
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 3 

 

Федеральный государственный образовательный  
стандарт дошкольного образования 

 
Создание здоровьесберегающих условий в дошкольном отделении по 

реализации ФГОС ДО, 
 образовательная область «Физическое развитие дошкольника» 

 
Цель: поиск и внедрение новых и традиционных форм в работе дошкольного 
отделения по физическому развитию дошкольников и здоровьесберегающих 
технологий. 
 
Форма проведения: педагогический совет – традиционный 
I часть – теоретическая 
II часть - практическая 
 
Задачи: 
1. Выявить и проанализировать эффективность используемых форм и 
методов по созданию оптимальных условий, обеспечивающих охрану и 
укрепление физического и психического здоровья дошкольников, сохраняя 
при этом их индивидуальность. 
2. Познакомиться с инновационными формами и методами работы педагогов  
по обогащению спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий в 
дошкольном отделении.    
3.Проанализировать эффективность работы по приобщение детей к 
ценностям здорового образа жизни. 
 
Дата проведения: 17.02.2016 
 
Время проведения: 13. 30 
 
Место проведения: ГБОУ Школа № 1240 Дошкольное отделение 5 
«Светлячок»;  адрес: Большой Тишинский  переулок, дом 26,к.13  

 

 

 

 



 

Обсуждаемые вопросы: 
 

I Теоретическая часть 
 

1. Вступительное слово  
Начальник  отдела  дошкольного образования  Л. А. Веряскина. 

 
2. Выполнение решений Педагогического совета № 2 

Методист Л.А. Щербакова 

3. Итоги тематического контроля «Эффективность проводимой работы по 

созданию здоровьесберегающих условий для освоения  образовательной 

области «Физическая культура», «Здоровье»  

Старший методист Ю. В. Пчелкина 

4. Выступление «Физическое развитие и формирование правил здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС  ДО» 

   Методист Н.Я. Каширина 

 

II Практическая часть   

5. Динамическая разминка для взрослых.  Проводит инструктор по 

физической культуре                                                               ДО2 Шулаева О.Н. 

6. «Ярмарка педагогических идей» 

Обобщение опыта педагогов дошкольного отделения по физическому  

развитию  дошкольников . 

• «Обучение детей 5-7лет ходьбе на лыжах»  

воспитатель ДО3 Л.А. Браже 

• «Нетрадиционные формы в работе с детьми по физическому 

развитию и  здоровьесберегающим технологиям» 

воспитатель ДО1 Кудрявцева Г.Г. 

• «Нетрадиционные формы в работе с детьми по физическому 

развитию и  здоровьесберегающим технологиям: Хатха-йога» 

воспитатель ДО6 Комарова О.В. 



III Заключительная часть 

7. Награждение педагогов  грамотами за призовые места в смотре - конкурсе 

снежных построек «Зимняя сказка» 

Начальника отдела  дошкольного образования  Л. А. Веряскина. 

8. Подведение итогов, принятие решений Педагогического совета № 3 

Начальника отдела  дошкольного образования  Л. А. Веряскина. 

 

 
 

 

 


