
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА») 

ПРИКАЗ 
16.02.2018 № 82 

Об организации и проведении Педагогического совета № 3 

На основании Устава, годового плана работы МБДОУ «Детский сад № 
1 «Рябинка» на 2017 - 2018 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Провести 19.04.2018 г. педагогический совет по теме «Внедрение 
новых технологий в ходе организации экспериментальной деятельности с 
воспитанниками» 

2.В период подготовки Педагогического совета назначить рабочую 
комиссию в составе: 
- Кузнецова Е.В., зам.зав. по BMP; 
- Рекунова H.JL, старший воспитатель; 
- Соколенко Е.А., воспитатель; 
- Ермолаева Н.Ю., воспитатель; 
- Шайгарданова Р.В., воспитатель; 
- Коньшина Н.Р., воспитатель; 
- Мамзонова И.А., 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 



Приложение к приказу 
от 16.02.2018 № 82 

План - программа подготовки педагогического совета № 3 
Тема: «Внедрение новых технологий в ходе организации 

экспериментальной деятельности с воспитанниками» 
Цель: анализ работы педагогического коллектива по внедрению 

технологии лэпбук, квест, игры - экспериментирования, гео-кэшинг в 
образовательном процессе при организации экспериментальной 
деятельности. 
№ Содержание работы Цель Сроки Ответе! венные 

1. Подготовка материалов 
в помощь педагогам для 

самостоятельного 
изучения. 

Систематизация 
материалов, 

оформление выставки 
по данной теме. 

март - апрель Зам. зав. по BMP 
Кузнецова Е.В. 
ст. воспитатель 
Рекунова H.JI. 

2. Проведение семинара-
практикума для 

педагогов ДОУ «Глобус 
и карта, как средство 

организации 
познавательной 
деятельности» 

Повышение 
теоретической и 

практической 
подготовки педагогов 

в использовании 
технологии «активное 

занятие» 

21.03.2018 ст. воспитатель 
Рекунова HJI. 
Воспитатели 

Шайгарданова Р.В. 

3. Проведение мастер-
класса для молодых 

педагогов «Организация 
познавательно-

исследовательской 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста. 

Организация 
самостоятельной 

поисковой деятельности 
дошкольников» 

Повышение 
теоретической и 

практической 
подготовки молодых 

педагогов 

22.03.2018 Коньшина Н.Р. 

4. Открытые просмотры 
«Иг ры -

экспериментирования с 
детьми» 

Демонстрация 
внедрение 

современных 
технологий в работу с 

родителями. 

19.03.по 
23.03.2018 

Дебирова М.Т. 
Мамзонова И.А. 
Ермолаева НЛО. 

Шайгарданова Р.В. 



5. Тематический контроль Выявление уровня 26.03 по Зам.зав по BMP 
«Организация работы с работы 30.03.2018. Кузнецова Е.В. 

воспитанниками по педагогического Ст. воспитатель 
формированию навыков коллектива по Рекунова H.JT. 

экспериментальной организации Экспертная группа 
деятельности» экспериментальной Мамзонова И.А. 

деятельности с Ермолаева НЛО. 
детьми. Шайгарданова Р.В 

Соколенко Е.А. 

6. Подготовка докладов по 
темам: 

1. Обобщение и 
«Игры - представление опыта Воспитатели 

экспериментирования - работы педагогов Ермолаева Н.Ю. 
как средство Коньшина Н.Р. 

формирования 
познавательно -

исследовательской 
деятельности 

дошкольника» 
Воспитатель 

2. «Лэпбук как средство Шайгарданова Р.В. 
развития 

исследовательских 
умений дошкольников» 

Воспитатель 
3. «Квест - технология Соколенко Е.А. 

как способ активизации 
познавательной 

деятельности 
дошкольников» 

Воспитатель 
4 «Гео-кэшинг в Мамзонова И.А. 
образовательном 

процессе при 
организации 

экспериментальной 
деятельности» 


