
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №69 «Ладушки» Старооскольского городского округа 

 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Педагогического Совета 

 
от 24.01.2018 года                                                                                                    №3 

 
Председатель: Бирюкова Г.А. 
Секретарь: Волкова М.С. 
Присутствовали: 32 человека 
Отсутствовали: 7 человек (явочный лист прилагается) 
Общее количество членов Педагогического Совета – 39 человек. 
 

 «Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей, 
формирование у дошкольников интереса и любви к спорту, здоровому образу 

жизни.  
Повестка дня 

1. Результаты тематической проверки «Реализация образовательной области 
«Физическое развитие». 
2. О результатах подготовки детей старшего дошкольного возраста к Олимпиаде по 
плаванию. 
3. О ходе подготовки детей старшего дошкольного возраста к участию в Спартакиаде 
среди дошкольных образовательных организаций. 
4. Об использовании практико-ориентированных, интерактивных форм работы с 
родителями в вопросах физического развития дошкольников 
5. О результатах оздоровительной работы за 2017 год. 
6. Об итогах реализации муниципального проекта «Создание центров игровой 
поддержки для детей в возрасте от 1 года до 3 лет на базе дошкольных 
образовательных учреждений Старооскольского городского округа» 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Считать деятельность коллектива по организации физического развития 

дошкольников удовлетворительной. 
 

1.2. Пополнить развивающую предметно – пространственную среду групп и 
спортивного зала атрибутами для выполнения общеразвивающих упражнений. 
Срок: до 20.03.2018г.                                                Ответственные: воспитатели,   
                                                                                    Слепко А.И., Евстифеева Т.Ю.,  
                                                                                    инструктора по физической культуре   
Решение принято единогласно. 
 
Срок: постоянно                                                                      Ответственные: воспитатели  
Решение принято единогласно. 
 

1.3. В работе с родителями использовать нетрадиционные, практико-
ориентированные формы работы. 
Срок: постоянно                                                                      Ответственные: воспитатели  
Решение принято единогласно. 
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1.4. Инструкторам по физической культуре устранить замечания, выявленные 
в ходе проверки 
Срок: постоянно                                                       Ответственные: Слепко А.И.,  
                                                                                   Евстифеева Т.Ю.,  Яновская Н.Д.,   
                                                                                   инструктора по физической культуре   
Решение принято единогласно. 

 
2.1. Продолжить ежегодно проводить турнир по плаванию «На приз Деда 

Мороза» между детьми МАДОУ детского сада №69 «Ладушки и детьми МБДОУ ДС 
№71 «Почемучка». 
Срок: ежегодно до 31.12.                                  Ответственные инструктора по плаванию 
Решение принято единогласно. 
 

3.1.  Инструкторам по физической культуре организовать тщательную 
подготовку к 3 этапу и финалу Спартакиады в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности, а так же в индивидуальном порядке. 
Срок: до 30.08.2018 г.                                              Ответственные: Слепко А.И.,  
                                                                                   Евстифеева Т.Ю.,  Яновская Н.Д.,   
                                                                                   инструктора по физической культуре   
Решение принято единогласно. 

 
3.2. На прогулках ежедневно отрабатывать навыки метания мешочка с песком 

вдаль, прыжков в длину и на скакалке. 
Срок до 30.08.2018 г.                                       Ответственные: воспитатели старших и  
                                                                           подготовительных к школе групп 
Решение принято единогласно. 

4.1. Использовать при  организации работы с родителями нетрадиционные 
формы работы такие как «Ларец предложений и пожеланий», «День дублёра», «А ну-
ка папы», «А ну-ка мамы». 
Срок: постоянно.                                                        Ответственные: воспитатели 
Решение принято единогласно. 
 

5.1.Отчёт старшей медицинской сестры принять к сведению. 
 
Продолжить работу по оздоровтению воспитанников в соответствии с планом – 

графиком оздоровительных мероприятий. 
Срок: постоянно                                                Ответственные:. старшие мед.сестры,   
                                                                             воспитатели 

         Решение принято единогласно. 
 

6.1.  Информацию об итогах реализации муниципального проекта «Создание 
центров игровой поддержки для детей в возрасте от 1 года до 3 лет на базе 
дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа» 
принять к сведению. 
 

6.2.Продолжить проведение игровых сеансов в центре игровой поддержки для 
детей в возрасте от 1 года до 3 лет. 

 Срок: до 31.05.2018г.                                        Ответственные: педагоги, реализующие  
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                                                                             программу муниципального проекта 
         Решение принято единогласно. 

6.3. С целью распространения положительного опыта деятельности учреждения 
разместить информацию о результатах реализации проекта в СМИ. 
Срок: до 31.05.2018г.                                        Ответственные: Волкова М.С., старший  
                                                                             воспитатель 
         Решение принято единогласно. 
 

 
 
 
Председатель                                                  Г.А.Бирюкова 
 
Секретарь                                                        М.С.Волкова 


