УТВЕРЖДАЮ:
Председатель муниципального
методического совета
_____________ В.Н. Питкина
« ___ » ______________ 2016г.

ПЛАН РАБОТЫ
профессионального объединения педагогов
«Постоянно действующий методический семинар
«Социальное партнерство как фактор гармоничного развития личности
ребенка дошкольного возраста»
2016 – 2017 учебный год

г Горнозаводск, 2016 год

Профессионального объединения педагогов
«Постоянно действующий методический семинар
«Социальное партнерство как фактор гармоничного развития личности
ребенка дошкольного возраста»

Руководитель: Николаева Марина Николаевна, заместитель заведующего по
ВМР МАДОУ « Детский сад № 10» г Горнозаводска.
Куратор: Колегова Ольга Вениаминовна, методист МБУ ДПО «Информационно - методический центр» г Горнозаводска.
Психологическое сопровождение: Шутова Любовь Васильевна, педагогпсихолог МАДОУ « Детский сад № 10» г Горнозаводска.
Участники: педагоги дошкольных образовательных учреждений г. Горнозаводска и Горнозаводского муниципального района, социальные партнеры.
Цель: Повышение профессиональных компетенций педагогов по созданию
открытой педагогической системы дошкольного образовательного учреждения.
Задачи:
- совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный
уровень педагогических работников;
- активизировать педагогов на разработку и реализацию социальных проектов по вовлечению родителей (законных представителей) и других заинтересованных лиц в образовательный процесс ДОУ.
- найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам обеспечения безопасности детей
-способствовать распространению положительного опыта по вовлечению социальных партнеров в образовательное пространство дошкольной образовательной организации.

Содержание деятельности
№

Содержание работы

Срок

Предполагаемый результат

Ответственные

1 Участие в работе муниципального методического совета

Октябрь
2016 г.

Утверждение руководителей и форм работы профессиональных объединений
педагогов района на 2016 – 2017 учебный год

Николаева М.Н.

2 Определение направлений в работе: целей и
задач на 2016 – 2017 учебный год

Октябрь
2016 г.

План работы ПДМС

Николаева М.Н.

3 Семинар «Организация взаимодействия со
службами спасения «Безопасность детей забота общая»

Декабрь
2016 г.

Квест – игра
Методические рекомендации

Николаева М.Н.

4 Семинар «Социальные проекты как форма
вовлечения родителей (законных представителей) и других членов семьи в образовательное пространство детского сада»

Февраль
2017 г.

Методические рекомендации по разработке и реализации социальных проектов.

Николаева М.Н.

5 Распространение методических рекомендаций

В течение года

Консультации, памятки, методические и Николаева М.Н.
дидактические пособия.

