова А.М. – заведующий МБДОУ № 9 «Чебурашка», 

предложила признать работу по развитию у детей двигательной активности 

удовлетворительной, но продолжать пополнять развивающую предметно-

пространственную среду по физическому развитию во возрастных группах. 

Выступили: Кузнецова Е.Н. – инструктор по физкультуре, предложила 

педагогическому коллективу продолжать вести пропаганду здорового образа 

жизни через разнообразные формы работы с родителями. 

Выступили: Кузнецова Е.Н. – старший воспитатель, предложила Оформить 

папки-передвижки для родителей на темы: «Физкультура и здоровье», 

«Движение – это жизнь!», «Спорт, спорт, спорт!», «Основные виды 

движений»  (согласно возрасту группы). 

Предложения вынесены  на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 9 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 



Решили: Признать работу по развитию у детей двигательной активности 

удовлетворительной, но продолжать пополнять развивающую предметно-

пространственную среду по физическому развитию во возрастных группах. 

Педагогическому коллективу продолжать вести пропаганду здорового образа 

жизни через разнообразные формы работы с родителями. 

Оформить папки-передвижки для родителей на темы: «Физкультура и 

здоровье», «Движение – это жизнь!», «Спорт, спорт, спорт!», «Основные 

виды движений (согласно возрасту группы)». 

 

- VII – 

Слушали: экспертная группа в составе Коноваловой И.В.,  Синяевой М.В., 

Варфоломеевой Е.В., изучив и проанализировав представленные на Совете 

педагогов материалы, принятые по каждому обсуждаемому вопросу 

решения, представила членам Совета педагогов проект решения заседания 

Совета педагогов № 3.  

Председатель  Совета педагогов Кузнецова Е.Н. вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 9 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПЕДАГОГОВ: 

1. Признать решения Совета педагогов  № 2 от 29.01.2016 г. выполненными. 

 

2.  Продолжить работу по организации двигательного режима во всех 

возрастных группах в соответствии с требованиями СанПиН. 

Ответственный за исполнение – инструктор по физкультуре Кузнецова Е.Н., 

педагоги ДОУ. 

Срок - постоянно 

 

3. Проводить физкультурные досуги с детьми дошкольного возраста не реже  

раза в месяц, а спортивные праздники– не реже  раза в квартал. 

Ответственный за исполнение – старший воспитатель Кузнецова Е.Н., 

педагоги ДОУ. 

Срок - постоянно 

 

4. Поручить инструктору по физкультуре разработать подробные 

консультации для каждой группы по интересующим родителей вопросам. 

Ответственный за исполнение – Фролова А.М. - заведующий 

Срок исполнения: до 12.04.2016 г. 

 
 

 



 


