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.В.Панфилова

Приказ

План методического сопровождения введения Федерального государственного образовательного стандарта

(ФГОС) дошкольного образования в МДОУ «Детский сад № 74»

Задачи: Формирование банка педагогической информации, направленной на решении задач введения ФГОС ДО; -

анализ и обобщение опыта введения ФГОС ДО;

- распространение (выпуск и тиражирование) инновационного педагогического опыта;

- ознакомление и обеспечение педагогических работников с новинками литературы по проблематике ФГОС ДО.

Приоритетные направления методического обеспечения введения ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации

на 2014-2015 уч.г.:

> Продолжить формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,

локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО;

> Реализация плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОО;

> Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС; повышение квалификации педагогических

работников через систему внутреннего обучения;

5* Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО;

> Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами; >

Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;

У Организация коллективного и индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения

введения ФГОС;

г- Продолжение работы творческих групп воспитателей и специалистов ДО по методическим проблемам, связанных с введением ФГОС.



№ Планируемые действия Ожидаемый результат Ответственный Сроки
1. Аттестация педагогических работников Повышение профессиональной

компетентности педагогических
работников в области организации
образовательного процесса и
обновления содержания образования
в соответствии с ФГОС ДО

Заведующий
Зам.зав. по ВМР

Сентябрь 2014г. - май, 2015г.

Курсы повышения квалификации педагогов по

вопросам перехода на ФГОС ДО

Повышение профессиональной

компетентности педагогических
работников в области организации

образовательного процесса и
обновления содержания образования
в соответствии с ФГОС ДО

Заведующий

Зам.зав. по ВМР

Сентябрь 2014г. - май 2015г.

Педагогический диспут «Реализация основных
задач работы учреждения в условиях введения

ФГОС»

Материалы педагогического совета Заведующий

Зам.зав. по ВМР
Март 2015 г.

4. Разработка памятки «Индивидуальный план
профессиональной деятельности педагога»

Ликвидация затруднений Зам.зав. по ВМР Сентябрь- ноябрь 2014г.

Разработка материалов для прохождения

аттестации на подтверждение соответствия
занимаемой должности воспитателя

Повышение профессиональной

компетентности педагогических
работников

Зам.зав. по ВМР Сентябрь 2014г.

Заседание творческих групп педагогов по

методическим проблемам, связанным с
введением ФГОС ДО

(Ликвидация затруднений Зам.зав. по ВМР Сентябрь 2014г. по май 2015г.

Индивидуальное консультирование воспитателейЙиквидация затруднений, повышение

и специалистов по вопросам психолого- профессиональной компетентности

Зам.зав. по ВМР Сентябрь 2014г- май 2015г.

педагогического сопровождения введения ФГОС педагогических работников в области

организации образовательного
процесса и обновления содержания

образования в соответствии с ФГОС



Организационно - методическое совещание:
«Федеральный государственный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО): цели,
содержание, пути реализации»

Ликвидация профессиональных
затруднений и уточнение смысловых
понятий

Заведующий
Зам.зав. по ВМР

Сентябрь 2014г.

9. Обучающий семинар «ФГОС дошкольного
образования - требования к условиям и
результатам»

Поэтапная подготовка педагогических
и управленческих кадров к введению
ФГОС ДО. Повышение
профессиональной компетентности
педагогических работников в области
организации образовательного
процесса и обновления содержания
образования в соответствии с ФГОС

Зам.зав. по ВМР Октябрь 2014

10. 'Информационно-методический семинар.
Формирование развивающей среды
современного детского сада в соответствии с
:новым стандартом дошкольного образования

Повышение профессиональной
компетентности педагогических
работников в области организации
образовательного процесса и
обновления содержания образования
в соответствии с ФГОС

Зам.зав. по ВМР Ноябрь 2014

11. Консультация «Образовательная программа ДО в|Г1оэтапная подготовка педагогических

Соответствии с ФГОС ДО» и управленческих кадров к введению
ФГОС ДО

Зам.зав. по ВМР Декабрь 2015г.

12. (Семинар-практикум «Обновление содержания и

форм работы с детьми».

«Реализация современного содержания

дошкольного образования через комплексно-

тематическое планирование деятельности»

«Обновление содержания и форм работы с

детьми».

«Системно - деятельностный подход»

Зам.зав. по ВМР Ноябрь 2014г.
Декабрь 2014г.
Январь 2015г.

Практикум «Проектирование образовательной
реды в условиях реализации ФГОС»

Зам.зав. по ВМР Январь 2015г.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Семинар-практикум. «Взаимодействие детского
сада и школы при подготовке детей к школьному
обучению в соответствии с ФГОС ДОО»

Цикл психологических тренингов.
«Психологическая готовность педагога к
инновационной деятельности».

Мониторинг введения ФГОС ДО

Мониторинг уровня сформированное™
профессиональной компетенции педагогов ДОУ
в соответствии с ФГОС ДО (выявление
образовательных потребностей и затруднений)

Диагностика инновационного потенциала
педагогического коллектива

Отслеживание уровня профессионального
мастерства педагогов

Тематический контроль. Эффективность работы
по созданию единого образовательного
пространства, обеспечивающего переход на
Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования

Психологическая поддержка
инновационной деятельности и
развитие психологической готовности
педагогов к инновационной
деятельности

Диагностические материалы

Диагностические материалы

Диагностические материалы

Диагностические материалы

Создание единого образовательного
пространства, обеспечивающего
переход на федеральный
государственный образовательный
стандарт дошкольного образования

Зам.зав. по ВМР

Педагог-психолог

Заведующий
Зам.заведующего по ВМР

Зам.заведующего по ВМР

Зам.заведующего по ВМР

Зам.заведующего по ВМР

Зам.заведующего по ВМР

Февраль 2015г.

Сентябрь 2014г. - апрель 2015г.

Сентябрь 2014г.
Май 2015г.

Сентябрь 2014г.
Апрель 2015г.

Сентябрь 20 14г.
Апрель 2015г.

Сентябрь 2014г. Апрель
2015г.

Апрель 2015г.


