МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»
(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»)

ПРИКАЗ
27.09.2017

№

296

Об организации и проведении Педагогического совета № 2
На основании Устава, годового плана работы МБДОУ «Детский сад № 1
«Рябинка» на 2017 - 2018учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ

1.
Провести 12.12.2017 г. педагогический совет по теме «Современны
подходы в работе с родителями в условиях реализации ФГОС ДО».
2.
В период подготовки Педагогического совета назначить рабочую комиссию
в составе:
- Кузнецова Е.В., зам.зав. по BMP;
- Рекунова Н.Л., старший воспитатель;
- Чепурная Е.Э., воспитатель;
- Ермолаева Н.Ю., воспитатель;
- Шайгарданова Р.В., воспитатель;
- Дебирова М.Т., воспитатель;
- М амзонова 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 27.09.2017 №296
План - программа подготовки педагогического совета № 2
Тема: «Современные подходы в работе с родителями в условиях реализации
ФГОС до»
Цель:
анализ
работы педагогического коллектива по использованию
интерактивных форм работы с родителями в ходе организации образовательного
процесса.
Ответственные
Сроки
Цель
№ Содержание работы

1.

Подготовка материалов в
помощь педагогам для
самостоятельного
изучения.

4.

Открытые просмотры:
- Родительский мастер класс

Систематизация Октябрь - Зам. зав. по BMP
Кузнецова Е.В.
ноябрь
материалов,
ст. воспитатель
оформление
Рекунова Н.Л.
выставки по
данной теме.
11.10.2017 ст. воспитатель
Повышение
2. Проведение семинараРекунова Н.Л.
практикума для педагогов теоретической и
Воспитатели
практической
ДОУ «Повышение
Дебирова М.Т.,
подготовки
профессиональных
Ермолаева Н.Ю.,
компетентностей
педагогов в
Медведева С.А.
педагогов организации
использовании
«активных занятий» для
технологии
родителей»
«активное
занятие»
3. Теоретический семинар
Повышение
26.10.2017 Зам. зав. по BMP
для педагогов
теоретической
Кузнецова Е.В.
«Работа с родителями в
подготовки
условиях реализации
педагогов
ФГОС до»
в вопросах
внедрения
необходимых
нововведений для
активного
включения
родителей в жизнь
ДОУ, вовлечения
их в совместную
деятельность.

- «Активное занятие»

Демонстрация
внедрение
современных
технологий в
работу с
родителями.

Чепурная Е.Э.
Дебирова М.Т.
Медведева С.А.
Мамзонова И. А.
Ермолаева Н.Ю.

5.

Тематический контроль
«Организация и
эффективность работы в
ДОУ по использованию
интерактивных форм
работы с родителями»

6.

Подготовка докладов по
темам:
1. Родительский мастер класс как форма
совместной партнерской
деятельности родителя и
педагога.

04.12Выявление уровня
07.12.2017
работы
педагогического
коллектива по
использованию
интерактивных
форм работы с
родителями при
организации
образовательного
процесса,
совместной
деятельности.

Обобщение и
представление
опыта работы
педагогов

Зам.зав по BMP
Кузнецова Е.В.
Ст. воспитатель
Рекунова Н.Л.

Воспитатель
Чепурная Е.Э.

2. Ведение группового и
индивидуального
портфолио ребенка, как
эффективная форма
вовлечения родителей в
образовательный процесс.

Воспитатель
Моложенко Л.Г.
(Медведева С.А.)

3. Использование
электронной почты и

Воспитатель
Ш айгарданова

сообщества (группы) в
работе с родителями для
успешной реализации
образовательной
программы.

Р.В.
Мамзонова И.А.

4. Использование
технологии «активные
занятия» с родителями,
как средство построения
эффективного
взаимодействия с
родителями.

Воспитатель
Ермолаева Н.Ю.
Дебирова М.Т.

7.

Педагогический совет
«Современные подходы в
работе с родителями в
условиях реализации
ФГОС до»

Обобщение и
представление
опыта работы
педагогов

12.12.2017

Заведующий
Зам. зав. по BMP
Кузнецова Е.В.
старший
воспитатель
Рекунова Н.Л.

8.

Обработка информации

Формирование
проекта решения
педагогического
совета.

12.12.2017

Заведующий
Зам. зав. по BMP
Кузнецова Е.В.

