
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА»

ПРИКАЗ

26.01.2018 № 70

О проведении педагогического совета

В соответствии с реализацией годового плана муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад №9 «Радуга» на 2017 -  2018 учебный год, 
образовательной программой муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №9 
«Радуга» на 2017 -  2018 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести педагогический совет 02.03.2018 года, по теме «Развитие 
игровой деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»

2. Утвердить повестку педагогического совета, согласно приложения 1, 
ответственные заместители директора по воспитательно-методической 
работе Гурьева О.В., Мешкова Н.А., старший воспитатель Ячникова Ю.А.

3. Воспитателям, в срок, до 22.02.2018 г разработать мастер-классы по 
темам:

3.1. «Обучаем детей играть в шахматы», ответственные воспитатели 
Тарасова Н.Н., Никитина В.А..

3.2. «Развитие у детей свойства к познанию окружающего мира 
посредством Лего-конструктора», ответственные Коломыйченко Е.П., 
Подкина Л.С..

3.3. «Использование компьютерных игр в режимных моментах», 
ответственные Габдулхакова Л.М., Берещанская В.С., Кашапова Р.Ш..

3.4. «Экспериментирование -  один из ведущих методов формирования 
познавательной сферы дошкольников», ответственные Герасимова О.Р.

3.5. «Театр начинается с детства», ответственные Булыкова Н.А., 
Ластовская В.В.

4. Утвердить список экспертов по проведению мастер-классов, согласно 
приложения 2.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.А.Кузьмина



Приложение 1
к приказу от 26.01.2018г. № 70

Повестка педагогического совета

Педагогический совет № 2 от 26.01.2018 года

1 .Выполнение решения предыдущего педсовета на тему «Детский сад- 
территория сотрудничества и развития», ответственный заместитель 
директора по воспитательно-методической работе Гурьева О.В.
2. Представление справки по тематическому контролю, ответственный 
старший воспитатель Ячникова Ю.А.
3. «Развитие игровой деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», 
ответственный воспитатель Халиуллина Л.Р.
4. Представление мастер-классов на тему:
4.1. «Обучаем детей играть в шахматы», ответственные Тарасова Н.Н., 
Никитина В.А..
4.2. Развитие у детей свойства к познанию окружающего мира посредством 
Лего-конструктора, ответственные Коломыйченко Е.П., Подкина Л.С., 
Чистова О.Г.
4.3. «Использование компьютерных игр в режимных моментах». 
Ответственные воспитатели Габдулхакова Л.М., Берещанская В.С., Кашапова 
Р.Ш..
4.4. «Экспериментирование -  один из ведущих методов формирования 
познавательной сферы дошкольников», ответственные Герасимова О.Р., 
Ткаченко О.В.
4.5. «Театр начинается с детства», ответственные Булыкова Н.А., Ластовская 
В.В.
5. Подведение итогов мастер-классов, ответственный учитель-логопед 
Сорокина И.Г.
6. Рефлексия «Игровая компетентность педагогов», ответственные педагоги- 
психологи Багрина Н.В., Булахова С.С.
7. Награждение педагогов принявших участие в конкурсе «Я творец и 
мастер», ответственный заместитель директора воспитательно-методической 
работе Гурьева О.В.
8. Решение педагогического совета, ответственный заместитель директора по 
воспитательно-методической работе Гурьева О.В.



Приложение 2
к приказу от 26.01.2018г. № 70

Утверждаю 
директор МАДОУ 
«Детский сад № 9 «Радуга» 
_________А.А.Кузьмина

Список экспертов список экспертов по проведению мастер-классов

№ Эксперты Мастер-класс кабинет
1. Гурьева О.В. Использование компьютерных игр 

в режимных моментах
Группа № 15

2. Ячникова Ю.А. Экспериментирование -  один из 
ведущих методов формирования 
познавательной сферы 
дошкольников

Зимний сад

3. Кохан Т.В. Развитие у детей свойства к 
познанию окружающего мира 
посредством Лего-конструктора

Методический
кабинет

4. Сорокина И.Г. Театр начинается с детства Музыкальный зал
5. Халиуллина Л.Р. Обучаем детей играть в шахматы Кабинет

конструирования


