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ПЛАН
методического сопровождения педагогов
МКДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 9»
по введению ФГОС ДО

Бутурлиновка,
2014

Цель: методическое сопровождение при переходе МКДОУ «ЦРР – д/с №9»
на федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования.
Задачи:
1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного
образования в МКДОУ «ЦРР – д/с №9».
2. Организовать
методическое
информационное
сопровождение
реализации ФГОС ДО.
№
Содержание
п/п
1 Диагностика образовательных потребностей и
профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в
свете введения ФГОС ДО).
2 Разработка положения рабочей группы педагогов
3 Организация работы постоянно действующего
внутреннего практико-ориентированного семинара
для педагогов по теме: «Изучаем и работаем по ФГОС
ДО».
4 Обсуждение материалов мини-конференции журнала
«Обруч»: «Стандартизация» дошкольного
образования: путеводные звезды и подводные камни.
5 Рассмотреть понятийный аппарат ФГОС
Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ
ФГТ и ФГОС
6 Изучение материалов ФГОС ДО
7 Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ
ФГТ и ФГОС ДО»
8 Корректировка годового плана работы учреждения с
учетом введения ФГОС ДО.
9 Рассмотрение требований ФГОС к структуре
образовательной программы ДО, составить
примерный план программы
10 Размещение на сайте ДОУ информационных
материалов о введении ФГОС дошкольного
образования
11 Систематизация методического материала в
методическом кабинете в соответствии с введением
ФГОС ДО.
12 Рассмотрение требований ФГОС к условиям
реализации основной образовательной программы ДО
13 Рассмотрение требований ФГОС ДО к результатам
освоения основной образовательной программы ДО.
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Обобщение опыта реализации ФГОС ДО
педагогическим коллективом учреждения.
Консультирование педагогов, родителей по проблеме
внедрения ФГОС дошкольного образования с целью
повышения уровня их компетентности.
Широкое информирование родителей (законных
представителей) о подготовке к введению и порядке
перехода на ФГОС ДО через наглядную
информацию, сайт, проведение родительских
собраний
Изучение администрацией, педагогическим
коллективом материалов Министерства образования
РФ по введению ФГОС дошкольного образования.
Участие педагогов в городских и областных
обучающих семинарах по теме «Организация работы
по переходу на ФГОС дошкольного образования».
Комплектование библиотеки методического кабинета
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
Организация изучения опыта внедрения ФГОСДО в
других регионах
Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в
научно-методической литературе и периодических
изданиях
Составление отчѐта по итогам работы перехода на
ФГОС ДО
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