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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014 - 2015 Г.Г.
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО
В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №34 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

Цель: создание системы организационно-педагогических условий для введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ Детский
сад № 34 «Красная шапочка»
Задачи:
1.0рганизовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
2.Создать организационно-педагогические условия для введения и реализации ФГОС
дошкольного образования в МБДОУ Детский сад № 34 «Красная шапочка».
3.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1

Проведение инструктивно-методических совещаний по
ознакомлению с нормативно-правовыми документами,
регулирующими введение ФГОС дошкольного
образования, (изучение администрацией, педагогическим
коллективом рекомендаций Министерства образования РФ
по введению ФГОС дошкольного образования)

По мере
поступления
нормативно
правовых
документов

Заведующий,
зам.зав по ВМР

2

Взаимодействие с научными организациями по вопросам
методического сопровождения, включая консультирование
всех участников образовательного процесса по вопросам
внедрения ФГОС дошкольного образования

3

4

5

6

7

Подготовка педагогов для участия в городских и
областных обучающих семинарах по теме «Организация
работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».
Проведение педагогических часов, тематических
консультаций (тематическое обсуждение публикаций по
ФГОС ДО в научно-методической литературе и
периодических изданиях)
Дискуссионный стол «Сравнительный анализ ФГТ и
ФГОС ДО. Оптимальные формы планирования с учетом
ФГОС и содержания программы ДО».
Организация работы постоянно действующего внутреннего
практико-ориентированного семинара для педагогов по
теме «Создание организационно-педагогических условий
для развития и воспитания детей в ДОУ с учетом
требований ФГОС»
Педагогическая гостиная «Актуальные проблемы
внедрения ФГОС дошкольного образования»
(организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в
других регионах)

В течение
всего срока
ведения
инновационной
деятельности.

Заведующий,
зам.зав по ВМР

Май- август
2014 года

Старший
воспитатель

В течение
2014-2015
учебного года

Зам.зав по ВМР

Апрель 2014
года

Старший
воспитатель

В течение года
(октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель)

Зам.зав по ВМР

Сентябрь 2014

Зам.зав по ВМР

8

Педагогическая мастерская «Деятельность ДОУ по
моделированию образовательного процесса и развивающей
среды в условиях перехода на ФГОС дошкольного
образования».

9

Открытые просмотры организации непосредственно
образовательной деятельности с детьми в группах

10

11

Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа
введения ФГОС ДО в условия ДОУ» с участием
администрации и педагогов ОУ (обсуждения
педагогическими работниками ДОУ и родительской
общественностью вопросов реализации ФГОС в ДОУ)
Педагогический совет «Организация образовательного
процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного
образования» (Подведение итогов работы и обобщение
опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом
учреждения)

В течение года
(октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель)
В течение года
(октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель)

Зам.зав по ВМР

Заведующий,
зам.зав по ВМР

Январь 2015
года

Заведующий,
зам.зав по ВМР

Май 2015 года

Заведующий,
зам.зав по ВМР

