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

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Педагогического Совета 
 

      от 06.04.2016 г.                                                                                                              №5 
 

Председатель: Слепко А.И. 
Секретарь: Волкова М.С. 
Присутствовали: 38 человека (явочный лист прилагается) 
Общее количество членов Педагогического Совета – 38 человек. 
 

«Формирование у дошкольников интереса и любви к спорту, как средство 
приобщения к  ценностям здорового образа жизни». 

1. Результаты тематической проверки «Организация образовательной 
деятельности, направленной на формирование у дошкольников интереса и любви к 
спорту».  
2. О музее футбола, как средстве пропаганды занятий спортом.  
3.Об  играх с элементами спорта как эффективном средстве и форме физического 
воспитания. 
4. О воздействии подвижных игр с элементами спорта на развитие двигательных 
способностей дошкольников.  
5. Результаты комплексного контроля средних групп.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1.Считать работу коллектива по организации образовательной деятельности, 

направленной на формирование у дошкольников интереса и любви к спорту 
удовлетворительной. 

Решение принято единогласно. 
 
1.2. Разместить в раздевалках информацию о физическом воспитании 

дошкольников. 
Срок: 15.04.2016 г.                                                      Ответственные:  
                                                                                       воспитатели групп №2, №13 

Решение принято единогласно. 
 
1.3. Размещать в раздевалках информацию о проводимых в дошкольном 

учреждении образовательных мероприятиях по формированию у детей интереса и 
любви к спорту.  
Срок: постоянно.                                                               Ответственные: все воспитатели  

Решение принято единогласно. 
 
1.4. Привести планирование работы по формированию у детей интереса и 

любви к спорту в систему, в соответствие с изучаемыми темами, уделив особое 
внимание их содержанию 
Срок: 15.04.2016 г.                                                      Ответственные: воспитатели групп  
                                                                                       №6 и №13 
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Решение принято единогласно. 
 
1.5. Подготовить методические рекомендации для родителей о выборе видов 

спорта для дошкольников. 
Срок: 15.04.2016 г.                                                      Ответственный:  
                                                                                      Волкова М.С., старший воспитатель 

Решение принято единогласно. 
 
2.1.Использовать музей футбола с целью пропаганды занятий спортом. 

Срок: постоянно.                                                    Ответственный: все педагоги. 
Решение принято единогласно. 

 
2.2. Подготовить рекомендации по использованию материалов «Музея футбола» 

в образовательной деятельности 
Срок: до 15.04.2016 г.                                                   Ответственные: все педагоги. 

Решение принято единогласно. 
 

3.1. Использовать игры с элементами спорта при организации прогулок с 
учетом возрастных особенностей дошкольников 

Срок: постоянно.                                               Ответственные: все воспитатели       
Решение принято единогласно. 
 
3.2. Разработать методические рекомендации по организации игр с элементами 

спорта в разных возрастных группах 
Срок: до 15.04.2016 г.                                     Ответственный: Слепко А.И.,   
                                                                           инструктор по физической культуре 
Решение принято единогласно. 
 
3.3. Включить в образовательную деятельность детей старших и 

подготовительных к школе групп упражнения на развитие коллективизма. 
Срок: постоянно.                                               Ответственный: Базарова Т.М.,  
                                                                                                         педагог-психолог       
Решение принято единогласно. 
 
4.1. Подготовить рекомендации для педагогов об использовании подвижных 

игр с элементами спорта на прогулках 
Срок: до 15.04.2016 г.                                           Ответственный: Яновская Н.Д.,  
                                                                         инструктор по физической культуре 
Решение принято единогласно. 
 
4.2. Проводить подвижные игры с элементами спорта на прогулках в группах 

старшего дошкольного возраста. 
Срок: постоянно                                                         Ответственные: все педагоги 
Решение принято единогласно. 

 
5.1. Состояние образовательного процесса в средних группах №3 и №10 

считать удовлетворительным. 
Решение принято единогласно. 
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5.2. Воспитателям устранить замечания, выявленные в ходе проверки. 

 Срок: до 1.05.2016г.                               Ответственные: Пруцких И.С., Бирюкова Г.А.,  
                                                                  Пронина Ю.В., Осипова Е.Д., воспитатели  
                                                                  средних групп  
         Решение принято единогласно. 

 
 
 

Председатель                                                  А.И.Слепко 
 
Секретарь                                                        М.С.Волкова 
 
 
 

 


