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Положение
о постоянно - действующем психолого -  педагогическом семинаре 

для педагогов структурного подразделения 
1.Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
программам дошкольного образования»;
- Уставом МБОУ «Плехановская средняя общеобразовательная школа»; настоящим Положением; 
иными нормативными правовыми документами федерального, регионального и муниципального 
уровня, регламентирующими деятельность дошкольных образовательных учреждений, в том числе 
локальными актами Школы.
1.2. Постоянно-действующий психолого-педагогический семинар для педагогов ДОУ (далее 
ПДППС) организуется как форма для повышения профессиональной компетентности и уровня 
готовности педагогов к организации и ведению образовательного процесса в условиях внедрения 
ФГОС ДО.

2.Цель и задачи работы психолого-педагогического семинара.
2.1. Цель деятельности семинара -  повышение уровня профессионализма и компетентности 
педагогов в современных социальных и экономических условиях.
2.2. Для реализации поставленной цели ПДПС дошкольного учреждения решает следующие задачи:
- способствовать расширению интегративных связей при реализации содержания образовательных 
областей ООП.
- продолжить работу по накоплению информационно- методической базы организации детских 
видов деятельности.
- активизировать творческий потенциал педагогов;
- создавать благоприятные условия для изучения положений ФГОС ДО.

4.0рганизация работы ПДППС.
4.1. Руководство ПДППС осуществляет педагог дополнительного образования структурного 
подразделения.
4.2. Содержание деятельности ПДППС определяется программой развития и основной 
образовательной программой детского сада, уровнем знаний педагогов.
4.3. Постоянно-действующий психолого-педагогический семинар для педагогов проводится 1 раз в 
месяц.
4.4. На ПДППС могут быть приглашены педагоги других учреждений, учителя и другие 
представители общественности.

5. Документация.
5.1. План работы ПДППС разрабатывается на учебный год педагогом дополнительного
образования с учётом запросов и пожеланий педагогов детского сада, принимается на
методическом совете структурного подразделения.
5.2. В конце учебного года педагог дополнительного образования предоставляет проблемно -  
ориентированный анализ с демонстрацией результатов работы ПДППС.
5.3. Предложения и выводы, принятые на заседания ПДППС записываются в протоколах для 
оперативных и методических совещаний.


