
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА» 
 

ПРИКАЗ  
 

12.04.2021 № 167 
 

 О проведении итогового педагогического совета 

 

 В соответствии с окончанием 2020-2021 учебного года  провести 

анализ образовательной деятельности Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад № 9 «Радуга» в форме педагогического совета, в связи с чем, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести 19.05.2021 года итоговый педагогический совет, 

ответственные заместители директора по воспитательно-методической 

работе Гурьева О.В., Мешкова Н.А., старший воспитатель Ячникова Ю.А. 

2. В срок до 30.04.2021 года разработать и утвердить повестку 

педагогического совета, ответственный заместитель директора по 

воспитательно-методической работе Гурьева О.В. (приложение 1). 

3. В срок до 17.05.2021 года заместителям директора по 

воспитательно-методической работе  Гурьевой О.В.,  Мешковой Н.А., 

старшему воспитателю Ячниковой Ю.А. и содокладчикам подготовить 

материалы для выступлений.  

4. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                          А.А. Кузьмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 12.04.2021г. № 167 

Повестка педагогического совета 

Педагогический совет № 3 от 19.05.2021 года 

1. Утверждение повестки дня заседания педагогического совета, 

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

2. Анализ выполнения решения  предыдущего педсовета на тему: 

«Коммуникативная компетентность как профессиональная ценность 

современного педагога»,  ответственный директор МАДОУ «Детский сад №9 

«Радуга» Кузьмина А.А. 

3. Анализ реализации образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

3.1. Реализация программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, образовательной программы 

дошкольного образования «Развитие» под редакцией А.И.Булычевой, 

ответственный старший воспитатель Ячникова Ю.А.  

3.2. Реализация парциальных программ: 

- по физическому развитию «Физическая культура в детском саду» 

Пензулаевой Л.И., ответственный инструктор по физической культуре 

Морозова О.А. 

- по музыкальному воспитанию «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой, 

ответственные музыкальные руководители Булыкова Н.А., Ластовская В.В., 

Базарова О.В.. 

4. Коррекционно-развивающая работа, психолого-педагогическое 

сопровождение, ответственные педагог-психолог Булахова С.А., учитель-

логопед Сорокина И.Г.  

5.Анализ работы с педагогическими кадрами, итоги работы РИП по теме 

инновационного проекта «Управление кадровыми ресурсами дошкольного 

образовательного учреждения в контексте профессионального стандарта» за 

2020-2021 год, ответственный заместитель директора по воспитательно-

методической работе  Мешкова Н.А.  

6. Анализ работы по взаимодействию с родителями за 2020-2021 год, 

ответственный старший воспитатель Ячникова Ю.А.  

7. Анализ работы по организации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ за 2020-2021 учебный год, ответственный 

заместитель директора по воспитательно-методической работе Гурьева О.В. 

8.Представление программы летней оздоровительной кампании, 

ответственный заместитель директора по воспитательно-методической 

работе Гурьева О.В. 

 


