
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 5 «Ивушка» 
 

ПРИКАЗ 
 

04.08.2016 № 238 

 

О подготовке и проведении Педагогического совета № 1 

 

В  соответствии с  годовым планом работы МБДОУ «Детский сад №5 

«Ивушка» на 2016-2017 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Провести Педагогический совет № 1  29.09.2016 с повесткой дня: 

1.1.О выборах председателя и секретаря Педагогического совета на 2016-2017 

учебный год. 

Ответственный: председатель Педагогического совета. 

1.2. Об утверждении повестки дня заседания Педагогического совета № 1. 

          Ответственный: секретарь Педагогического совета. 

1.3.О выполнении решений Совета педагогов № 3 от 23.05.2016г.  

    Ответственный: секретарь Педагогического совета. 

1.4. О программе августовского совещания руководящих и педагогических 

работников «Стратегические ориентиры развития системы образования города 

Нефтеюганска» 

             Ответственный: Макаркина Г.А., заведующий.    

1.5. Об  итогах летней оздоровительной кампании. 

 Ответственный: рабочая группа по подготовке к Педагогическому 

совету № 1- воспитатели  Музалева Л.Л., Кушнирук Л.П..; инструктор по 

физической культуре Гузенко Е.В.  

1.6. О подготовке к 2016-2017 учебному году. 

 Ответственный: Макаркина Г.А., заведующий.        

1.7.Обсуждение и принятие решения об утверждении плана работы на 2016-

2017 учебный год. 

 Ответственные:  педагогические работники. 

1.8.Обсуждение и принятие решения об утверждении образовательной 

программы на 2016-2017 учебный год. 

 Ответственные:  педагогические работники. 

1.9.Обсуждение и принятие решения об утверждении: 

1) расписания непосредственной образовательной деятельности,  

2) календарного учебного графика, 

3) учебного плана на 2016-2017 учебный год, 

4) графика работы бесплатных кружков, 

 

  



5) графика работы кабинета учителя-логопеда,  

6) графика работы кабинета педагога-психолога,  

7) графика работы изостудии,  

8) графика работы музыкального, физкультурного, тренажерного залов,  

9) графика работы шахматного клуба 

10) графика работы кабинета дополнительного образования. 

Ответственные:  педагогические работники. 

1.10.О выборах членов Экспертной комиссии. 

Ответственные:  педагогические работники. 

1.11.О выборах руководителей творческих групп, распределение воспитателей 

по группам с учётом тем самообразования, пожеланий. 

Ответственные:  педагогические работники. 

1.12.О выборах ответственных за организацию работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма,  противопожарной безопасности, 

экологическому воспитанию, математическому образованию. 

Ответственные:  педагогические работники. 

1.13.Об участии педагогических работников в работе городских 

педагогических сообществ. Выборы участников городских педагогических 

сообществ на 2016-2017 учебный год. 

         Ответственный: Адельханова С.Ю.,  Козак О.О., старшие воспитатели.      

 1.14.О принятии решения Педагогического совета №1. 

Ответственный: секретарь Педагогического совета. 

2.Назначить ответственными за общую организацию и подготовку 

Педагогического совета №1 Адельханову С.Ю., Козак О.О., старших воспитателей.

  

3.Адельхановой С.Ю., Козак О.О. старшим воспитателям: 

3.1.Ознакомить  педагогических работников с проектами: плана работы на 

2016-2017 учебный год, образовательной программы, планом работы по 

профилактике ДДТТ. Внести дополнения и изменения с учётом мнения 

педагогических работников. 

 Срок исполнения: до 20.09.2016г. 

3.2.Составить расписания: непосредственной образовательной деятельности, 

кружков, графики работы залов, кабинетов. 

 Срок исполнения: до 20.09.2016г. 

4.Педагогическим работникам:  

4.1.Провести корректировку календарно-тематических планов,  подготовить 

рабочую образовательную программу, документацию согласно Приложению, 

составить планы реализации индивидуальной образовательной траектории 

педагогов на 2016-2017 учебный год. 

Срок исполнения: до 20.09.2016г. 

4.2. Разработать  совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом 

планы личностно-ориентированного маршрута развития детей с ОВЗ на 2016-2017 

учебный год. 

Срок исполнения: до 20.09.2016г. 

5.Провести смотр развивающей предметно-пространственной среды в группах 

детского сада для обеспечения разнообразной деятельности детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных потребностей в 2016-2017 учебном году. 



Ответственные: члены комиссии (согласно Приложению). Срок исполнения: 

20.09.2016 г.  

6.Подготовить проект решения  Педагогического совета №1 и ознакомить 

членов Педагогического совета. 

Ответственный: секретарь. Срок исполнения: до 20.09.2016г. 

 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

           Заведующий Г.А.Макаркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Козак О.О. 



Приложение № 1 

                                                                                    к приказу от 04.08.2016 №238 

Подготовка к заседанию Педагогического совета №1 

 

№ Содержание 

 

Срок  Ответственные  

1.  Назначение ответственного за общую 

подготовку Педагогического совета №1.   

