
ПЛАН РАБОТЫ МОДУЛЬНОГО СЕМИНАРА 

 «ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

СТРУКТУР И СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО»  

для педагогических и руководящих работников ДОУ Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019 уч.год 

№ Направление 

 

Дата/время  

проведения 

 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

ноябрь 

1. 1.Духовно-нравственное развитие и воспитание детей 

как одно из приоритетных направлений в современной 

системе дошкольного образования. 

2. Конкурсное движение, как ресурс развития 

образования. Методические рекомендации по участию в 

конкурсе «К здоровой семье через детский сад и 

школу»:  по проведению мониторинга эффективности 

здоровьесозидания в системе образования.  

3. Тренинг  

 

16.11.2018 

13.30 

 

Доклад- 

презентации 

 

Опыт работы 

ГБДОУ 

 

Практика  

ГБДОУ д/с 

№67 

 

ГБДОУ -д/с  

№67 

Заместитель заведующего по 

образовательной работе 

М.А.Горская 

январь 
2. Виртуальная реальность  

«Смотрим мультфильмы вместе с ребенком» 

1. Влияние современных мультфильмов на внутренний 

мир ребенка. 

2. Метод «Шесть шляп» 

 

 

18.01.2019 

 

13.30 

 

 

  

Доклад-

презентация 

 

Практика 

обучения 

эффективному 

мышлению 

 

ГБДОУ ЦРР 

д/с №33 

 

 

ГБДОУ ЦРР д/с №33 

Заместитель заведующего по 

образовательной работе О.А. 

Михайлова 

 

февраль 

3 Воспитание в семье  

«Моя семья- мое богатство» 

1. Опыт работа ГБДОУ д/с № 84 с многодетной семьей 

2. Опыт работы ГБДОУ д/с № 61 и 65 по укреплению 

здоровая детей в семье 

3. Опыт работы ГБДОУ д/с № 33с семьей по 

15.02.2019 

 

13.30 

 

 

 

Фильм  

Презентация  

 

Презентация  

ГБДОУ д/с  

61или 84 

ГБДОУ -д/с  

№61, № 84, № 65, № 33  

 



организации  экспедиций «Нам все интересно, что 

вокруг нас»  

март 

4 Жизнь ребенка  

«Ребенок – зеркало семьи» 

1. Ценностный подход в воспитании детей дошкольного 

возраста 

2. Красота мира начинается с души 

15.03.2019 

 

13.30 

 

Опыт 45, 88 

По 

согласованию 

педагоги д/с 

№44, №69 

ГБДОУ д/с  

№ 88 

ГБДОУ -д/с  

№ 45, № 88 

апрель  

5 Физическое развитие 

«Здоровый ребенок - счастливая семья» 

1.Опыт психолого-педагогического укрепления здоровья 

ребенка и семьи средствами дыхательной гимнастики 

2. В гармонии с собой (здоровье) 
05.04.2019 

 

13.30 

 

 

 

Опыт работы 

д\с№ 73 

Презентация д/с 

№ 48 
ГБДОУ д/с  

№ 73 

ГБДОУ -д/с  

№ 73, № 48 

3. Подведение итогов работы семинара Диалог с 

участниками 

семинара (анкета 

–рефлексия) 

 


