
ПЛАН РАБОТЫ МОДУЛЬНОГО СЕМИНАРА 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО, СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ»   

Красносельский район Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 уч.год 

№ Направление 

 

Дата/время  

проведения 

 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

ОКТЯБРЬ 

1. Интерактивный семинар.  Методическое обеспечение и 

сопровождение дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

1. ФГОС ДО: требования к структуре, условиям 

реализации и результатам освоения образовательной 

программы.  

2. Планирование в дошкольной образовательной 

организации (рабочие программы, годовое планирование, 

взаимодействие специалистов).  

3.Цели, задачи, функции, содержание методической 

работы. Методическая поддержка педагогов. 

 

18.10.2019 

12.30 

 

«Круглый стол с 

острыми углами» 

с использованием 

методов 

модерации 

  

ГБОУ 

прогимназия 

№ 675  

ГБОУ прогимназия № 675 

«Талант» 

Заместитель директора по 

образовательной работе 

Е.С.Татарникова 

НОЯБРЬ 

2. Интерактивный семинар. Годовой план как инструмент по 

реализации этапов Программы Развития 

1.Формы и структуры годового плана 

2.  Определение перспективы развития ДОУ 

на основе анализа паспортов федеральных проектов 

SWOT-анализ образовательной деятельности ДОУ 

 

29.11.2019 

 

12.30 

 

 

  

Мозговой штурм 

 
ГБДОУ д/с № 

75 

 

 

ГБДОУ д/с № 75 

Старший воспитатель 

Е.С.Балакирева 

 

ДЕКАБРЬ 

3. Требования ФГОС ДО: организация взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

1. Современный подход к развитию взаимодействия 

детского сада и семь в условиях развития ФГОС ДО.  

2. Задачи и цели ФГОСДО: взаимодействие педагога с 

семьей. Методики и технологии информирования и 

просвещения родителей.  

3. Методика организации и проведения родительских 

собраний. 

Технология «Семейный театр в детском саду». Технология 

13.12.2019 

12.30 

Метод модерации 

 

ГБОУ 

прогимназия 

№ 675 

ГБОУ прогимназия № 675 

«Талант» 

Заместитель директора по 

образовательной работе 

Е.С.Татарникова 

http://moodle.imc.edu.ru/mod/assign/view.php?id=1259


«Семейные праздники». Технология «Семейные 

гостиные». Технология «Семейные ассамблеи» 

ФЕВРАЛЬ 

4. Метод активного обучения. ВСОКО (внутренняя система 

оценки качества образования), как средство саморазвития 

и повышения компетенций педагогических работников 

1. Презентация модели внутренней системы оценки 

качества образования в ДОУ 

2. Разработка и реализация программ повышения 

квалификации всех педагогических работников для 

обеспечения их  эффективного участия в ВСОКО 

15.02.2019 

 

12.30 

 

Практика 

обучения 

эффективному 

мышлению. 

Презентация 

инновационного 

продукта. 

ГБДОУ д/с  

№ 75 

ГБДОУ д/с № 75 

Старший воспитатель 

Е.С.Балакирева 

 

МАРТ 

5. ДОУ как самообучающаяся организация в условиях 

модернизации дошкольного образования 

1. Вариативные формы внутрифирменного обучения в 

условиях ДОУ. 

2. Рабочие и творческие группы педагогов, как фактор 

повышения качества образования. 

3. Создание условий для профессионального роста 

молодых специалистов. 

13.03.2019 

12.30 

 

 

Презентация из 

опыта работы 

 

ГБДОУ д/с № 

92 

ГБДОУ д/с № 92 заместитель 

заведующего  

по образовательной работе 

Л.А.Франкив 

АПРЕЛЬ 

6. Интерактивный семинар. Планирование, организация и 

контроль качества образовательной деятельности по ФГОС 

ДО 

1. Оценка качества в образовательной организации. 

Образовательный мониторинг. Проектирование качества 

образования в условиях внедрения ФГОС.  

2.Оценка качества деятельности педагога. 

Образовательный мониторинг в образовательной 

организации как технология оценки качества дошкольного 

образования. Понятие мониторинга, его виды.  

3.Мониторинг как самостоятельное звено в управлении 

образовательным процессом. Модели проведения 

мониторинга. 

4. Подведение итогов работы модульного семинара 

10.04.2020 

12.30 

 

«Круглый стол с 

острыми углами» 

с использованием 

методов 

модерации 

 
ГБОУ 

прогимназия 

№ 675 

ГБОУ прогимназия № 675 

«Талант» 

Заместитель директора по 

образовательной работе 

Е.С.Татарникова 

ГБДОУ д/с 75 

Старший воспитатель 

Е.С.Балакирева 

 

Диалог с 

участниками 

семинара (анкета 

–рефлексия) 

 


