Цель: Создание системы методического сопровождения введения и реализа
ции ФГОС ДО
Задачи:
1. Обеспечить профессиональную деятельность педагогов по изучению,
введению, и реализации ФГОС ДО.
2. Организовать методическое и информационное сопровождение реали
зации ФГОС ДО.
3. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах
введения и реализации ФГОС ДО
№

Тема и форма
проведения

Сроки

Форма отчёта, результат

Ответственные

Работа с педагогами
1.
2. Диагностика образовательных потребностей
и профессиональных
затруднений педагогов
ДОУ (в свете введения
ФГОС ДО).
3. Организация работы
постоянно действующего внутреннего
практикоориентированного семинара для педагогов
по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».
4. Организация индивидуального консультирования педагогов по
вопросам психолого педагогического сопровождения введения
ФГОС
5. Знакомство педагогов
ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников
6. Организация роботы
Рабочей группы по

Сентябрь

Подведение итогов на
Семинаре - практикуме
«Изучаем ФГОС дошко
льного образования»

Старший
воспитатель

Постоянно

Ознакомление с ФГОС
ДО всех педагогических
работников.

Старший
воспитатель

•

•

Постоянно

Повышение компетентности педагогов в вопросах
введения и реализации
ФГОС ДО

Старший
воспитатель

Сентябрь
- октябрь

Повышение квалификации педагогов

Старший
воспитатель

Сентябрь

Положение о работе
группы, приказ о созда-

Старший
воспита-

нии, план деятельности

введению ФГОС ДО

7. Посещение непосред

ственно образователь
ной деятельности с це
лью оказания методи
ческой помощи по реа
лизации задач ООП
8. Педагогический совет
«Перспективы разви
тия ДОУ на 2 0 1 4 2015 учебный год в со
ответствии с ФГОС

По гра
фику

Повышение качества про
ведения непосредственно
образовательной деятель
ности, карты, схемы.
циклограммы, справки

Октябрь

Повышение компетентно
сти педагогов в вопросах
введения и реализации
ФГОС ДО, лист регистра
ции, конспект, протокол,
годовой план работы
Повышение компетентно
сти педагогов в вопросах
введения и реализации
ФГОС ДО, лист регистра
ции, конспект

Старший
воспита
тель

Декабрь

Повышение компетентно
сти педагогов в вопросах
введения и реализации
ФГОС ДО, лист регистра
ции, конспект, протокол

Старший
воспита
тель

Февраль

Повышение компетентно
сти педагогов в вопросах
введения и реализации
ФГОС ДО, лист регистра
ции, конспект, протокол

Старший
воспита
тель, педа
гоги

В течение
года

Повышение компетентно
сти молодых и начинаю
щих педагогов, положе
ние о наставничестве,
план работы группы, ма
териалы.
Увеличение количества
педагогов прошедших
курсовую подготовку по
вопросам введения ФГОС
ДО, план - график, отчёт
о прохождении курсовой
подготовки

Старший
воспита
тель, педа
гоги

до»

9. Семинар - практикум

Ноябрь

«Изучаем ФГОС до
школьного образова
ния»
10. Педсовет «Педагогиче

ское мастерство - выс
ший уровень педагоги
ческой деятельности»
11. Педсовет «Педагогиче

ское проектирование
патриотического вос
питания дошкольников
как условие реализации
ФГОС»
12. Организация деятель
ности педагогов - на
ставников с молодыми
или начинающими вос
питателями
13 Создание плана-

графика повышения
квалификации и пере
подготовки педагоги
ческих работников в
связи с введением
ФГОС дошкольного

тель, твор
ческая
группа
Заведую
щий
Старший
воспита
тель

Старший
воспита
тель

-

Декабрь

Старший
воспита
тель

14,

15.

16

17.

18

19

образования
Участие педагогов в
В течение Повышение компетентно
городских и областных года
сти педагогов в вопросах
обучающих семинарах,
введения и реализации
в работе методических
ФГОС ДО
объединений по теме
«Организация работы
по переходу на ФГОС
дошкольного образова
ния».
Обобщение опыта реа Май
Материал
лизации ФГОС ДО пе
дагогическим коллек
тивом учреждения
Подведение итогов ра Май
Лист регистрации, кон
боты по подготовке к
спект, протокол
введению ФГОС за
прошедший год на пе
дагогическом совете
Составление отчёта по Май
Отчёт
итогам работы перехо
да на ФГОС ДО
Информационно-методическое сопровождение
Разработка диагности Август
Анкета для педагога
ческого инструмента
«Готовность к введе
рия для выявления
нию ФГОС ДО»
профессиональных за
труднений педагогов в
период перехода на
ФГОС
Разработка диагности Постоянно
Карты, Схемы
ческого инструмента
Циклограммы
рия для анализа непо
средственно образова
тельной деятельности в
соответствии с ФГОС

Старший
воспита
тель

Старший
воспита
тель
Старший
воспита
тель

Старший
воспита
тель
Старший
воспита
тель

Старший
воспита
тель

до

20 Корректировка годово

го плана работы учре
ждения с учетом вве
дения ФГОС ДО.
21 Оформление и обнов
ление информационно
го стенда «Федераль-

Сентябрь

Годовой план

1 раз в квар Материалы стенда
тал

Старший
воспита
тель
Старший
воспита
тель, твор-

ный государственный
образовательный стан
дарт дошкольного об
разования».
22. Подготовка к проекти
рованию основной об
разовательной про
граммы ДОУ в соот
ветствии с ФГОС ДО

23. Приведение основной

образовательной про
граммы ОУ в соответ
ствии с ФГОС ДО
24. Формирование банка

ческая
группа

Сентябрь декабрь

До 2016 го
да

Изучение реестра при
мерных образователь
ных программ, изуче
ние материалов по вне
сению изменений в
ООП в соответствии с
ФГОС ДО
Утверждённая Основ
ная образовательная
программа ДОУ

Банк педагогической
информации по ФГОС
ДО

В течении
года

Методический матери
ал систематизирован в
соответствии с ФГОС
ДО

Старший
воспита
тель

Постоянно

Методическая литера
тура соответствует
ФГОС ДО

Заведую
щий

Постоянно

Повышение компе
тентности педагогов в
вопросах введения и
реализации ФГОС ДО,
в вопросах использова
ния интернет ресурсов

Заведую
щий

формации, направлен
ной на решении задач
введения ФГОС ДО;

дического материала в
методическом кабинете
в соответствии с требо
ваниями ФГОС ДО.
26. Обеспечение дошколь
ного учреждения мето
дической литературой
и пособиями для реа
лизации ФГОС ДО
27. Освоение и использо
вание электронных об
разовательных ресур
сов, обеспечивающих
реализацию ФГОС до
школьного образова
ния
28, Размещение на сайте
ДОУ информационных
материалов о введении
ФГОС дошкольного
образования

Старший
воспита
тель, твор
ческая
группа
Старший
воспита
тель, твор
ческая
группа

Постепенно

педагогической ин

25. Систематизация мето

Старший
воспита
тель, твор
ческая
группа

Постоянно

Материалы сайта

Старший
воспита
тель

29 Широкое информиро

вание родителей (за
конных представите
лей) о подготовке к
введению и порядке
перехода на ФГОС до
школьного образования
через наглядную ин
формацию, сайт, про
ведение родительских
собраний
30 Ежегодный публичный
отчёт руководителя

Постоянно

Октябрь

Старший
воспита
тель, вос
питатели
групп

Публичный отчёт

Заведую
щий

