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

 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Педагогического Совета 

 
от 22.03.2017 года                                                                                                    №5 

 
Председатель: Апалькова Н.А. 
Секретарь: Волкова М.С. 
Присутствовали: 32 человека 
Отсутствовали: 4 человека (явочный лист прилагается) 
Общее количество членов Педагогического Совета – 36 человек. 
 
 

«Совершенствование двигательной деятельности дошкольников на основе 
формирования потребности в движениях, содействие гармоничному 

физическому развитию» 
 

Повестка дня: 
 

1. Результаты тематической проверки «Организация образовательной 
деятельности, направленной на формирование координационных способностей у 
дошкольников». 
2..Об участии в реализации регионального проекта «Физическое воспитание детей 
дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)».  
3. О технологиях эффективного взаимодействия ДОУ и семьи, направленного на 
физическое развитие дошкольников.  
4. Результаты комплексного контроля средних групп.  
5. О локальных актах, регламентирующих организацию образовательной 
деятельности. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Считать деятельность коллектива по организации физического развития 

дошкольников с учётом возрастных особенностей и координационных 
способностей  в частности удовлетворительной. 

 
1.2. С целью мотивации детей к более качественному выполнению упражнений во 

время утренней гимнастики использовать музыкальное сопровождение и 
предметы. 

           Срок: постоянно                                                   Ответственные: воспитатели всех    
                                                                                                                      групп  

Решение принято единогласно. 
 
1.3.  Инструктору по физической культуре при организации образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности учитывать 
особенности детей с ОВЗ. 

           Срок: постоянно                                                Ответственный: Слепко А.И.,  
                                                                                     инструктор по физической культуре    
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                                                                                                                    групп  
Решение принято единогласно. 

 
1.4. При организации подвижных игр воспитателям добиваться от детей соблюдения 
правил безопасности, подбирать подвижные игры в соответствии с тематическим 
планированием  и учётом сезона. 
           Срок: постоянно                                                Ответственные: воспитатели всех    
                                                                                                                    групп  

Решение принято единогласно. 
 
1.5. Предлагать родителям тщательно подобранные консультации и рекомендации в 
соответствии с возрастом воспитанников, проводить совместные мероприятия с 
родителями с использованием нетрадиционных, практико-ориентированных форм 
работы. 
           Срок: постоянно                                                Ответственные: воспитатели всех    
                                                                                                                    групп  

Решение принято единогласно. 
 
2.1. Считать деятельность учреждения по реализации регионального проекта 

«Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу 
комплексу ГТО»)» удовлетворительной 

Решение принято единогласно. 
 

2.2. Продолжить реализацию регионального проекта «Физическое воспитание 
детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)» в 
соответствии с планом-графиком. 

Срок: постоянно.                               Ответственные: Слепко А.И., Яновская Н.Д.,  
                                                                        инструкторы по физической культуре. 
Решение принято единогласно. 

 
3.1. Использовать практико-ориентированные, интерактивные формы работы с 

родителями в вопросах физического развития дошкольников. 
Срок: постоянно.                                      Ответственные: все педагоги 
Решение принято единогласно. 
 

4.1. Организацию образовательной деятельности в средних группах №6, №14 
можно считать удовлетворительной. 

Решение принято единогласно. 
 
4.2. Педагогам, работающим с детьми средних групп №6 и №14 устранить 

замечания, выявленные в ходе проверки. 
 Срок: до 25.05.2017г.                                             Ответственные: воспитатели средних  
                                                                                  групп, специалисты  
         Решение принято единогласно. 

 
5.1. Принять к использованию при организации образовательной деятельности 

в МАДОУ детском саду №69 «Ладушки» Положение о Консультационном центре для 
родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 
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дошкольного образования в форме семейного образования. 
Срок утверждения: до 01.04.2017г.                                   Ответственный: Канипова Г.Н.,                  
                                                                                                                             заведующий 
          Решение принято единогласно. 

 
 
 

Председатель                                                  Н.А.Апалькова 
 
Секретарь                                                        М.С.Волкова 


