
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка» 

г. Волжского Волгоградской области 
(МБДОУ д/с №

План
методической работы 

по сопровоиедению внедрения ФГОС

2014г.



Дель: разработать систему мотивационных, методических условий для повышения 
уровня профессионального мастерства педагогических работников.

1 этап: сентябрь 2014 - июль 2015

Задача: добиться необходимого для внедрения ФГОС ДО уровня
информированности и компетентности педагогов МО.

№
п/п

Мероприятия
(действия)

Сроки Содержание Ответственны
й
исполнитель

Планируемый
результат

1. Методические
среды,
совещания, круглые 
столы по результа
там реализации 
ФГОС ДО

1 раз в 
месяц

Определение 
«узких» 
мест, точек 
роста.

Старший
воспитатель

Аналитически
е
материалы

2. Совещание при 
заведующем 
«Результаты 
введения ФГОС 
ДО»

январь
2015г.

Аналитические
материалы

Старший
воспитатель

Протокол

3. Информационная 
поддержка 
педагогов, 
внедряющих 
ФГОС ДО; обзор 
литературы и 
других 
источников, 
освещающих 
подходы к 
реализации ФГОС 
ДО

в течение 
2014- 
2015 
учебного 
года

Создание
электронного
банка
нормативных,
методических
материалов,
связанных с
введением
ФГОСДО

Старший
воспитатель

Электронная
библиотека

4. Консультации в течение 
2014-2015 
учебного 
года

Оперативное
решение
проблемных
вопросов,
оказание
методической
поддержки
педагогов

Старший
воспитатель

Протоколы
консультаций



.. 5. Подготовка отчёта 
по итогам 
деятельности по 
введению ФГОС 
ДОв рамках пилотной 
площадки

апрель-
май
2015г.

Анализ
наработанных
материалов,
полученных
результатов по
введению
ФГОС д о

Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Текст отчёта

6. Разработка
педагогами
проектов
инновационной
деятельности

Март-
май
2015г.

Определение 
педагогами 
индивидуальных 
траекторий 
продвижения 
в освоении и 
реализации 
ФГОС д о

Педагоги Индивидуальн 
ые проекты 
инновационно 
й
деятельности

7. Участие всовместных 
семинарах в формате 
кластера

В течение
учебного
года

Взаимообмен
наработанными
материалами

Педагоги 
МБДОУ 45, 
98,99,105

Ответы на
возникающие
вопросы,
разрешение
проблем и
трудностей

8. Освоение
воспитателями
деятельностного
подхода

В течение 
года

Работа в рамках
городского
семинара
«Организация
сетевого
взаимодействия» 
педагогов ДОУ 
г.Волжского с 
целью
сопровождения 
внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования

Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Протоколы
заседаний
МО,
методические
рекомендации

9 Изучение
технологий и методик
формирования
предпосылок
у д

В течение 
года

Подбор и
изучение
методической
литературы,
апробация
полученных
знаний на
практике

Старший
воспитатель,
воспитатели

Система 
работы по 
формировани 
ю
предпосылок 
УД, отбор 
типовых 
заданий и 
упражнений



2-3 этапы: сентябрь 2015 - июль 2016 г.

Задача: обеспечить достижение необходимого для внедрения ФГОС ДО 
уровня информированности и компетентности педагогов

№
пп

Мероприяти 
я (действия)

Сроки Содержание Ответственны
й
исполнитель

Планируемы 
й результат

1 Разработка плана
методической
работы на
текущий
год

Июнь - 
август- 
2015г.

Разработка плана с 
учетом решений 
педсовета, внесение 
дополнений в ООП ДО

Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Проект плана
методическо
й
работы

2. Педсовет 
«Перспективы 
работы пилотной 
площадки в 
новом учебном 
году»

Август
2015г.

Подведение итогов 
предшествующего 
периода, постановка 
приоритетных 
направлений

Рабочая
группа

Протокол
педсовета,
утвержденн
ыйплан



Цельюсуществить расстановку педагогических кадров в ОУ таким 
образом, чтобы обеспечитьнеобходимый профессиональный уровень 
для перехода на работу по ФГОС ДО

3» План мероприятий по прохождению педагогами аттестации.

1 этап: сентябрь 2014-декабрь 2015 г.
Задача, планирование системы мероприятий, способствующих повышению 
квалификации педагогов на первую и высшую квалификационную категории

№
п/п

Мероприяти
я

Сроки Ответственны
й1. Информирование педагогического 

коллектива о новых нормативных 
документах в области аттестации 
педагогических работников:
- новый порядок аттестации 
(утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
7 апреля 2014 № 276); 
-административный регламент 
предоставления министерством 
образования и науки 
Волгоградской области 
государственной услуги по 
проведению аттестации 
педагогических работников 
государственных, муниципальных 
и частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, Волгоградской 
области для установления 
квалификационной категории 
'утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
Волгоградской областиот 3 апреля 
2014 г. N372)

Сентябрь 2014г. Старший
воспитатель

2 Организация обучающих 
консультаций для педагогов, 
изъявивших желание пройти 
аттестацию на первую и высшую 
категории

Весь период Старший
воспитатель


