
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного педагогического профессионального образования  

центр повышения квалификации специалистов Петродворцового района  
«Информационно-методический центр» 

______________________________________________________________________________ 

ул. Бородачева, д.12, лит. А Санкт-Петербург, Петродворец, 198510, тел./факс (812) 450-68-12 

E-mail:   nmc-peterhof@mail.ru 

________________________________________________________________________________________________ 

 

  04.02.2014    

 10.00 

 

Санкт-Петербург 

Петродворец 

ул. Жарновецкого, д.10 
 

Методическое объединение 
старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

 
«ФГОС дошкольного образования. 

Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования» 

"Реализация системно-деятельностного подхода в ДОУ в группах раннего дошкольного 

возраста". 

 
Цель: Повышение профессиональной компетентности специалистов при ознакомлении и 

работе с новыми нормативными документами. 

 

Задачи: 

I. Проанализировать Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. №544-н «Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель); 

II. Актуализировать знания педагогов в области системно-деятельностного подхода. 

 

Ожидаемый результат: Сформированная профессиональная компетентность специалистов 

в работе по новым нормативным документам. 

 

Продукт деятельности: Презентации по темам мероприятия, видеофильм совместной 

деятельности педагогов с детьми группы раннего возраста ГБДОУ д/с№14 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. 

 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийный комплекс, 

компьютер. 

 

Кураторы: 

Таяновская Елена Викторовна, методист по дошкольному образованию ГБОУ ИМЦ 

Петродворцового района СПб 

Кувшинова Наталия Борисовна, старший воспитатель ГБДОУ д/с№14 комбинированного 

вида Петродворцового района СПб 

mailto:nmc-peterhof@mail.ru


 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Тема выступления 
ФИО, должность 

выступающего 
Регламент 

Вступительное слово 

Таяновская Елена 

Викторовна, методист по 

дошкольному образованию 

ГБОУ ИМЦ 

5 мин. 

Ознакомление с Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. №544-н 

«Профессиональный 

стандарт  

«Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, 

учитель) 

Таяновская Елена 

Викторовна, методист по 

дошкольному образованию 

ГБОУ ИМЦ 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

25 мин. 

Эффективные формы 

методической поддержки 

педагогов при переходе со 

«знаниевой» парадигмы 

образования на системно-

деятельностный подход в 

соответствии с ФГОС ДО 

Кувшинова Наталия 

Борисовна, 

старший воспитатель 

ГБДОУ д/с№14 

комбинированного вида 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

25 мин 

Видео просмотр совместной 

деятельности с детьми 

раннего возраста 

Анализ мероприятия 

Кожина Елена Евгеньевна, 

воспитатель 

ГБДОУ д/с№14 

комбинированного вида 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

20 мин 

Разное 

Таяновская Елена 

Викторовна, 

методист по дошкольному 

образованию ГБОУ ИМЦ 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

15 мин 

 


