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План
методического сопровождения
по введению и реализации ФГОС ДО
в практику работы педагогического коллектива
МБДОУ детского сада №9

Новочеркасск
2016г.

Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 29.12.2012
образовании в Российской Федерации»;

№ 273-ФЗ

«Об

2. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013
№ 1 155);
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих».
Раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»;
4. Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1 014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
6. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
7. Постановление Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 596 «Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Развитие образования»;
8. Постановление Правительства Ростовской области
от 25.04.2013 № 241 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования в
Ростовской области».

Цель: оказание методического сопровождения для введения и реализации
требований ФГОС ДО в практику работы педагогического коллектива.

Задачи:
1. Привести нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями
ФГОС ДО.
2. Создать единое информационное пространство, обеспечивающее
введение и реализацию ФГОС ДО.
3. Включить педагогов в процесс освоения личностно-ориентированного
подхода, совершенствования профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
4. Включить педагогов в разработку Образовательной программы
МБДОУ, программы развития МБДОУ, рабочих программ.
Раздел

Содержание

Формы

Планируемый
результат
Информацио 1.Организация
- информационно
На уровне
нная
обучения педагогов
коммуникационные МБДОУ:
поддержка
МБДОУ по вопросам технологии,
- наличие единых
педагогов и
реализации ФГОС
позволяющие
подходов при
руководител ДО - повышение
провести
обучение реализации
ей ДОУ.
квалификации.
педагогов МБДОУ;
ФГОС ДО.
- курсы повышения
- повышение
квалификации;
эффективности
- семинары;
управления
- дистанционное
МБДОУ.
обучение;
- очно-заочное
обучение.
Педагоги:
- знают
2.Подготовка банка
-совещания;
содержание и
информационных
- семинары;
структуру ФГОС
материалов,
- круглые столы;
ДО;
обеспечивающих
-ГМО, ТГ;
- принимают
введение и
- Интернет
идеологию ФГОС
реализацию ФГОС
сообщества;
ДО;
ДО в МБДОУ.
- сайт МБДОУ.
-выполняют
требования
ФГОС ДО.
Поддержка
1.Освоение нового
- постоянно
- способность
формировани опыта работы,
действующий
педагогов
я и развития направленного на
семинар «Работаем
МБДОУ к
кадрового
развитие личностно- по ФГОС ДО».
мотивации на
потенциала
ориентированного
саморазвитие
подхода.
- освоение

2.Совершенствова
ние методического
инструментария
основной
деятельности
педагогов.

4. Развивающее
оценивание качества
образовательной
деятельности.

Поддержка
нормативно
го
обеспечения
введения и
реализации
ФГОС ДО

1. Оказание
методической
помощи МБДОУ
в приведении
нормативной базы в
соответствие с ФГОС
ДО.
2. Оказание
методической
помощи в
определении
методического
обеспечения в
соответствии с
ФГОС ДО.
2.Оказание
методической
помощи педагогам в
разработке рабочих
программ, в

-ПДС
«Использование
метода проектов в
воспитательнообразовательном
процессе»;
«Современные
педагогические
технологии в
воспитательнообразовательном
процессе МБДОУ»;
-консультирование
по внедрению ФГОС
ДО.
- консультации;
- семинар –
практикум
«Реализация
Образовательной
программы
МБДОУ».
- педсовет;
-педчас;
- ПДС.

педагогами новых
подходов,
методов и
технологий
обучения и
воспитания;
- повышение
качества
социальнопедагогических
проектов и
рабочих
программ
педагогов;
- использование
комплексного
подхода к оценке
достижений
планируемых
результатов.

- индивидуальная
консультационная
работа;
-педчас;
-подготовка
методических
рекомендаций.

- Наличие пакета
документов,
регламентирующ
их деятельность
МБДОУ в
соответствии с
ФГОС ДО.
Определен список
УМК, пособий,
используемых в
образовательном
процессе в
соответствии с
ФГОС ДО.

- курсы повышения
квалификации;
- подготовка
методических
рекомендаций;

- разработана
основная
образовательная
программа
МБДОУ;

определении задач
вариативной части,
обеспечивающей
организацию
национальнорегионального
компонента.

- ПДС.

-программа
развития
МБДОУ;
-рабочие
программы;
- определена
модель
организации
воспитательобразовательного
процесса,
обеспечивающая
организацию
национальнорегионального
компонента.

