
 



Заседание МО педагогов МДОУ. 

Рассмотрение  плана методической 

работы по сопровождению введения 

ФГОС ДО на  2014-2015 уч. год. 

 

Заседание 

методического 

объединения 

педагогов  

Май 

2014г. 

План  методической 

работы.   

Зам. зав. по ВМР Утвержденный 

план 

методической 

работы 

Деятельность Рабочей группы по 

введению ФГОС ДО по плану: 

4.1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования. Деятельность педагогов 

ДОУ в ходе реализации образовательных 

задач, поставленных    ФГОС ДО. 

 

4.2. Использование новых 

педагогических технологий для 

реализации Программы 

 

4.3. Реализация проектной деятельности. 

Методические основы решения 

проектных задач. Становление 

коммуникативной компетентности 

воспитанников в ходе проектно-

исследовательской деятельности. 

 

4.5. Выполнение требований к 

результатам освоения основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Формирование ключевых 

 

 

 

Практико-

ориентированный 

семинар.  

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

Методический 

диалог 

 

 

 

 

 

Теоретический 

семинар 

 

Октябрь 

2014 г. 

Октябрь 

2015г. 

 

 

Декабрь 

2014 г. 

 

Февраль 

2014 г. 

 

Апрель 

2014 г. 

Апрель 

2015г. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

ДОУ. Материалы 

заседаний  

руководитель 

рабочей группы. 

 

Протоколы 

заседаний 



образовательных компетенций в ходе 

образовательной деятельности. 

 

Расширенное заседание методического 

объединения ДОУ ФГОС дошкольного 

образования. Особенности построения 

образовательного процесса в ДОУ».  

Представление 

презентации  

 

ноябрь 

2014 г. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

ДОУ. 

Зам. зав. по ВМР 

руководитель 

рабочей группы. 

 

Изучение опыта дошкольных 

образовательных учреждений по 

вопросам введения  ФГОС ДО 

Участие в 

семинарах, 

дистанционных  

вебинарах, 

использование 

Интернет-ресурсов 

Постоян-

но  

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

ДОУ. 

Педагоги ДОУ 

 

 

Корректировка основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования МДОУ в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

Постоянно 

действующий 

семинар 

В течение 

2014-2015 

уч. года, 

до 

31.12.2015г. 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Члены рабочей 

группы  

 

Заседание Совета педагогов МДОУ по 

вопросу введения ФГОС ДО 

Заседание Совета 

педагогов 

Февраль 

2015 г. 

Протокол заседания   

Презентация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования МДОУ д/с 

«Чебурашка».  

педагогический 

совет 

 

октябрь 

2015 

ООП ДО МДОУ д/с 

«Чебурашка» 

Заведующий 

ДОУ 

 Зам. зав. по ВМР 

 

Разработка рабочих программ педагогов 

и перспективного планирования в 

соответствии с ФГОС ДО 

Консультацион- 

ные мероприятия 

Июнь-

август 

Утверждённые рабочие 

программы и 

перспективные планы 

Педагоги ДОУ  



 2014 г. 

Постоянно действующие семинары и мастер-классы 

12.1.  Личностно-ориентированный 

подход в воспитании и образовании.  

Мастер-класс  октябрь  

2014 г. 

Методические 

материалы с описанием 

инновационных 

педагогических 

технологий. 

Материалы мастер-

классов и семинаров. 

 

Корректировка планов 

работы ДОУ с точки 

зрения введения 

инновационных 

образовательных 

технологий  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Педагоги ДОУ  

12.2 Психолого-педагогическое 

сопровождения обучающихся, родителей, 

педагогов 

Мастер-класс  Ноябрь  

2014 г. 

Педагог-психолог  

12.3. Система оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста. 

Практико-

ориентированный 

семинар 

февраль  

2015 г. 

Зам. зав. по ВМР  

12.4. Создание оптимальной модели 

организации образовательного процесса в 

группах разного возраста в соответствии 

с ФГОС ДО 

Научно-

практический 

семинар  

март 

2015г. 

Педагоги ДОУ  

12.5. «Семья и детский сад. Пути 

сотрудничества в вопросах социально-

коммуникативного развития 

дошкольника в ходе реализации 

ФГОС ДО.» 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Апрель 

2015 г. 

Зам. зав. по ВМР. 

руководитель 

рабочей группы 

 

 Открытые просмотры образовательной 

деятельности  с использованием 

технологий и форм, отвечающих ФГОС.  

Педагогическая 

мастерская, 

взаимопосещение    

В 

соответств

ии с 

годовым 

планом 

работы 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

ДОУ. 

Зам. зав. по ВМР. 

 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по проблемам 
 В течение Повышение 

профессиональной 

Зам. зав. по ВМР.  



введения ФГОС ДО в единой 

информационной среде. 

года компетенции педагогов 

ДОУ. 

 

 

Итоги работы по введению ФГОС  ДО в 

детском саду 

Педагогический 

совет 

Май 

 2015 г. 

Материалы педсовета. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

ДОУ. 

Заведующий 

ДОУ 

 Зам. зав. по ВМР 

Протокол 

педсовета 

 


