
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №95» 

Протокол педагогического совета 

№ 4 от «18» марта 2015 года 

по теме 

«Физкультурные занятия – одна из форм организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

 

Присутствовало: 12 человек. 

Цель: расширить, систематизировать и обобщить знания педагогов ДОУ о методике 

проведения физкультурных занятий в зале; установить взаимодействие педагогов и 

специалиста ДОУ по вопросам методики проведения занятий. 

Повестка: 

1) Доклад по теме ««Проведение физкультурных занятий на прогулке» (Шишина Е.Ф.); 

2) Сообщение на тему «Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя при 

подготовке и проведении физкультурных занятий» (Вызулина Е.В.); 

4) Итоги тематического контроля по теме «Реализация ООП ДОУ по образовательной 

области «Физическая культура»»; 

5) Творческое задание (синквейн); 

6) Решение педагогического совета. 

 

По первому вопросу слушали Шишину Елену Федоровну о проведении 

физкультурных занятий на прогулке. Елена Федоровна говорила, что продолжительность 

занятий на воздухе должна соответствовать программным рекомендациям, структуре: 

вводная, основная и заключительная части. Вводная часть, по мнению Елены Федоровны, 
должна начинаться с построения на площадке и ходьбы, во время которой дети 

выполняют 3—5 дыхательных упражнений; в холодный период года построение на 

площадке не проводится и вводная часть начинается с упражнений. После 

непродолжительной ходьбы дается медленный бег по площадке в течение 2—4 мин., бег 

заканчивается ходьбой и перестроением в круг или колонны. Далее Елена Федоровна 

остановилась подробнее на содержании основной части занятий, при этом отметила, что 

если во время игры дети много бегают («Ловишки», «Самолеты» и т. п.), то в 

заключительной части продолжительность медленного бега должна быть меньше, чем 

обычно (не более 1—1,5 мин). Медленный бег переходит в ходьбу, во время которой 

выполняется 6—8 дыхательных упражнений. На этом занятие заканчивается. 
 По второму вопросу слушали муз. руководителя Вызулину Е.В. с сообщением на 

тему «Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя при подготовке и 

проведении физкультурных занятий». Елена Валерьевна перечислила основные 

направления взаимодействия муз. руководителя и воспитателя при подготовке к занятиям 

по ФР, познакомила с методической литературой, содержащей музыкальный репертуар. 

По третьему вопросу слушали ст. воспитателя Еременко О.В. с итогами 

тематического контроля по теме «Реализация ООП ДОУ по образовательной области 

«Физическая культура»». Ольга Владимировна рассказала членам педсовета о том, что 

тематический контроль был проведен в соответствии с годовым планом работы 



дошкольного образовательного учреждения, его задачами, с целью соблюдения 

педагогами методики проведения физкультурных занятий, а также познакомила с 

результатами, выявленными в ходе тематического контроля. 

 

1. Двигательную деятельность дошкольников воспитатели организуют согласно 

календарному плану воспитательно-образовательной работы. Во всех представленных 

планах присутствуют занятия по ФР и подвижные игры, организуемые воспитателем как в 

группе, так и во время проведения прогулок. В календарных планах групп отмечено 

разнообразие подвижных игр, предлагаемых воспитателями детям. Так, анализ показал, 

что дети старшей и подготовительной групп знают много игр, с увлечением играют в 

подвижные игры на занятиях по физическому развитию. 

2. Анализ календарно-тематического планирования занятий показал, что все 

запланированные занятия по ФР на текущий месяц соответствуют возрасту детей. 

3. Кроме совместной двигательной деятельности воспитателей и детей 

обеспечиваются условия для самостоятельной детской двигательной активности. 

Проанализировав созданные условия в группах, необходимо отметить наличие 

переносного спортивного инвентаря во всех возрастных группах, соответствующего 

возрасту детей, их индивидуальным потребностям и интересам, времени года. Имеется 

спортивный инвентарь, который выносится на прогулку, затем промывается. Таким 

образом, выполняются гигиенические требования. 

Так же следует отметить необходимость обновления спортивного инвентаря в виду его 

износа. 

4. Анализ наглядной информации для родителей показал, что организация 

двигательной активности дошкольников мало отражена в наглядной информации для 

родителей, расположенной в возрастных группах. Поэтому предлагается оформить в 

каждой раздевалке папку-передвижку на тему «Движение-жизнь» или «Мы со спортом 

дружим», информацию систематически обновлять. В данной папке (или же это может 

быть стенд) можно размещать не только тексты с рекомендациями по развитию 

двигательной активности дошкольников, но и организовывать фото выставки с 

праздников, занятий, прогулок. 

5. Таким образом, можно сделать вывод о создании условий для развития у детей 

основных видов движений, их самостоятельной двигательной активности; о системе 

работы по физической культуре по развитию физических качеств и реализации 

программы ДОУ; умениях и навыках детей; наличии спортивного инвентаря в каждой 

группе; а также о недостаточной системе взаимодействия с родителями воспитанников. 

 По пятому вопросу старший воспитатель Еременко О.В. предложила членам 

педсовета обобщить свой опыт работы по проведению физкультурных занятий, написав 

синквей на слово «Физкультурное занятие». 

Решение педсовета 

1. Одобрить опыт рабты выступающих: 

1) воспитателя Шишиной Е.Ф. «Проведение физкультурных занятий на прогулке»; 

2) музыкального руководителя Вызулиной Е.В. «Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя при подготовке и проведении физкультурных 

занятий»; 

2. Продолжать регулярно планировать работу по физической культуре  

ответственные: воспитатели групп; 

срок выполнения: ежемесячно. 

3. Составить график использования физкультурного зала в вечернее время. 

ответственные: ст. воспитатель О.В. Еременко; 

срок выполнения: 25 апреля 2016 г. 



4. Пополнить спортивный инвентарь необходимыми материалами, активизировать 

для этого взаимодействие с родителями, но не только по приобретению 

спортивного инвентаря, но и по его изготовлению. 

ответственные: воспитатели групп; 

срок выполнения: 01.09.2016. 

5. В уголках наглядной информации для родителей оформить папку-передвижку на 

на тему «Движение-жизнь» или «Мы со спортом дружим». Информацию 

систематически обновлять. 

ответственные: воспитатели групп; 

срок выполнения: 01.09.2016. 

6. Вести постоянный контроль за соблюдением выполнения учебного плана ДОУ по 

физическому развитию воспитанников. Провести оперативный контроль за 

проведение НОД по физическому развитию на прогулке. 

ответственный: ст. воспитатель О.В. Еременко; 

срок выполнения: 25.04.2016-29.04.2016. 

 


