
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18 ЖУРАВЛИК»  

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК») 
 

ПРИКАЗ 
 

           03.04.2018 № 66 

 

О подготовке и проведении Педагогического совета № 4 

 

 В соответствии с планом работы МДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик» на 

2017 - 2018 учебный год, с целью определения приоритетных направлений работы на 

2018 - 2019 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Провести 18.05.2018г.  в 13.00 заседание Педагогического совета № 4 с 

повесткой дня согласно приложению 1. 

2. Утвердить рабочую группу для подготовки и проведения Педагогического 

совета № 4 согласно приложению 2. 

3.Педагогическим работникам: 

3.1. подготовить анализ работы за 2017 – 2018 учебный год до 04.05.2018. 

3.2.провести мониторинг по усвоению образовательной программы,  

подготовить проблемно-ориентированные анализы по итогам учебного года до 

04.05.2018 г. 

4.Воспитателям провести анкетирование родителей по итогам года с целью 

определения степени удовлетворённости качеством образовательного процесса до 

11.05.2016 г. 

5.Е.Б.Корниловой, заместителю заведующего по воспитательной и 

методической работе: 

5.1.Проанализировать на ПМПк результаты мониторинга по усвоению 

образовательной программы, результаты готовности воспитанников 

подготовительных групп к обучению в школе, результаты коррекционной - 

развивающей работы 07.05.2018 г. 

5.2.Провести анализ деятельности учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг для воспитанников в срок до 11.05.018 г. 

6. С.Ю.Трофимовой, старшему воспитателю, Д А.Гафуровой, подготовить 

анализ по реализации программы по рейтингованию педагогов за 2017 – 2018 

учебный год в срок до 11.05.2018 г. 



  7.Д.А.Деветовой, Е.Л.Кавеевой, О.В.Карпеевой, Г.Н.Мусиной, А.А.Луцюк,  

Н.А.Зезяновой, М.И.Бурдаковой, подготовить отчёты по работе с воспитанниками в 

рамках реализации дополнительного образования в срок до 11.05.2018 г. 

8.Рабочей группе проанализировать материалы Педагогического совета № 4 и 

подготовить предложения, проект годового  плана на 2018 - 2019 учебный год, 

подготовить проект решения Педагогического совета № 4 до 13.05.2018г. 

9.Назначить ответственным за общую организацию и подготовку 

Педагогического совета № 4 Е.Б.Корнилову, заместителя заведующего по ВМР. 

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

      

Заведующий                                                                                               Г.Р.Муртазина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

от 03.04.2018    №   66 

 

 

Программа проведения Педагогического совета № 4 на тему 

«Итоги образовательного процесса за 2017- 2018 учебный год»  

 

№ Содержание Ответственный  Время  

1 Утверждение повестки дня 

заседания Педагогического совета 

№ 4. 

А.Ш. Багатова 

секретарь  

педагогического совета 

13.00-13.03 

2 Выполнении решений 

Педагогического совета № 3 от 

27.03.2018. 

А.Ш. Багатова 

секретарь 

педагогического совета 

13.03-13.06 

3   Проблемно – ориентированный 

анализ образовательной 

деятельности за 2017-2018 

учебный год. 

   

 

Анализ готовности выпускников 

подготовительных групп к школе 

 

 Анализ психолого – 

педагогической работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников за 2017-

2018 учебный год 

 

Анализ работы по коррекционно – 

речевому развитию 

воспитанников за 2016 – 2017 

учебный год. 

         

Анализ работы по художественно-

эстетическому развитию «Музыка» 

с воспитанниками 

Е.Б. Корнилова, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

 

М.И. Бурдакова, 

педагог - психолог 

 

А.А. Луцюк, 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

Г.Н. Мусина, учитель - 

логопед 

 

 

 

Н.А. Зезянова, М.А. 

Машкина, музыкальные 

руководители 

13.06-13.20 

 

 

 

 

 

13.20-13.30 

 

 

13.30-13.40 

 

 

 

 

 

13.40-13.50 

 

 

 

 

13.50 – 14.00 

4 Результаты деятельности 

педагогических работников по 

дополнительному образованию                  

(платные услуги) за 2017-2018 уч. 

год. 

Д.А. Деветовой,  

Е.Л. Кавеевой,  

О.В. Карпеевой,  

Г.Н. Мусиной,  

А.А. Луцюк,   

Н.А. Зезяновой,  

М.И. Бурдаковой 

14.00- 14.25 



5 Результаты деятельности 

учреждения по оказанию платных 

дополнительных услуг в 2017 – 

2016учебном году. 

 

 

Е.Б. Корнилова, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

 

14.25-14.35 

6 Результаты «Совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагога» 

- Итоги реализации программы по 

рейтингованию педагогов за 2017 

– 2018 учебный год. 

С.Ю. Трофимова, 

старший воспитатель 

14.00 – 14.25 

7 Проблемы в организации 

образовательного процесса и 

направления работы на 2017 – 

2018 учебный год 

Г.Р. Муртазина, 

заведующий 

 

14.45-14.55 

8 Решение Педагогического совета 

№ 4 

Экспертная группа 14.55-15.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение 2 к приказу  

                                                                                           от  03.04.2018  № 66 

 

 

Состав экспертной группы по подготовке к Педагогическому совету № 4: 

 

1.С.Ю.Трофимова, старший воспитатель; 

2.Багатова Аида Шарабдиновна, воспитатель; 

3.Бурдакова Мария Ивановна, педагог-психолог; 

4. Матвеева Елена Григорьевна, воспитатель; 

4.Зезянова Надежда Александровна, музыкальный руководитель; 

5.Мусина Галина Николаевна, учитель – логопед. 

 

 
    


