
21.02. 2017. 

Педагогический совет № 03 (педагогическая мастерская). 

Тема: Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников через проектную 

деятельность. 

Цель: определение вариантов интеграции детско-взрослых проектов в МБДОУ «Детский 

сад № 26» для реализации в летний период посредством действующих рабочих групп 

«Инклюзивное образование», «Математическое образование дошкольников», 

«Непрерывное образование», «Сетевое взаимодействие». 

Задачи: 

1. Проанализировать выполнение решений педагогического совета № 2 от 30.11.2016г. 

2. Провести анализ физкультурно-оздоровительной работы в возрастных группах № 

10, № 9, № 12, № 7, № 3 для определения качества реализации образовательных 

услуг. 

3. Провести анализ организации системы работы физическому развитию в детском 

саду для определения эффективных форм сотрудничества с участниками 

образовательного процесса. 

4. Представить результаты смотра-конкурса «Лучший физкультурный центр -2017» 

для выявления лучших педагогов, организующих положительный опыт организации 

развивающей предметно-пространственной среды по физическому развитию детей. 

5. Проанализировать результаты анкетирования родителей на тему «Оценка качества 

организации физического развития для детей в детском саду глазами родителей». 

6. Спланировать и разработать план детско-взрослый проекта, с учетом проведенного 

анализа физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, для реализации его 

в летний период. 

Предварительная работа: подготовка анализа системы работы по физкультурно-

оздоровительной работе в группе, спортивном зале – Е.В. Истомина, Л.Г. Кондалева, Т.А. 

Жоголева, А.В. Елага, О.А. Заболоцкая; подготовка и организация смотра-конкурса среди 

групп «Лучший физкультурный центр - 2017»; анкетирование родителей «Оценка качества 

организации физического развития для детей в детском саду глазами родителей». 

Материалы и оборудование: столы, стулья, проектор, ноутбук, магниты, ватман, 

фломастеры, ручки и тетради, выставка литературы по физическому развитию. 

Ответственные за подготовку и организацию педсовета: старший воспитатель О.Н. 

Рачкова, воспитатели: Л.В. Грибова, Н.И. Тамлиани, М.В. Барбукова. 

Ход: 

Nп/п Форма работы Наименование 

 

Ответственный Регламент 

1 Вступительное 

слово 

Приветствие участников 

педагогического совета. 

Заведующий:  

О.В. Вальд 

1 мин 



Установка на 

деятельность. 

2 Презентация  Объявление повестки 

педагогического совета. 

Старший 

воспитатель:  

О.Н. Рачкова 

1 мин 

3 Сообщение Результаты решения 

педагогического совета № 

02 от 30.11.2016. 

Цель: анализ выполнения 

решения предыдущего 

педагогического совета. 

Старший 

воспитатель:  

О.Н. Рачкова 

3 мин 

4 Презентация  «Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

группах согласно ФГОС 

ДО». 

Цель: анализ реализации 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

группах для определения 

качества реализации 

образовательных услуг. 

Воспитатели: 

1 младшая группа 

- Е.В. Истомина, 2 

младшая группа - 

Л.Г. Кондалева, 

средняя группа - 

Т.А. Жоголева, 

старшая группа - 

А.В. Елага,  

Подготовительная 

группа –  

О.А. Заболоцкая. 

 3 мин 

5 Презентация «Система работы по 

физическому развитию в 

спортивном зале». 

Цель: анализ организации 

системы работы 

физическому развитию в 

детском саду для 

определения эффективных 

форм сотрудничества с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Инструктор по 

физической 

культуре:  

В.И. Васильцова. 

5 мин. 

6 Сообщение по 

результатам 

анкетирования 

родителей 

«Оценка качества 

организации физического 

развития для детей в 

детском саду глазами 

родителей». 

Цель: анализ 

удовлетворенности 

родителей организацией 

физкультурно-

Инструктор по 

физической 

культуре:  

Н.Н. Захарова. 

3 мин 



оздоровительной работой 

в детском саду. 

7 Работа в 

группах.  

 

«Летний детско-взрослый 

проект». 

1.Решение проблемной 

ситуации. 

2.Установка на 

выполнение задания в 

группах. 

3. Работа в 4 группах 

(«Инклюзивное 

образование», 

«Математическое 

образование 

дошкольников», 

«Непрерывное 

образование», «Сетевое 

взаимодействие»). 

Представление вариантов 

проекта. 

 

Цель: разработать планы 

детско-взрослых летних 

проектов с учетом 

интеграции деятельности 

рабочих групп ДОО. 

Педагогический 

коллектив. 

20 мин 

 

10 мин 

8 Награждение 

грамотами 

Результаты смотра-

конкурса «Лучший 

физкультурный центр - 

2017». 

Цель: выявление лучших 

педагогов, организующих 

положительный опыт 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды 

по физическому развитию 

детей. 

Заведующий:  

О.В. Вальд 

1 мин 

9 Подведение 

итогов 

Обсуждение проекта 

решения педагогического 

совета № 03. 

Заведующий:  

О.В. Вальд 

Старший 

воспитатель:  

Рачкова О.Н. 

5 минут 



Педагогический 

коллектив. 

 

Проект решения: 

1. Предоставить план реализации детско-взрослого проекта на летний период: 

проблема, цель, задачи, участники.  

Срок: до 3 марта 2017г. Ответственные: участники рабочих групп ДОО 

«Инклюзивное образование», «Непрерывное образование», «Сетевое 

взаимодействие», «Математическое образование дошкольников». 

2. Разработать детско-взрослые проекты для реализации в летний период с учетом 

интеграции деятельности действующих рабочих групп в детском саду, с 

последующим представлением на педагогическом совете № 4 на 26.04.2017г. Срок: 

до 20 апреля 2016г. Ответственные: кураторы рабочих групп «Инклюзивное 

образование», «Непрерывное образование», «Сетевое взаимодействие», 

«Математическое образование дошкольников». 

 

 

Подготовила: старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26» О.Н. Рачкова. 




