
Наименование 

образовательного 

учреждения 

  

ПРИКАЗ 

00.00.20__                                                                            № 00 

« О подготовке и проведении Педсовета» 

  

На основании годового плана работы ДОУ на 20__-20__ у.г и в соответствии 
с Положением о Совете педагогов 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести педсовет по теме: «Организация работы по духовно-
нравственному воспитанию с детьми в ДОУ»  00.00.20__года, в форме 
круглого стола, с повесткой дня: 

- Состояние работы по духовно-нравственному воспитанию детей на 
занятиях и в совместной деятельности детей - воспитателей (итоги 
тематической проверки). 

- Создание условий для социализации и реализации творческой активности 
в самостоятельной деятельности детей старшего возраста. 

- Использование устного народного творчества в нравственном воспитании 
детей младшего и среднего возраста. 

- Работа с родителями по духовно-нравственному воспитанию детей. 

- Отчет о кружковой работе музыкального руководителя по теме: 
«Сохранение народных традиций в театрализованной детской 
деятельности». 

2. Возложить на зам.директора по воспитательно-образовательной 
работе  ответственность за: 

2.1. подготовку к педсовету; 

2.2. составление плана подготовки к педсовету и оформление стенда 
«Готовимся к педсовету»; 



2.3. анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

3. Представить план подготовки к педсовету к 15 сентября 20__г. 

4. Считать ответственными за выступления по вопросам педсовета: 

- по первому вопросу - зам.директора по воспитательно-образовательной 
работе. 

- по второму вопросу - воспитателей ________________. 

- по третьему вопросу - воспитателей ____________________. 

- по четвертому вопросу- музыкального руководителя ____________. 

5. В связи с подготовкой к педсовету поручить проведение консультации 
инспектору по охране прав детства ________________ по теме: «Защита 
прав и достоинств ребенка в ДОУ и в семье»; 

6. Заместителю директора по воспитательно-образовательной работе 
________________ 

организовать подборку и выставку методической литературы по заданной 
теме, провести беседы с педагогами по теме педсовета, посетить занятия с 
целью выявления недостатков и передового опыта в воспитательно-
образовательной работе. 

7. Провести устный журнал для родителей «Духовно-нравственное 
воспитание в семье». 

8.Создать рабочую группу в составе: 

1. 

2. 

для подготовки проекта решений педсовета. 

9. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

  

 Директор:                         Подпись              Расшифровка подписи 

 С приказом ознакомлены: 

  

 


