
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

«ДЕТСКИЙ САД № 9»

ПРИКАЗ

23.04.2014______  № 158

О проведении итогового педагогического совета

В соответствии с окончанием 2013-2014 учебного года провести анализ 
образовательной деятельности Муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения города Нефтеюганска «Детский 
сад № 9» в форме педагогического совета, в связи с чем

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести педагогический совет 23.05.2014г.

2. Заместителю директора по воспитательно-методической работе Мешковой 
Н.А., заместителю директора по воспитательно-методической работе 
Гурьевой О.В., старшему воспитателю Разиной О.С. разработать и утвердить 
повестку педагогического совета ( приложение 1).

3. Заместителям директора по воспитательно-методической работе Мешковой 
Н.А., Гурьевой О.В., старшему воспитателю Разиной О.С. в срок до 20.05.2014 
г. и содокладчикам подготовить материалы для выступлений.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
ВМР Мешкову Н.А.



Приложение 1 к приказу от 23.04.2014 № 158 

Повестка педагогического совета 

Педагогический совет № от 23 мая 2014 года

1. Итоги решения предыдущего педагогического совета «Театрализованная 
деятельность - как средство развития творческих способностей воспитанников 
при совместной деятельности педагога и родителя»

2. Выполнение годовых задач, поставленных перед коллективом на 2013-2014 
учебный год. Задачи:
1. Реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования МДОАУ «Детский сад №9» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом.
2. Реализация модели социального партнерства ДОУ и семьи посредством 
театрально- игровой деятельности.

2.1. Анализ реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования МДОАУ «Детский сад №9» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Реализация программ дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы и «Развитие +» НОУ «Учебный центр им.
Л.А.Венгера «Развитие».

Ответственные: старший воспитатель Разина О.С.
Реализация парциальных программ:

по обучению плаванию- «Обучение плаванию в детском саду» авторы: 
Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, по физическому воспитанию,- «Воспитание 
здорового ребёнка» под редакцией М аханевой М.М.. 
по музыкальному воспитанию - «Гармония» автор-К .В .Тарасова 
Содокладчики: руководители по физ.воспитанию Морозова О.А., Ханина 
М.С., музыкальный руководитель Булыкова Н.А.
Анализ реализации программы « Мы наследники нефтяного края» 
Ответственные: Герасимова О.Р.
2.2. Анализ здоровья воспитанников 

Ответственный: ст. медсестра Шувалова Г.В.
2.3. Анализ реализации 2 годовой задачи:
Реализация модели социального партнерства ДОУ и семьи посредством 
театрально- игровой деятельности.

Ответственный: зам. дир. по ВМР Гурьева О.В.
3. Анализ реализации инновационной деятельности по авторским программам 
Ответственные: музыкальный руководитель Булыкова Н.А., педагог-психолог 

Багрина Н.А.
4. Коррекционно-развивающая работа
Ответственный: педагог-психолог Файзуллина Р.А., учитель-логопед 
Малышева Н.И.
5. Вариативные формы работы с родителями



Ответственный: Файзуллина Р.А.
5. Анализ работы с педагогическими кадрами 
Ответственный: зам. директора по ВМР Мешкова Н.А.

6. Утверждение образовательной программы в соответствии с ФГОС 
Ответственный: старший воспитатель Разина О.С.
7. Представление программы летней оздоровительной кампании. 
Ответственный: зам. дир. по ВМР Гурьева О.В.


