
ПРОТОКОЛ

заседания педагогического Совета 

МАДОУ детский сад № 20 

г. Калининград

29.11.2014 № 2

I [рсдседагель: Разу пае ка ЕЛ I.

Секретарь: Иващенко Г.В.

11РИСУТС"ГВОВАЛИ: 29 человек

Тема: «Результаты работы по развитию подвижности, выносливости, основных 
физкультурно-оздоровительных навыков дошкольников путем создания системы 
сохранения и укрепления здоровья детей»

I (овсетка дня:

1. О резуль татах выполнения решений предыдущего педсовета. Сообщение зам. зав 
по BMP Болгова Ю.Н.

2. Аналитическая справка по теме педсовета. Заведующая д/с Разуваева Е.Г1.

3. Приказ но аналитической справке.

4. О результатах работы по развитию подвижности, выносливости, основных 
физкультурно-оздоровит ельных навыков дошкольников. Зам. зав no BMP Болгова 
Ю.В.

5. Профилактические мероприятия оздоровления детей. Педагог-психолог Блохина
0.Н .

6. Рассмот рение и одобрение ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС.

7. Разное

Практическая часть:

Игра-тренинг «Подвижная игра в развитии подвижности, выносливости, 
физкультурно-оздоровительных навыков дошкольников. Кущик И.А.

1. СЛУШ АЛИ:

Ьолгову Ю.В.

Доложила, что работа к дошкольном учреждении ведется согласно принятому плану 
работы. Все запланированные мероприятия проводятся в полном объеме в назначенные 
сроки.

2. СЛУШ АЛИ:

Разуваеву 12.П. аналитическая справка прилагается.

3. СЛУШ АЛИ:

Разуваеву H.I I. -  приказ по аналитической справке (прилагается)

4. СЛУШ АЛИ:

Болгову Ю.В. -  анализ ическая справка прилагается



5. СЛУШ АЛИ:

Старшая медсестра Холодкова А.В. представила анализ заболеваемости и посещаемости в 
ДО У за 2014г (материалы прилагаются)

6. С ЛУШ АЛИ:

Злобина О.В., воспитатель группы №9. рассказала о значении ритмической гимнастики в 
развит ии основных физкультурно-оздоровительных навыков детей-дошкольников 
(материалы прилагаются)

Практическая часть:

1. СЛУШ АЛИ:

Инструктор по ФИЗО Кущик И. А. провела «Блиц-опрос», конкурс загадок про 
физкультурные развлечения, игру «Кто больше» (материалы прилагаются).

2. ВЫСТУПИЛИ:

Хатавская ЮЛ I . воспитатель г р. №5, предложила считать работу по развитию 
подвижности, выносливости, основных физку льтурно-оздоровительных навыков 
дошкольников путем создания системы сохранения и укрепления здоровья детей 
удовлетворительной.

Омельченко Г.П.. воспитатель группы №8. предложила пополнить базу подвижных игр в 
группах и включить их в ежедневные физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Г олосовали (откры гым голосованием) за -  29, против - О

3. С приказом ознакомлены.

4. ВЫСТУПИЛИ:

Олейник К).В., воспитатель группы №8. предложила систематизирова ть выполнение 
оздоровительных мероприятий в течение дня

Г олосовали (от крытым голосованием) за -  29, против - О

5. ВЫСТУПИЛИ:

Кущик I I.А., инструктор но физической культуре, предложила в целях снижения 
заболеваемости детей, сделать оздоровительную информацию постоянной рубрикой в 
родит ельс к их у голках

Голосовали (от кры гым i олосованием) за -  29, против - О

6. ВЫСТУПИЛИ:

I Цапель Т.Н., воспитатель группы №6, предложила систематизировать практический 
материал по развитию физкульт урно-оздоровительных навыков дошкольников.

Голосовали (от крытым голосованием) за -  29, против - О

PF.IUГТГИЕ ПЕДСОВЕТА:

1. Признать работу по созданию системы сохранения и укрепления здоровья детей 
посредством физкультурно-оздоровительных мероприятий: утренняя гимнастика, закаливание, 
досуг удовлетворительной.



2. Привести в соответствие с требованиями календарное планирование работы с родителями 
по разделу «Физическое воспитание дошкольников». Оздоровительную информацию сделать 
постоянной рубрикой в родительских уголках.

Срок:постоянно

Ответственные: воспитатели групп.

'. Систематизировать практический материал по физкультурно-оздоровительным 
мероприятиям. Создать картотеку подвижных игр на прогулке. Включать в календарные планы 
все формы оздоровительной работы.

Срок: постоянно

Ответственные: воспитатели групп

4. Инструктору по физкультуре Кущик И.А. разработать перспективный план физкультурных 
занятий на прогулке с учетом современных требований и рекомендаций.

5. Систематизировать выполнение оздоровительных мероприятий в течение дня.

Срок: постоянно

Ответственные: воспитатели групп.

I [редседатель 

Секретарь

Разуваева Е.П.. 

Иващенко Г.В.