 

До 04.08.2016 Заведующий 

Макаркина Г.А. 

 

2.  Подготовка   проекта плана работы на 

2016-2017 учебный год. 

До 20.09.2016 Адельханова 

С.Ю. 

3.  Подготовка анализа работы по летней 

оздоровительной кампании 

До 20.09.2016 Гузенко Е.В. 

Музалева Л.Л.  

Кушнирук Л.П. 

4.  Ознакомление  педагогических 

работников с проектами на 2016-2017 

учебный год: 

- плана работы  

-  -   образовательной программы  

-    плана работы по профилактике ДДТТ 

Внесение дополнений и изменений 

До 20.09.2016 Адельханова 

С.Ю., Козак О.О.   

5.  Составление: 

- расписания НОД,  

- календарного учебного графика, 

- учебного плана , 

- графика работы бесплатных кружков,  

- графика работы кабинета учителя-

логопеда,  

- графика работы кабинета педагога-

психолога,  

- графика работы изостудии,  

- графика работы музыкального, 

физкультурного, тренажерного залов,  

- графика работы шахматного клуба 

- графика работы кабинета 

дополнительного образования 

До 20.09.2016 Адельханова 

С.Ю. , 

Козак О.О.,  

Борисова Л.С., 

Гузенко Е.В., 

Рыжкова Е.Н. 

Полякова Е.Н. 

6.  Корректировка  календарно-тематических 

планов,  подготовка рабочих 

образовательных программ, составление 

планов реализации индивидуальной 

образовательной траектории педагогов на 

2016-2017 учебный год, подготовка 

документации согласно Приложению  

До 20.09.2016 Педагогические 

работники  

7.  Анализ  результатов мониторинга 

воспитанников своей группы по итогам 

2015-2016 учебного года. 

Разработка  совместно с учителем-

логопедом и педагогом-психологом 

До 20.09.2016 Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической 



планов личностно-ориентированного 

маршрута развития детей с ОВЗ на 2016-

2017 учебный год. 

 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

8.  Смотр развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

детского сада для обеспечения 

разнообразной деятельности детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

потребностей в 2016-2017 учебном году 

До 20.09.2016 Члены комиссии: 

Макаркина Г.А., 

заведующий 

Адельханова 

С.Ю., старший 

воспитатель 

Борисова Л.С., 

учитель-логопед 

Седова А.М., 

член 

родительской 

общественности 

  

9.  Подготовка проекта решения 

педагогического совета №1 

До 20.09.2016 Секретарь  

    

 

 

Члены комиссии смотра развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Макаркина Г.А., заведующий 

 Адельханова С.Ю., старший воспитатель 

 Борисова Л.С., учитель-логопед 

 Седова А.М., член родительской общественности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Приказу от 04.08.2016 № 238 

 

Перечень документов педагога на учебный год. 

 

1. Табель посещаемости. 

2. Социальный паспорт группы: 

- фамилия, имя ребенка; 

- дата рождения; 

- адрес проживания, телефоны; 

- ФИО родителей, ближайших родственников; 

- место работы родителей и телефоны; 

- социальный статус семьи; 

- хобби (для включения родителей в мероприятия детского сада) 

3. Список детей. 

4. Лист здоровья воспитанников. 

4. Рабочая образовательная программа. 

5. Мониторинг (карты). 

6. Календарно-тематический план на месяц. 

7. План работы с родителями.  

8. Журнал учета образовательной деятельности. 

9. Схема посадки детей за столами (маркировка столы, стулья, кровати, шкафчики 

для детской одежды промаркированы ) 

9.1 Журнал карантинных мероприятий 

9.2 Журнал инструктажей с воспитанниками по безопасности 

- тема беседы 

- форма 

- дата 

-количество  воспитанников 

- Ф.И.О. педагога,  кем проведен инструктаж. 

10. План наставничества, если за педагогом закреплен молодой специалист. 

11. Лист адаптации (для вновь пришедших воспитанников). 

12. Документация для организации бесплатных дополнительных занятий: 

1) Табель посещения детей. 

2) Рабочая программа дополнительного образования 

3) Расписание занятий 

4) Список воспитанников 

13. Журнал посещения воспитанниками коррекционно-развивающих занятий 

учителя-логопеда, педагога-психолога. 

17.Расписание непосредственно образовательной  деятельности. 

18. План реализации индивидуальной образовательной траектории педагога (план 

по самообразованию). Портфолио педагога. 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления 

педагогических работников МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» с Приказом 

заведующего  «О подготовке и проведении Педагогического совета №1»  

от 04.08.2016 № 238 

 

№ п/п Ф.И.О Должность Дата  подпись 

1.  Безрукова О.В.    

2.  Гузенко Е.В.    

3.  Игнатова Ю.П.    

4.  Козак О.О.    

5.  Кушнирук Л.П.    

6.  Музалева Л.Л.    

7.  Мурашова А.Ю.    

8.  Сатаева Г.Р.    

9.  Тукаева Э.Г.    

10.  Умарова Б.А.    

11.  Фазлутдинова Н.Х.    

12.  Харькова Л.Н.    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 


