
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 40» 

ПРИКАЗ 

от 18.11.2019 №386 

О проведении педагогического совета 

В соответствии с годовым планом воспитательно-образовательной и методической 
работы на 2019 - 2020 учебный год и необходимостью обеспечения системной 
деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести педагогический совет «Детская инициатива, как важное условие 
формирование успешной личности ребенка», срок проведения - 28.11.2019 года. 

2. Утвердить следующую повестку педагогического совета: 
2.1 Обсуждение понятий «детская инициатива», «успешная личность ребенка», 

«педагогическое мастерство» — старший воспитатель Кузнецова Марина 
Валентиновна. 

2.2 Дебаты. «Детская инициатива - временное новшество или необходимая 
реальность?» - заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 
Шулятьева Наталья Владимировна, воспитатели Сорокина Наталья 
Владимировна, Шуткина Анна Андреевна, Николайко Оксана Александровна, 
Тютюнникова Оксана Валерьевна, учитель-логопед Гусейнова Оксана Сергеевна, 
учитель-дефектолог Иванова Василиса Андреевна. 

2.3 Выработка плана действий в учреждении по поддержке детской инициативы -
заведующего по воспитательно-методической работе Шулятьева Наталья 
Владимировна. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 40» 



Приложение № 1 
к приказу № 386 от 18.11.2019 

Тема: «Детская инициатива, как важное условие формирование успешной личности 
ребенка» 

Цель: создание условий для выработки общего понимания, личностного отношения к 
проблеме поддержки детской инициативы, на основе рассмотрения аргументов «за» и 
«против». 

Форма: деловая игра 

На повестке: 

№ Тема выступления Ответственный Временной 
регламент 

1 Ознакомление с повесткой педагогического совета Зам. зав по BMP 
Шулятьева Н. В. 

5 минут 

2 Обсуждение понятий «детская инициатива», 
«успешная личность ребенка», «педагогическое 
мастерство». 

Итог: выбрать повторяющиеся характеристики, 
составить из них свое определение 
педагогического мастерства в современном 
контексте. 

Старший 
воспитатель 
Кузнецова М. В., 
педагоги 

15 минут 

3 Дебаты. «Детская инициатива - временное 
новшество или необходимая реальность?» 

Выступление команд спикеров «Против»: 
- «Педагог - ключевая личность в ДОУ», 
- «Образование со сбитым компасом», 
- «Эпоха перемен». 
Выступление команд спикеров «ЗА»: 
- «Современным детям - современные педагоги», 
- «Образование с новым компасом», 
«Эпоха перемен». 

Зам. зав по BMP 
Шулятьева Н. В., 

Сорокина Н.В., 
Шуткина А.А., 
Николайко О.А., 
Тютюнникова О. В., 
Гусейнова О. С., 
учитель-дефектолог 
Иванова В.А.. 

45 минут 

4 Выроботка плана действий в учреждении по 
поддержке детской инициативы. Ролевая игра 
«Если бы я был....» (дети, родители, педагоги, 
администрация ДОУ). 

Зам. зав по BMP 
Шулятьева Н. В., 
педагоги 

20 минут 

6 Решение педагогического совета Зам. зав по BMP 
Шулятьева Н. В. 

5 минут 

у 

Итого: 1 часа 
25 мин. 


