
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 13 «ЧЕБУРАШКА»

ПРИКАЗ
20.02.2017 № У  Ч

Об организации и подготовке 
Педагогического совета

Согласно плана работы на 2016-2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 22.03.2017 года Педагогический совет по теме: «Создание игрового 
пространства, способствующего развитию познавательной активности и творческого 
потенциала»
2. Назначить ответственного за общую организацию и подготовку педагогического 
совета: О.И. Багирову- старшего воспитателя.
3. В период подготовки педагогического совета назначить рабочую комиссию в 
составе:

- М.Н. Котову -  педагог-психолог; '
- Т.С. Енину- старшего воспитателя;
- М.А. Герасимову - воспитателя.

4. Всю работу по подготовке педагогического совета проводить поэтапно в следующие 
сроки:
-разработка повестки дня, рабочих материалов к 16.03.17г. Отв. Багирова О.И. 

подготовить сообщение на тему:
- Организация игрового пространства для сенсорного развития младших дошкольников 
(из опыта работы) отв. Потапова И.В; до 16.03.17;
- Организация игрового пространства для сюжетно-ролевых игр (из опыта работы);отв., 
ОмельчукЕ.И. до 16.03.17;
- Организация игрового пространства для театрализованной деятельности детей (из 
опыта работы); Шипулина О.А. до 16.03.17;
-Организация игрового пространства для организации режиссёрских игр ( из опыта 
работы) Еерасимова М.А. до 16.03.17;
-О создании игрового пространства способствующего развитию познавательной 
активности и творческого потенциала (из опыта работы): отв. Неприекова Т.В. до 
16.03.17;
-Создание игрового пространства для познавательной активности старших 
дошкольников в кабинете педагога- психолога. Отв. Котова М.Н. до 16.03.17; ' /
-Об итогах тематического контроля: «Организация работы по созданию игрового 
пространства, способствующего развитию познавательной активности и творческого 
потенциала» отв. Т.С. Енина до 20.03.2017.

Заведующий

Енина Т.С.
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Н.П. Боченкова



М У Н И ЦИ П Л Л Ь и О Е Б ЮДЖ ЕТ Н О Е 
ДО Ш КОД Б Н О Е О Б Р АЗО ВАГ ЕЛ Б110 Е 

УЧРЕЖДЕНИЕ БОРОДА НЕФТЕЮБАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 13 «ЧЕБУРАШКА»

ПРИКАЗ
18.02.2019 № 84

Об организации и подтзовке 
1(едагогического совета

Согласно плана работы на 2018-2014 учебный гол
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пронести 21.03.2014 гола Педагогический совет по теме: «Использование игровых 
технологий при организации и проведении режимных моментов в группах дошкольного 
учреждения»
2. Назначить ответственно! о за общую организацию и по/и озовк\ 11едагогического совета:
Т.С. Енину-старшего воспитателя:
О.И. Багирову- старшего воспи тателя:
М.Г. Арпоп-восшпaiедя.
3. В период под! о н)вки 11едакч пческо! о сове i а назначить рабоч\ ю комиссию в соезаве:

- Т.В. Иеприенкова учитель-дефектолог:
- М.11. Котова педагог-психолог.

4. Всю работ\ но подготовке педагогического совета проводин, по панно в следующие сроки: 
-разработка повестки дня. рабочих материалов к 20.03.2014г. Ответственный Енина Т.С.

подготовить сообщение на тему:
-Организация режимных моментов в' дошкольной организации в условиях ФГОС ДО. 
Отвез с ! венный Енина Т.С. до 20.03.2014;
- Организация прогулки в младшем дошкольном возрасте (из опыта работы). Ответственный 
Омельчук Е.И.. до 20.03.2014:
- Организация прогулки в старшем дошкольном возрасте (из опыта работы). Ответственный 
1 ригорьева Л.В. о 20.03.2014;
- Способы организации детей при проведении утреннего сбора п подведение изогон за день, 
(из опыта работы) О иветс твенный 1>\ хкало 11.А. срок до 20.03.201 4:
- Организация приема пищи и сна. (из опыта работы) Ответственный Милютина Л.IT до

-Об итогах тематического контроля: «Организация режимных момекзов: подготовка к 
прогчлке. про! улка. по.н о tовка к прием} нищи» оз в. Г.С. 1 .пипа до 22.03.2014.

20.03.2014;

Заведующий

Гинна I Л'. 
23176



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 13 «ЧЕБУРАШКА»

ПРИКАЗ
24.04.2019 №  / /V

Об организации и подготовке 
Педагогического Совета

Согласно плана работы на 2018-2019 учебный год.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 22.05.19. Педагогический Совет по теме: «Анализ итогов работы за учебный 
год. Задачи на новый учебный год».
2. Назначить ответственного за общую организацию и подготовку Педагогического 
Совета:

- Т.С. Енину, старшего воспитателя.
3. В период подготовки Педагогического Совета назначить рабочую комиссию в составе:

-О.И. Багирова - старший воспитатель;
- М.Н. Котова -  педагог-психолог;
- И.М Ёнычеву. -  воспитателя.

