
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»  

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА») 

 

ПРИКАЗ 
 

22.11.2021 № 558 

 

Об организации и проведении  

Педагогического совета № 2 

 

На основании Устава, Годового плана работы МБДОУ «Детский сад № 1 

«Рябинка» на 2020-2021 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 08.12.2021 г. Педагогический совет по теме «Воспитание 

культуры поведения».  

2.В период подготовки Педагогического совета назначить рабочую 

группу в составе: 

- Соколенко Е.А.- заместитель заведующего  

- Рекунова Н.Л., старший воспитатель; 

- Шайгарданова Р.В., воспитатель; 

- Фролова Т.В., воспитатель; 

- Ермолаева Н.Ю., воспитатель; 

- Багавиева А.А., воспитатель 

- Кудряшова Т.Г., воспитатель  

- Трескина О.Н., воспитатель 

-  Каширина Е.Д., педагог-психолог 

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:   

Соколенко Е.А.                                                                                                  

                                                                                                   Рекунова Н.Л. 

 Фролова Т.В. 

 Ермолаева Н.Ю. 

Трескина О.Н. 

Каширина Е.Д.  

Шайгарданова Р.В. 

В приказ 01-12 

Рекунова Н.Л. 

23 35 81 

 



Приложение 1  

 
План - программа подготовки педагогического совета № 3 

 Тема: «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста».  

Цель:   

-повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах воспитания 

культуры поведения у детей дошкольного возраста; 

- проанализировать работу педагогического коллектива по организации деятельности, 

направленной на воспитание культуры поведения воспитанников; 

- определить пути совершенствования работы ДОУ по воспитанию культуры поведения 

воспитанников. 

 

№ Содержание работы Цель Сроки Ответствен

ные 1. Разработка проекта педагогического 

совета 

Определение повестки 

дня педагогического 

совета 

22.11-

07.12 

Рабочая 

группа 

2. Подготовка материалов в помощь 

педагогам для самостоятельного 

изучения по темам: 

-воспитание культуры еды; 

- воспитание культуры общения; 

- воспитание культуры поведения в 

группе; 

-воспитание культуры деятельности 

Систематизация 

материалов  по  данной 

теме. 

22.11.-

08.12 

ст. 

воспитатель 

Рекунова 

Н.Л. 

3. Проведение семинара-практикума 

для педагогов ДОУ «Методы и 

приемы формирования навыков 

культуры поведения у детей 

дошкольного возраста», подготовка 

консультаций для педагогов  

Повышение 

теоретической и 

практической 

подготовленности 

педагогов в организации 

работы с детьми по 

воспитанию культуры 

поведения  

19.10 ст. 

воспитатель 

Рекунова 

Н.Л. 

4. Тематический контроль «Создание 

условий,  

эффективность  внедрения новых 

технологий по воспитанию культуры 

поведения и общения у 

воспитанников » 

 

 

 

Выявление уровня 

сформированности у 

воспитанников 

культурно- 

гигиенических навыков, 

навыков культуры 

поведения, общения. 

Выявления уровня 

сформированности 

педагогических 

компетенций у 

педагогического 

коллектива по 

воспитанию культуры 

поведения  

19-30.11 Ст. 

воспитатель 

Рекунова 

Н.Л. 

Фролова 

Т.В. 

 Ермолаева 

Н.Ю. 

Трескина 

О.Н. 

Каширина 

Е.Д.  

Шайгардано

ва Р.В. 



5. Проведение семинара- для педагогов 

ДОУ 

«Трудные дети. Причины проблем в 

поведении» 

Повышение 

теоретической и 

практической 

подготовленности 

педагогов в воспитании 

культуры поведения  у 

дошкольников 

 

23-24.11  

Каширина 

Е.Д. 

 

 

6. Открытые просмотры: 

Организация различных видов 

деятельности с детьми, направленных 

на воспитание культуры поведения  

Повышение 

практической 

подготовленности 

педагогов в организации 

различных видов 

деятельности с детьми, 

направленных на 

воспитание культуры 

поведения 

 

01.12.-

07.12 

ст. 

воспитатель 

Рекунова 

Н.Л. 

Багавиева 

А.А. 

Ермолаева 

Н.Ю. 

Фролова 

Т.В. 

Трескина 

О.Н. 

7 Представление опыта работы  «Воспитание культуры 

поведения детей старшего 

дошкольного возраста в 

ходе организованной 

проектной деятельности» 

08.12. Фролова 

Т.В.  

Коньшина 

Н.Р. 

Кудряшова 

Т.Г. 

 

8. Обработка информации 

 

Формирование проекта 

решения педагогического 

совета. 

07.12.202

1 

Заведующий 

Саитова 

Ю.В. 

Зам. зав.  

Соколенко 

Е.А. 

  


