
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА») 

ПРИКАЗ 

23.07.2020 №282 

Об организации и проведении 

Педагогического совета № 1 

На основании устава МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка», приказываю: 

1. Провести 28.08.2020 г. педагогический совет на тему «Утверждение 
Годового плана работы на 2020-2021 учебный год» 

2. В период подготовки к педсовету назначить дежурную комиссию в 
составе: 

- С. А. Медведева, старший воспитатель; 

- Н.Р. Коныпина, воспитатель; 
- Е.В. Андреева, инструктор по физической культуре; 
- О.В. Нагайцева, музыкальный руководитель; 
- О.А. Филь, воспитатель. 

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

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий Ю.В. Саитова 

С приказом ознакомлены 
Н.Р. Коныпина 

Исполнитель 
С.А. Медведева 
23 35 81 



Приложение 1 к приказу 
от 23.07.2020 №282 

План - программа педагогического совета №1 

Тема: «Утверждение годового плана работы Учреждения на 2020 - 2021 
учебный год» 

Цель; обсуждение и утверждение перспектив в работе коллектива на 2020-
2021 учебный год 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Разработка повестки дня, программы, 

рабочих материалов педагогического 
совета 

До 
07.08.2020 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

2 Разработка дополнительных 
образовательных программ 

До 
21.08.2020 

Ст. воспитатель 
воспитатели, педагог-
психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре, 
учитель - логопед, 
педагог доп. 
образования 

3 Разработка положения о смотре 
«Готовность ДОУ к новому учебному 
году» 

До 
07.08.2020 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

4 Проведение смотра «Готовность ДОУ к 
новому учебному году» 

26.08-
28.08.2020 

Ст. воспитатель 
Рабочая группа 

5 Составление учебного графика, учебного 
плана на 2020-2021 учебный год 

До 
28.08.2020 

Ст. воспитатель 

6 Составление расписания НОД на 2020-
2021 учебный год 

До 
28.08.2020 

Ст. воспитатель 

7 Предварительное ознакомление педагогов 
с Годовым планом работы учреждения на 
2020-2021 учебный год 

До 
28.08.2020 

Педагоги ДОУ 



Педагогический совет №1 
Тема: Утверждение плана работы Учреждения на 2020-2021 

учебный год 
Цель: обсуждение и утверждение перспектив в работе коллектива на 2020-
2021 учебный год. 

Повестка дня 

№ Содержание Ответственные 
1 О выполнении решений педагогического совета №4от 

13.05.2020 
Ст. воспитатель 

2 Задачи работы педагогического коллектива на новый 
учебный год 

Ст. воспитатель 

3 Утверждение годового плана на 2020-2021 учебный год Заведующий 
4 Утверждение программы дополнительного образования Ст. воспитатель 

5 Утверждение учебного плана на 2020-2021 учебный год Ст. воспитатель 
6 Утверждение учебного графика на 2020-2021 учебный год Ст. воспитатель 
7 Утверждение расписания НОД на 2020-2021 учебный год Заведующий 

Ст. воспитатель 

8 Утверждение расписания дополнительных услуг Заведующий 
Заместитель 
заведующего 

9 Утверждение расписания родительских клубов на 2020-2021 
учебный год 

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 

10 Утверждение состава творческих групп: 
- по разработке методических материалов по повышению 
качества патриотических чувств воспитанников по средствам 
организации различных видов деятельности 
- по разработке методических материалов для создания 
условий для развития логического мышления по средствам 
использования новых технологий 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

11 Принятие решения педагогического совета Участники 
педсовета 



Проект решения педагогического совета № 1 от 28.08.2020 г. 

1. Утвердить задачи работы педагогического коллектива на новый учебный год: 
1.1.Повысить профессиональную компетентность педагогов в организации работы с 
воспитанниками и их родителями по развитию логического мышления, повысить качество 
образовательной работы в учреждении по развитию логического мышления. 
1.2 Повысить профессиональную компетентность педагогов по организации различных видов 
деятельности с воспитанниками и их родителями, направленных на воспитание патриотических 
чувств детей дошкольного возраста. 

2. Утвердить: 
2.1. расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 учебный 

год (Приложение 1). 
2.2 учебный план на 2020-2021 уч.год (Приложение21). 
2.3. учебный график на 2020-2021 уч.год (Приложение 3). 
2.4. Годовой план работы учреждения на 2020 - 2021 уч. год. (Приложение 4). 

2.5. расписание занятий кружков на 2020-2021 учебный год (Приложение 5) 
2.6. Образовательную программу дополнительного образования на 2020 - 2021 уч. г.: 

«Шахматы» (Приложение 6). 

3. Разработать в каждой группе «План работы с родителями на 2020-2021 учебный год» с 
использованием современных технологий взаимодействия с родителями. 

Ответственные: Педагоги ДОУ 
Срок: 18.09.2020 

4. Разработать План организации проектной деятельности на 2020-2021 учебный год. 
Ответственные: Педагоги ДОУ. 

Срок: 18.09.2020 
5.Утвердить состав творческих групп по реализации годовых задач: 

1 -я группа - по созданию 2-я группа - по повышению 
условий для развития качества патриотического 
логического мышления воспитания 
воспитанников 
1.Рекунова H.JI. 1. Медведева С.А 
2.Каширина Е.Д. 1. Денисова О.В. 
3. Мамзонова И.А. 2.Трескина Т.В. 
4. Коробейникова Н.В. З.Кудрякова Е.Ф. 
5. Маслова С.М. 4.Кудряшова Т.Г. 
6. Конынина Н.Р. 5.Ермолаева Н.Ю 
7. Фролова Т.В. б.Ширинкина К.А. 
8.Трескина К. А. 7.Моложенко Л.Г. 
9. Тайгибова Н.А. 8. Султанова В.Н. 
Ю.Шайгарданова Р. В. 9.Стамбульская Н.В. 
П.Дебирова М.Т. Ю.Трескина О. А. 
12.Правдюкова 13.Л.Е.Кропачева 11. Атаева Н.А. 
А.О. 12. Фи ль О.А. 

6.Утвердить список педагогов - участников конкурсов профессионального мастерства: 
7. Утвердить Рабочую программу инструктора по физической культуре на 2020-2021г. 
8. Утвердить Рабочую программу педагога - психолога на 2020-2021г. 
9. Утвердить Рабочую программу учителя- логопеда на 2020-2021г. 
10. Утвердить Рабочую программу музыкального руководителя на 2020-2021г. 