4. Всю работу по подготовке Педагогического Совета проводить поэтапно в следующие 
сроки:
-разработка повестки дня, рабочих материалов к 15.05.19. отв. Т.С. Енина;
-анализ воспитательно-образовательной работы за 2018-2019 учебный год:

-«Презентация итогов работы всех возрастных групп». Ответственные воспитатели 
всех возрастных групп, до15.05.19.
-«Презентация итогов работы учителя-логопеда». Ответственный Э.В. Юлина, до
15.05.19.
-«Презентация итогов работы учителя-дефектолога». Ответственный Т.В. 
Неприенкова, Зорина Т.Н., до 15.05.19года.
-«О результатах мониторинга, уровня готовности воспитанников 
подготовительных групп к обучению в школе». Ответственный М.Н. Котова, до
15.05.19.
-«О результатах методической работы». Ответственный О.И.Багирова, до 15.05.19. 
-«Презентация итогов работы музыкальных руководителей». Ответственный Н.Р. 
Багаутдинова, А.М. Хайбулина, 15.05.19.
- «О результатах работы взаимодействия с объектами социального окружения». 
Ответственные: Хайбулина А.М., Неприенкова Т.В., до 15.05.19.
- «Обсуждение проекта годового плана на следующий 2019-2020 учебный год. 
Ответственный О.И. Багирова.
- «О результатах работы инструктора по физической культуре. Ответсвенный А.С. 
Паламарчук, до 15.05.2019г.

л

Заведующий , . /  Н.П. Боченкова

Т.С. Енина 
231760



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 13 «ЧЕБУРАШКА»

ПРИКАЗ
27 .02 .2018 №  75-п

Об организации и подготовке 
Педагогического совета

Согласно плана работы на 2017-2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 27.03.2018 года Педагогический совет по теме: «Влияние здоровьесберегающих 
игр и технологий на формирование привычки к здоровому образу жизни у детей»
2. Назначить ответственного за общую организацию и подготовку педагогического совета: 
Т.С. Енину-старшего воспитателя
О.И. Багирову- старшего воспитателя.
3. В период подготовки педагогического совета назначить рабочую комиссию в составе:

- А.С. Паламарчук- инструктор -  по физической культуре;
- Григорьева Л.В. -воспитатель.

4. Всю работу по подготовке педагогического совета проводить поэтапно в следующие сроки: 
-разработка повестки дня, рабочих материалов к 22.03.18г. Отв. Багирова О.И.

подготовить сообщение на тему:
- Организация двигательной активности младших дошкольников (младшие группы);
(из опыта работы) отв. Константинова Е.В.; до 22.03.18;
- Организация работы с родителями по формированию привычки к здоровому образу игр (из 
опыта работы);отв., Потапова И.В. до 22.03.18;

к^Мандало-терапия. как средство коррекции психического напряжения старших дошкольников 
(из опыта работы); М.Н.Котова до 22.03.18;
-Технологии сохранения и стимулирования здоровья для детей дошкольного возраста( из 
опыта работы) Герасимова М.А. до 22.03.18;
- Технологии обучения здоровому образу жизни (опыт работы ) отв.Дудникова В.Ф. до 
22.03.18;
-Коррекционные здоровьесберегающие технологии как средство воспитания привычки 
здорового образа жизни (из опыта работы): отв. Неприекова Т.В. до 22.03.18;
-Об итогах тематического контроля: «Создание условий для сохранения привычки к 
здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» отв. Т.С. Енина до 22.03.2018.

Заведующий Н.П. Боченкова

Енина Т.С.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 13 «ЧЕБУРАШКА»

ПРИКАЗ
12.08.2017 №  239

О подготовке и проведении
Педагогического совета

Согласно плана работы на 2017-2018 учебный год, приказываю:

1. Провести 25.08.17 Педагогический Совет по теме: «Основные направления работы дошкольного
учреждения на 2017-2018 учебный год».
2. Назначить ответственного за общую организацию и подготовку Педагогического совета:

- О.И. Багирову -  старшего воспитателя;
3. В период подготовки Педагогического Совета назначить рабочую комиссию в составе:

■ -М.Н. Котова -  педагог-психолог;
■ Т.С Енина - старший воспитатель.

4. Всю работу по подготовке Педагогического совета проводить поэтапно в следующие сроки:
■ разработка повестки дня, рабочих материалов к 22.08.17. отв. О.И. Багирова- старший 

воспитатель;
■ о работе в летний период. Т.С. Енина - старший воспитатель, до 22.08.17;
• 'Jо результатах смотра к новому учебному году отв., М.Н. Котова до 22.08.17;
■ об основных направлениях работы педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год, 

утверждение плана работы МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» на 2017-2018 
учебный год, расписание занятий, годового учебного графика; отв. О.И. Багирова, Т.С 
Енина, до 22.08.17

■ Утверждение локальных нормативных актов, действующих в учреждении, отв. Н.П. 
Боченкова;

■ Об организации и предоставлении платных образовательных услуг, отв. О.И. Багирова, до 
22.08.17;

■ об аттестации педагогических кадров в 2017-2018 учебном году, отв. Енина Т.С.
■ Утверждение состава творческих и рабочих групп, состава педагогов, участвующих в 

методических сообществах и объединениях, участие в профессиональных конкурсах, 
наставничество, отв. О.И.Багирова, до 20.08.17.

* подготовить «Анализ готовности здания к учебному году», отв. Е.В. Кинзибулатова, зав. по 
АХР до 22.08.17;

Заведующий Н.П. Боченкова


