МБОУ "Забузанская средняя общеобразовательная школа имени Э.П. Турченко"

Приказ
от 08.11.2011 										№ 114

О подготовке и проведении заседания педагогического совета № 5

Во исполнение годового плана воспитательно-образовательной работы дошкольных групп, на основании Положения о педагогическом совете дошкольных групп МБОУ "Забузанская средняя общеобразовательная школа имени Э.П. Турченко", а также в целях повышения уровня образовательной работы дошкольных групп

Приказываю:
Провести 7 декабря 2011 г. в 17:00 в музыкальном зале дошкольных групп заседание педагогического совета по теме "Взаимодействие педагогов с детьми и родителями по социально-нравственному развитию".
Утвердить план подготовки заседания педагогического совета (приложение 1).
Утвердить повестку дня заседания педагогического совета (приложение 2).
Назначить ответственным за подготовку и проведение заседания педагогического совета заместителя директора по дошкольному образованию Турченко Н.А.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель МБОУ "Забузанская средняя 
общеобразовательная школа
имени Э.П. Турченко" __________________/ Н.А. Котельникова


С приказом ознакомлен:

  Турченко Н.А.   			08.11.2011 				_________________
 (Ф.И.О. работника) 			    (дата) 				       (подпись)

Приложение 1 
к приказу № 114 от 08.11.2011

План подготовки заседания педагогического совета № 5
"Взаимодействие педагогов с детьми и родителями по социально-нравственному развитию"

Форма проведения: педсовет-конференция
№ п/п
Вид деятельности
Ответственный
Сроки
1
Провести анкетирование воспитателей
"Дети глазами педагогов";
"Что значит воспитывать ребенка"
Педагог-психолог Консултанова Р.К.
11.11.2011
2
Провести анкетирование родителей "Что значит воспитывать ребенка"; "Какие занятия вы хотели бы увидеть"
Педагог-психолог Консултанова Р.К.
14.11.2011 -16.11.2011
3
Подготовить план самоанализа коммуникативных навыков для воспитателей
Зам. директора по дошкольному образованию Турченко Н.А., педагог-психолог Консултанова Р.К.
17.11.2011 -21.11.2011
4
Воспитателям всех групп подготовить самоанализ коммуникативных навыков
Воспитатели всех возрастных групп
21.11.2011 -23.11.2011
5
Оформить информационный материал по теме педсовета для родителей
Воспитатель Макарова Т.Н.
28.11.2011 -30.11.2011
6
Оформить информационный материал для воспитанников "Правила поведения в детском саду, в транспорте, в музее, в гостях"
Воспитатель Метенова З.У.
01.12.2011 -05.12.2011



Приложение 2 
к приказу № 114 от 08.11.2011

Повестка дня заседания педагогического совета № 5

Доклад "Формирование чувств патриотизма, любви к родному селу, к России". Зам. директора по дошкольному образованию Турченко Н.А.
Доклад "Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства , уважения к себе и окружающим людям". Воспитатель Стулова Н.В.
Доклад "Психологический комфорт ребенка в детском саду". Педагог-психолог Консултанова Р.К.
Доклад "Взаимодействие с родителями по созданию комфортного климата дома и в детском саду". Воспитатель Метенова З.У.
Анализ результатов анкетирования. Педагог-психолог Консултанова Р.К.

Приложение 3


_______________________________________________________________________________________________________
(Наименование дошкольного образовательного учреждения)


Протокол заседания педагогического совета

от "__"_______________20___г. 							№ _____

Председатель: _____________________________________________________
(Ф.И.О. председателя)
Секретарь:_________________________________________________________
(Ф.И.О. секретаря)

Члены совета: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов совета в алфавитном порядке)

Присутствовали: _____________чел.(список прилагается)

Приглашенные: ______________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. приглашенных лиц в алфавитном порядке)


Повестка дня:
О согласовании перечня и программ дополнительных платных образовательных услуг на 20___/ 20___учебный год.
Разное.

Слушали:
1. Выступление_____________________________________________ о _________________________
(Ф.И.О. выступавшего)
___________________________________________________________________________________________________________
(тема выступления)

2. ________________________________________________________________________________________________________


Постановили:
1. ________________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________

Голосование: "за" _________ чел., "против" _________ чел., "воздержались"_________ чел.


Председатель 						Секретарь

________________/____________________  		________________/____________________


