
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 5 «Ивушка» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

        21.02.2017 № 54 
 

 Об организации и подготовке Педагогического совета №2  

 

Согласно плана работы на  2016-2017 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Провести Педагогический совет № 2 01.03.2017 по теме: Социально – 

коммуникативное, интеллектуальное развитие воспитанников. 

1. Назначить ответственную за общую организацию и подготовку 

старшего воспитателя Адельханову С.Ю.  

2. В период подготовки  к Педагогическому совету № 2 назначить 

рабочую группу в составе: 

Борисовой Л.С.- учитель-логопед; 

Животковой А.В.- педагог-психолог; 

Мурашовой А.Ю.- воспитатель подготовительной  группы № 1; 

Зыряновой Е.Н.- воспитатель средней группы; 

Кушнирук Л.П.- воспитатель подготовительной группы № 2. 

3. Всю работу по подготовке к Педагогическому совету проводить 

поэтапно в следующие сроки: 

-  разработка повестки дня, рабочих материалов до 28.02.2017г; 

- заседание рабочей комиссии с определением задач каждого члена комиссии 

22.02.2017г; 

- написание всех докладов Педагогического совета № 2 до 28.02.2017г. 

          5.      Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

Заведующий                                                                               Г.А.Макаркина                                         

 

Лист ознакомления в приложении. 

 

Исполнитель 

Адельханова С.Ю. 

23-84-60 

 



Приложение  

к приказу от 21.02. 2017г. №_54_ 

 

 

 

Повестка дня 
Педагогического совета № 2 

Тема: Социально – коммуникативное, интеллектуальное развитие 

воспитанников. 

 
№ Вид деятельности Ответственный  

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

 

заведующий  

Макаркина Г.А. 

7 мин 

1.1 Разминка «Вы еще не знаете, что я люблю» старший воспитатель 

Адельханова С.Ю.  

 

7 мин 

2. Анализ работы за первое полугодие 2016-

2017 учебного года 

старший воспитатель 

Адельханова С.Ю.  

педагог-психолог  

Животкова А.П. 

 

10 мин. 

2.1 Результаты контрольной деятельности по  

определения эффективности воспитательно-

образовательного процесса и качества 

педагогической работы по социально-

коммуникативному, интеллектуальному 

развитию воспитанников 

 

учитель-логопед 

Борисова Л.С. 

воспитатель  

Шанина И.Б. 

Кушнирук Л.П. 

20 мин. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в свете реализации  

образовательной программы 

 

старший воспитатель 

Адельханова С.Ю.  

 

10 мин 

3.1 Использование совершенно новое, 

интересное незаменимое методическое 

пособие – лэпбук в работе педагога с детьми 

 

воспитатель  

Зырянова Е.Н. 

 

7 мин. 

3.2 Решение педагогических проблемных 

ситуаций. 

 

старший воспитатель 

Адельханова С.Ю.  

 

7 мин. 

4.  Проект решения педагогического совета № 2 заведующий  

Макаркина Г.А. 

2 мин. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 5 «Ивушка» 

 

ПРИКАЗ 
 

        26.04.2017 № 134 
 

 Об организации и подготовке Педагогического совета №3  

 

Согласно годового плана работы на  2016-2017 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Провести Педагогический совет № 3 17.05.2017 по теме: Социально – 

коммуникативное, интеллектуальное развитие воспитанников. 

1. Назначить ответственную за общую организацию и подготовку 

старшего воспитателя Адельханову С.Ю.  

2. В период подготовки  к Педагогическому совету № 3 назначить 

рабочую группу в составе: 

Борисовой Л.С.- учитель-логопед; 

Животковой А.В.- педагог-психолог; 

Мурашовой А.Ю.- воспитатель подготовительной  группы № 1; 

Кушнирук Л.П.- воспитатель подготовительной  группы № 2; 

Безруковой О.В.- воспитатель средней группы № 2; 

Ивиной Е.П.- воспитатель подготовительной  группы № 2; 

Пиримовой С.Г.- воспитатель средней  группы № 3; 

Фазлутдиновой Н.Х. - воспитатель средней  группы № 1; 

Меньшиной А.И.- воспитатель 2 младшей группы № 2; 

3. Всю работу по подготовке к Педагогическому совету проводить 

поэтапно в следующие сроки: 

-  разработка повестки дня, рабочих материалов до 10.05.2017г; 

- заседание рабочей комиссии с определением задач каждого члена комиссии 

10.05.2017г; 

- написание всех докладов Педагогического совета № 3 до 16.05.2017г. 

          4.      Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  
 

Заведующий                                                                               Г.А.Макаркина                                         

 

Лист ознакомления в приложении. 

Исполнитель 

Адельханова С.Ю. 

23-84-60 



Приложение  

к приказу от 26.05. 2017г. № 134 

 

Повестка дня 
Педагогического совета № 3 

Тема: Результативность работы ДОУ за 2016-2017 учебный год 

 
№ Вид деятельности Ответственный  

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

 

заведующий  

Макаркина Г.А. 

7 мин. 

2. - Анализ методической работы за 2016-2017 

учебный год I – часть. 

- Самоанализ индивидуальной траектории 

педагога. 

старший воспитатель 

Козак О.О.  

воспитатель 

Фазлутдинова Н.Х. 

7 мин. 

 

5 мин. 

2.1. Анализ педагогической роботы по 

выполнению годовых задач за 2016-2017 

учебный год. 

педагогические 

работники 

Игнатова Ю.П.,  

Харькова Л.Н., Ивина 

Е.П. 

15мин. 

2.2. -Анализ мониторинга достижения 

воспитанников планируемых результатов по  

освоению образовательной программы. 

-Анализ психологической готовности 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе. 

воспитатель  

Безрукова О.В. 

 

педагог-психолог 

Животкова А.П. 

5 мин. 

 

 

5 мин. 

3 -Анализ методической работы за 2016-2017 

учебный год II – часть. 

- Педагогическое сопровождение 

воспитанника с  ОВЗ  изучение  подшкалы 

ECERS -  R  «Предметно-пространственная 

среда» 

старший воспитатель 

Адельханова С.Ю.  

 

воспитатель 

Пиримова С.Г. 

7 мин. 

 

 

 

5 мин. 

 

4. Обмен педагогическим опытом воспитатель 

Кушнирук Л.П. 

7 мин. 

5. - Принятие плана работы на летний 

оздоровительный период. 

-Подготовка к приему ДОУ 

 

старший воспитатель 

Адельханова С.Ю.  

 

2 мин. 

6. Проект решения педагогического совета №3 заведующий  

Макаркина Г.А. 

2 мин. 

 

 



 

 
 


