УТВЕРЖДАЮ:
Председатель муниципального
методического совета
_____________ В.Н. Питкина
«___ » _______________ 2019 г.

ПЛАН РАБОТЫ
постоянно действующего семинара
«Совершенствование системы управления
дошкольной образовательной организацией»
2019 -2020 учебный год

г. Горнозаводск
2019 год

Постоянно действующий семинар
«Совершенствование системы управления
дошкольной образовательной организацией»
Руководитель ПДС – Колегова Ольга Вениаминовна, методист МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска
Участники: руководители, заместители руководителей и старшие воспитатели дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского городского
округа.
Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности руководителей, заместителей руководителей и старших воспитателей дошкольных образовательных учреждений в условиях обновления содержания образования»
Цель:
Оказание профессиональной помощи руководителям, заместителям руководителей и старшим воспитателям, поиск совместных решений задач управления ДОО.
Задачи:
Развивать методически инновационную деятельность участников ПДС
в условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта.
Выявлять проблемы в работе руководителей, заместителей руководителей и старших воспитателе по обеспечению качества результатов образования и оказывать адресную методическую помощь через консультирование,
проведение методических мероприятий, информационную поддержку.
Способствовать развитию профессионализма участников ПДС в вопросах повышения эффективности работы по умению делегировать полномочия.

Организационно-методическая деятельность
№

Наименование мероприятия

Дата,
место проведения

Ответственный

1

Совещание по теме «Готовимся к проверке»
1. Об исполнении обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере дошкольного образования.
2. О внутренней системе оценки качества дошкольного образования.
3. О соответствии содержания основной образовательной программы требованиям ФГОС ДО.
4. О порядке приема детей в ДОО
Семинар-практикум по теме: «Профессиональный стандарт как
фактор изменений в профессиональной деятельности педагога».
1. Изучение профессионального стандарта.
2. Работа в группах
Круглый стол «Эффективное управление дошкольной образовательной организацией или как избежать типичных ошибок»
Изучение Интернет-ресурсов
Консультирование по вопросам, вызывающим проблемный интерес, в том числе дистанционно. Рассмотрение этих вопросов
на заседаниях ПДС

09.10.2019 г.
МАДОУ «Детский
сад № 5» г. Горнозаводска

О.В.Колегова, методист
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, руководитель
ПДС,
И.В.Новоселова, старший
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска
О.В.Колегова, руководитель
ПДС

2

3
4
5

Февраль 2020 г.

Апрель 2020 г.
В течение года
В течение года

О.В.Колегова, руководитель
ПДС
Участники ПДС
Участники ПДС

