
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮЕАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»)

ПРИКАЗ
16.02.2017 № 80

Об организации и проведении 
Педагогического совета № 3

На основании Годового плана работы МБДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка» на
2016-2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 28.03.2017 г. Педагогический совет по теме «Формирование 
духовно-нравственной основы личности ребенка дошкольного возраста 
средствами современных технологий».

2. В период подготовки Педагогического совета назначить рабочую 
комиссию в составе:
-Кузнецова Е.В., зам.зав. по BMP;
-Рекунова Н.Л., старший воспитатель;
- Медведева С.А., воспитатель 
-Дебирова М.Т., воспитатель;
- Коныпина Н.Р., воспитатель;
Правдюкова Л.Е., воспитатель;
- Соколенко Е.А., воспитатель;
- Маслова С.М., воспитатель
- Андреева Е.В.- инструктор по физической культуре

3. Работу по подготовке педагогического совета проводить согласно плану- 
программе (приложение 1)

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Ю. В. Саитова 
Кузнецова Е.В.Г* 1 2 3 4 пттк-я'зпм ознакомлены:



Приложение к приказу 
от 16.02.2017 № 80

План - программа подготовки педагогического совета № 3 
Тема: «Формирование духовно-нравственной основы личности ребенка дошкольного 

возраста средствами современных технологий».
Цель: анализ работы педагогического коллектива по формированию духовно

нравственной основы личности ребенка дошкольного возраста в ходе организации 
образовательного процесса. ________________________________
№ Содерж ание работы Ц ель Сроки Ответственные
1. Подготовка материалов в помощь 

педагогам для самостоятельного 
изучения.

Систематизация 
материалов, оформление 
выставки

Январь -  
март

ст. воспитатель 
Рекунова Н.Л.

2. Проведение семинара для 
педагогов ДОУ «Технологии для 
ознакомления детей с 
традициями народов России»

Повышение
теоретической и 
практической подготовки 
педагогов в использовании 
технологий по духовно
нравственному воспитанию

21.03.2017 Кузнецова Е.В. 
Рекунова Н.Л.

3. Открытые просмотры НОД
1. Тема: «Благодарное слово»( ср 
гр №3)
2. Тема: «Старание и терпение» ( 
под. гр 2)
3. «Что такое дружба»( ст.гр №1)

Демонстрация активных 
форм работы с 
воспитанниками

21.03.2017 Воспитатели 
Дебирова М.Т. 
Медведева С.А. 
Конынина Н.Р.

4. Тематический контроль 
«Организация работы в ДОУ по 
духовно-нравственному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста».

Выявление уровня 
работы педагогического 
коллектива по организации 
работы в ДОУ по духовно
нравственному воспитанию

21.03.-
24.03.2017

Зам.зав по BMP 
Кузнецова Е.В. 
Рекунова Н.Л. 
Правдюкова Л.Е.

5. Подготовка докладов:
1 .Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников в 
свете требований ФГОС ДО.

Повышение теоретической 
подготовки педагогов в 
использовании технологий 
по духовно- нравственному 
воспитанию

Февраль-
март Зам. зав. по BMP 

Кузнецова Е.В.

2. Гражданско- патриотическое 
воспитание дошкольников 
средствами физической 
культуры

3. «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры- как 
средство духовно- нравственного 
воспитания»»

4. Сюжетно-ролевая игра как 
средство формирования духовно
нравственных качеств.
5. «Активные занятия» с детьми 
среднего дошкольного возраста - 
как средство духовно
нравственного воспитания»»

Обобщение и 
представление опыта 
работы педагогов по 
духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников

Инструктор по 
физ. культуре 
Андреева Е.В.

Воспитатели:

Правдюкова Л.Е.

Соколенко Е.А. 
Кудряшова Т.Г.

Маслова С.М.
7. Обработка информации Формирование проекта 

решения педагогического 
совета.

26.03.2017 Зам. зав. по BMP 
Кузнецова Е.В.


