«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ «Лучик»: _______ Е.А.Воронкина

проект

№
п\п
I
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

План
методического сопровождения введения ФГОС ДО
на 2013-2014 учебный год
МБДОУ «Лучик»

Мероприятия

Сроки
Ответственные за выполнение
проведения
Организационно-методическое сопровождение
Создание условий для повышения квалификации
В течение года
Заведующий, ст.воспитатель
педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО.
Выбор УМК (в рамках введения ФГОС ДО)
Апрель-май
Заведующий, ст.воспитатель
2014 г.
Экспертиза рабочих программ. Утверждение ООП.
Апрель-май
Заведующий, ст.воспитатель
2014 г.
Консультирование педагогов по проблемам внедрения
В течение года
Заведующий, ст.воспитатель
ФГОС
Практический семинар «Достижения планируемых
Апрель-май
Заведующий, ст.воспитатель
результатов ООП дошкольного образования как
2014 г.
механизм реализации ФГОС»

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Семинар-практикум «Предметно-развивающая среда в
группе в соответствии с ФГОС»
Родительское собрание «ФГОС ДО» и проведение
анкетирования родителей по выявлению проблем,
связанных с адаптацией .
Методическая помощь педагогам по планированию
воспитательно-образовательной работы с учетом ФГОС
Мастер-класс для воспитателей.
Открытое занятие кружка «Ритмика»
Мастер-класс для воспитателей «Интеграция в НОД».
Открытый просмотр НОД в средней группе.
Круглый стол «Результаты первого этапа введения
ФГОС. Проблемы, пути решения»
Организация взаимопосещения НОД .
Организация системы внутрисадичного контроля за
введением ФГОС.

Ноябрь 2013г.

Заведующий, ст.воспитатель

февраль 2014 г.

Заведующий, ст.воспитатель

В течение года

Заведующий, ст.воспитатель

март 2014 г.

Левина А.Е.

март 2014 г

Луцина О.А.

Май 2014 г.

Ст.воспитатель

В течение года
По плану

воспитатели
Ст.воспитатель

II
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

Информационно-методическое сопровождение
Оформление и обновление информационного стенда
Январь 2014г.
Ст.воспитатель
«Федеральный государственный образовательный
стандарт в дошкольном образовании».
Создание и систематическое пополнение библиотечки
В течение года
Ст.воспитатель
методической литературы по теме «Внедрение ФГОС
нового поколения».
Размещение информации по вопросам внедрения ФГОС
В течение года
Ст.воспитатель
на сайте ДОУ.
Создание банка методических разработок НОД,
В течение года
Ст.воспитатель
дополнительных занятий.
Разработка методических рекомендаций по
В течение года
Ст.воспитатель
образовательным областям (с учетом полученного опыта
педагогов).
Разработка буклета для педагогов по теме: «Мониторинг Ноябрь 2011г.
Ст.воспитатель
сформированности интегративных качеств
дошкольников»

III
3.1.
3.2.
3.3.

Аналитическое сопровождение
В течение года
Определение результатов освоения ООП дошкольниками в
соответствие с ФГОС
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей ноябрь 2013 г.
с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга
По графику
Мониторинг сформированности интегративных качеств
дошкольников в соответствие с ФГОС

Воспитатели групп,
ст.воспитатель
Луцина О.А.
Воспитатели групп,
ст. воспитатель

