
ПРОТОКОЛ №2 

педагогического совета 

от 18 ноября 2013 года                                                                          с. Кианкиз 

Численный состав – 6  

Присутствовали – 4 

Отсутствовали - 0 

 

Повестка дня: 

1.Особенности форм и видов физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в ДОУ и семье. Из опыта работы педагогов МКДОУ д/с №15 

«Топтыжка»  с воспитанниками и их родителями. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования. Изучение проекта. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступали воспитатели Рябко Т.Н., Морщина 

Е.А., Бойко Л.В.. Они представили сообщения из опыта своей работы 

на тему «Особенности форм и видов физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ и семье». В своих выступлениях воспитатели 

рассказали о формах и методах работы с детьми по данному 

направлению воспитательно-образовательной работы. Особое 

внимание было уделено таким способам, как утренняя гимнастика, 

профилактическая работа, игровая мотивация, педагогическая культура 

родителей. 

2. По второму вопросу выступала заведующий МКДОУ д/с №15 

«Топтыжка» У.В.Ли. Она сообщила  воспитателям о предстоящем 

переходе ОУ на новые ФГОС ДО и ознакомила с их основным 

содержанием проекта . В своем выступлении У.В.Ли обратила 

внимание коллег  на общие положения ФГОС ДО, на требования к 

структуре основной образовательной программы ДО, на требования к 

условиям реализации основной образовательной программы ДО 

(Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Требования к 

развивающей предметно-пространственной среде. Требования к 

кадровым условиям реализации основной образовательной программы 



дошкольного образования. Требования к материально-техническим 

условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Требования к финансовым условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования), на требования к результатам освоения основной 

образовательной программы ДО. 

Постановили: 

1. Воспитателям Рябко Т.Н., Морщина Е.А., Бойко Л.В. принять к 

сведению представленную информацию из опыта работы коллег. 

Разнообразить формы и виды физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. Активизировать физкультурно-оздоровительную работу с 

родителями. Приглашать родителей для участия в массовых 

мероприятиях типа «Мама, папа, я – спортивная семья!». Проводить 

индивидуальные консультации для родителей, особенно проблемных, 

по осуществлению физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

дома, особое внимание, обратив на закаливание детей и соблюдение 

режима дома. Своевременно обновлять материалы на стенде для 

родителей, обязательно включать информацию по сохранению и 

укреплению здоровья детей. Для организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми привлекать медсестру Кианкизского 

ФАПа Бекиш В.В. 

2. Принять к сведению полученную информацию. Рабочей группе по 

разработке основной образовательной программы приступить к ее 

составлению в соответствии с ФГОС ДО с учетом всех требований к ее 

структуре, условиям реализации Программы и к результатам освоения 

Программы.  

 

Итоги голосования: 

«За» - 6                             «Против» - 0                     «Воздержались» - 0 

 

 

Председатель  -                                               У.В.Ли. 

Секретарь -                                                      Е.В.Гончарова. 


