Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Кировского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. З, тел. 753-79-37, 753-56-53

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕМИНАР
для молодых педагогов ДОУ
Кировского района Санкт – Петербурга
2020 – 2021 учебный год

«На пути к мастерству» (18 часов)

Санкт-Петербург
2020

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Кировского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. З, тел. 753-79-37, 753-56-53

ПРОГРАММА
постоянно действующего семинара для молодых педагогов ДОУ
Кировского района Санкт-Петербурга
«На пути к мастерству»
Цель: совершенствование профессиональных компетенций молодых педагогов ДОУ,
необходимых для организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования и Профессионального стандарта педагога, адаптация в новом
образовательном пространстве дошкольного образовательного учреждения.
Задачи:
1.Познакомить молодых педагогов с новыми нормативно-правовыми документами
(Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, Стандарт
педагога…), регламентирующими работу ДОУ в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования.
2.Познакомить молодых педагогов с требованиями ФГОС ДО к организации развивающей
предметно-пространственной среды в ДОУ.
3. Подготовить молодых педагогов ДОУ к практическому использованию современных
педагогических технологий развития детей дошкольного возраста, формированию среды
для развития дошкольников.
Категория слушателей: молодые педагоги дошкольных образовательных учреждений
Кировского района Санкт-Петербурга.
Срок обучения: 11 сентября 2020 – 25 мая 2021
Режим занятий: 2 часа/1 раз в месяц
Форма обучения: очная, без отрыва от производства
Методист: Цыркина Л.Ф.
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Наименование
разделов и тем

Дата

1. Модернизация дошкольного сентябрь
образования с учетом новых 11.09.20
нормативно – правовых
документов (Федеральный
закон «Об образовании РФ»,
ФГОС дошкольного
образования,
Профессиональный стандарт
педагога), регламентирующих
работу ДОУ.
Проектирование
октябрь
педагогической деятельности 13.10.20
педагога ДОУ с учетом
требований ФГОС
дошкольного образования .
Организация развивающей
ноябрь
предметно10.11.20
пространственной среды для
полноценного развития,
воспитания, обучения и
коррекции детей раннего и
дошкольного возраста.
Интерактивные формы
декабрь
взаимодействия с семьями
08.12.20
воспитанников ДОУ в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования.
Современные педагогические январь
технологии в практике
12.01.21
работы педагогов ДОУ.
Игровые технологии.
Технологии КВЕСТ, СТЭМ
Педагогические
февраль
интерактивные технологии 09.02.21
развития речи детей
дошкольного возраста.
Проектная деятельность в
ДОУ.
«Здоровьесберегающие
март
технологии в организации
16.03.21
педагогического процесса в
ДОУ.
Специфика работы с детьми с

Часов

База
проведения

Представление
успешных
практик ДОУ

ИМЦ
2

2

ИМЦ

Публикации

2

ДОУ №14

МТБ ДОУ,
публикации
(оформленная
предметнопространственная
среда)

2

ДОУ №15

Районные конкурсы
(призовые места)

2

ДОУ №23

Районные конкурсы
(призовые места),
городские конкурсы
(участие)

2

ДОУ №36
ДОУ №40

Городской конкурс
по диссеминации
опыта ДОУ в рамках
реализации ФГОС
(победители)

2

ДОУ №18

Победители
конкурсов по
здоровьесбережению,
база для проведения
районных конкурсов

8

9

ОВЗ.
ИКТ
технологии
и
технологии дистанционного
обучения в организации
педагогического процесса в
ДОУ.
Итоговое занятие
(представление зачетных
работ).

апрель
13.04.21

2

ДОУ №57

При работе в
качестве городской
экспериментальной
площадки

май
18.05.21

2

ИМЦ

----

Итого:

18

