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ПРИКАЗ 
 

от  14.11.2017г.  №559 

 
О подготовке и проведении 

Педагогического совета № 2 

по теме: «Качество педагогической работы  

в реализации области "Физическое развитие»  

в МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №52 «Самолётик»  

 
    На основании годового плана работы МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 52 «Самолётик» на 

2017-2018 учебный год, с целью повышения качества педагогической работы в реализации 

области "Физическое развитие»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зам. зав по ВМР Евграфовой Т.А., старшему воспитателю Прохоровой Н.В: 

1.1 организовать подготовку и проведение педагогического совета № 2 «Качество 

педагогической работы в реализации области "Физическое развитие»; 

1.2 провести педагогический совет №2 по теме: «Качество педагогической работы в реализации 

области "Физическое развитие» в студии дополнительного образования 14.12.2017 г., согласно 

повестке Приложение 1; 

2. Ответственным педагогам подготовить материалы выступлений согласно Приложению 1 

сроком до 13.12.2017 г.; 

4. Педагогическим работникам здания № 2 (ул. Московкина 5), здания №4 (ул. Мира 103) 

принять участие в педагогическом совете № 2. Явка обязательна. 

5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на зам. зав. по ВМР Евграфову Т.А. 

 

 

Заведующий                                      п/п                                                    Н.А. Якимова 
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Приложение 1 

№559 от 14.11.2017 г. 

Тема педсовета,  

дата проведения 

Темы выступления Подготовка к педсовету Ответственный 

Сроки  

Педсовет № 2  

Дата проведения 

14.12.2017 г.  

Тема: «Качество 

педагогической работы  

в реализации области 

"Физическое развитие»  

1.«Основные направления работы по 

оздоровлению детей дошкольного 

возраста в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 52 «Самолётик»  

Выполнение решения педагогического 

совета №1 

Анализ работы по направлению 

сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 52 «Самолётик» 

Якимова Н.А. 

2. Результаты тематического контроля Проведение тематического контроля   

«Качество педагогической работы  

в реализации области "Физическое 

развитие»  

Вопросы контроля: 

1. Уровень организации НОД  

«Физическая деятельность» 

2. «Планирование физкультурно – 

оздоровительной работы в группах»  

3. Применение здоровьесберегающих 

технологий при организации утренней 

гимнастики   

4. Применение здоровьесберегающих 

технологий при организации гимнастики 

после сна. 

5. Двигательная активность детей на 

прогулке. 

6. Оснащение центра физкультуры и 

спорта 

7. Применение компьютерных программ 

по формированию здорового образа 

жизни. 

8. Ведение журналов здоровья в группах 

 

Евграфова Т.А. 

Прохорова Н.В. 

до 12.12.2017 

 



3. Эффективные формы привлечения 

родителей к деятельности дошкольного 

учреждения по формированию 

здорового образа жизни 

1.Анализ работы детско – родительского 

клуба «Олимпийская смена» 

2.Анкетирование родителей по вопросам 

формирования здорового образа жизни в 

условиях семьи 

3. Мастер класс «Двигательная 

активность детей дошкольного возраста 

при проведении утренней гимнастики и 

образовательной деятельности» 

Кочергина Н.Г. 

до 12.12.2017 

4.Формы организации работы по 

формированию здорового образа жизни 

«Современные технологии 

здоровьесбережения» 

1. Консультация «Технологии 

направленные на формирование 

здорового образа жизни» 

2. Открытый просмотр гимнастики после 

сна с элементами горизонтально 

пластического балета Ефименко Н.Н. 

3.Подготовка и презентация доклада 

Горохова М.П. 

Горюкова С.В. 

до 11.12.2017 

5. «Организация подвижных игр и 

физических упражнений на прогулке в 

зимнее время » 

Открытый просмотр проведения 

прогулки  

Подготовка и презентация видеодоклада 

Бакулина Д.В. 

до 11.12.17 

5. Реализация проекта «Формирование 

основ здорового образа жизни с 

использованием современных 

компьютерных технологий у детей 

старшего дошкольного возраста» 

1.Консультация «Создание 

интерактивных игр с использованием 

программы Power Point» 

2.Подготовка и презентация доклада 

Мочалина Н.С. 

Мерзлякова Н.М. 

до 05.12.2016 

7.Анализ состояния здоровья 

воспитанников уровень заболеваемости 

за 1 квартал 2017 года и мероприятия по 

снижению показателей заболеваемости 

 

1.Анализ результатов по проведению 

профилактических мероприятий 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников 

МАДОУ 

2. Расчёт показателей индекса здоровья 

по ДОУ 

3. Подготовка предварительных расчетов 

по определению уровня заболеваемости 

Гайнутдинова Ф.Р. 

Несговорова О.В. 

до 11.12.2017 

8. Разное Подготовка вопросов Евграфова Т.А.  

до 12.12.2017 
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