
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА» 
 

ПРИКАЗ  
 

11.01.2021 № 19 

 

О проведении педагогического совета 
 

В соответствии с  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа 

МО и науки РФ от 17октября 2013года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», реализацией годового плана муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад №9 «Радуга» на 2020 – 2021 учебный год, в целях повышения качества 

образовательного процесса,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  педагогический совет 26.02.2021 года, по теме 

«Коммуникативная компетентность как профессиональная ценность 

современного педагога». 

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. В срок до  20.02.2021 г. подготовить: 

3.1. Доклад на тему «Коммуникативная компетентность как важная 

характеристика педагога дошкольной образовательной организации», 

ответственный заместитель директора по воспитательно-методической 

работе Гурьева О.В. 

3.2. Материалы для выступления по темам самообразования: 

3.2.1. «Исследование коммуникативных навыков в русле их 

педагогической деятельности», ответственный педагог-психолог Булахова 

С.С. 

3.2.2. «Развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста посредством игр математического содержания», ответственный 

воспитатель Гареева Л.А. 

3.2.3. «Формирование первичных представлений о мире у детей 

дошкольного возраста посредством экспериментирования», ответственный 

воспитатель Мазитова Т.Р. 

3.2.4. «Использование  конструктора ЛЕГО при обогащении 

сенсорного опыта детей дошкольного возраста», ответственный воспитатель 

Подкина Л.С. 



3.2.5. «Применение проблемно-игровых технологий для 

математического развития детей дошкольного возраста», ответственный 

воспитатель Коломыйченко Е.П. 

3.2.6. «Развитие речи и формирование фонетических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста посредством конструктора ТИКО 

«Грамматика»», ответственный воспитатель Халиуллина Л.Р. 

3.3. Старшему воспитателю Ячниковой Ю.А. подготовить и 

представить справку по тематическому контролю «Коммуникативная 

компетентность педагога как средство развития личности ребенка». 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                    А.А.Кузьмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 11.01.2021г. № 19 

 

Повестка педагогического совета 

Педагогический совет № 2 от 26.02.2021 года 

1.Утверждение повестки дня заседания педагогического совета. 

2.Анализ выполнения решения  предыдущего педсовета на тему « 

Установочный педагогический совет №1». Ответственный: заместитель 

директора по воспитательно-методической работе Гурьева О.В. 

3. Итоги тематического контроля. Ответственный: старший 

воспитатель Ячникова Ю.А. 

4. Доклад по теме: «Коммуникативная компетентность как важная 

характеристика педагога дошкольной образовательной организации», 

ответственный заместитель директора по воспитательно-методической 

работе Гурьева О.В. 

5. Представление опыта работы по темам самообразования педагогов 

теоретическая и практическая работа: 

5.1. «Исследование коммуникативных навыков в русле их 

педагогической деятельности», ответственный педагог-психолог Булахова 

С.С. 

5.2. «Развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста посредством игр математического содержания», ответственный 

воспитатель Гареева Л.А. 

5.3. «Формирование первичных представлений о мире у детей 

дошкольного возраста посредством экспериментирования», ответственный 

воспитатель Мазитова Т.Р. 

5.4. «Использование  конструктора Лего при обогащении сенсорного 

опыта детей дошкольного возраста», ответственный воспитатель Подкина 

Л.С. 

5.5. «Развитие речи и формирование фонетических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста посредством конструктора ТИКО 

«Грамматика»», ответственный воспитатель Халиуллина Л.Р. 

5.6. «Применение проблемно-игровых технологий для 

математического развития детей дошкольного возраста», ответственный 

воспитатель Коломыйченко Е.П. 

6. Рефлексия. Ответственный заместитель директора по 

воспитательно-методической работе Мешкова Н.А.  

7. Принятие решения педагогического совета. Ответственный 

директор Кузьмина А.А. 

 


