
План методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС  ДО  

в МБДОУ  №49  на 2014-2015 у.г. 

     Цель: Методическое сопровождение участников образовательного процесса при переходе 

ДОУ на новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

Задачи:  
1. Проанализировать состояние учебно-воспитательной, методической работы в ДОУ 

в условиях перехода на ФГОС ДО. 

2. Создать единое информационное пространство, обеспечивающее переход на ФГОС 

ДО. 

3. Организовать работу рабочих групп по решению задач ФГОС ДО. 

4. Организовать работу с участниками образовательного процесса по обеспечению 

готовности реализации ФГОС ДО. 

5. Разработать основную образовательную программу ДОУ 

№ Содержание работы сроки ответственные 

    

1. 

 

Аналитическая  работа по вопросам оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО, требований  

к качеству образовательных услуг дошкольного 

образования: 

 Анкетирование педагогов по введению ФГОС ДО.  

Анализ состояния учебно - воспитательной и 

методической работы в ДОУ в условиях перехода на 

ФГОС ДО. 

Апрель-май 

2014г 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

Рабочая группа 

 

2.  

 

 

Проведение ряда консультаций «Введение ФГОС 

ДО: проблемы и перспективы» 

Март 2014 г. Заместитель 

заведующего по ВМР. 

3. Подбор, систематизация, распространение 

информационных материалов о ФГОС ДО 

 

2014-2015 г Администрация ДОУ 

4. Размещение и постоянное обновление  информации 

о ФГОС ДО на официальном сайте ДОУ.Отчёты. 

Постоянно Старший воспитатель 

5. Общее родительское собрание: «Введение ФГОС в 

ДО» 

Май 2014 г. Заведующий 

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

6. Выступление на итоговом Педагогическом совете 

«Подготовка ДОУ к введению ФГОС ДО» 

Май 2014 год Заведующий,  

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

Рабочая группа. 

7. Разработка и утверждение основной 

образовательной программы  дошкольного 

образования МБДОУ 

Август-

сентябрь  

2014 г. 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

Рабочая группа. 

8.  Презентация « ПРИКАЗ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Сентябрь 

 2014 г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

Педагоги 

 Презентация «Корректировка Основной 

образовательной программы в соответствии с 

Сентябрь  

2014 г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР. 



 

 

 

  

 

ФГОС» Педагоги 

9. Консультации: 

- «Инновационные технологии в условиях введения 

ФГОС».  

- Тематическое планирование по ФГОСу (по 

утверждённой программе) 

- Разработка методических  рекомендации по 

организации ПРС в ДОУ с учетом современных 

требований 

- Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: опыт, проблемы и 

перспективы». 

- «Требования ФГОС ДО к результатам освоения 

ООП. Целевые ориентиры» 

- Смотр-конкурс: «Презентация нашей группы» 

- Текущие консультации по теме 

 

 

2014-2015 у.г. 

 

 

     

 

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

Педагоги 

 

10. Посещение форм совместной деятельности с детьми 

с целью оказания методической помощи педагогам 

по реализации задач образовательной программы  в 

условиях введения ФГОС ДО  

   В течение 

всего периода 

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

11. Организация работы педагогов по самообразованию 

(самостоятельное изучение нормативных 

документов, работ, статей из сети «Интернет» 

связанных с введением ФГОС ДО).  

Индивидуальные консультации. 

   В течение 

всего периода 

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

12.  Организация  обучения педагогов ДОУ по вопросам, 

связанным с введением ФГОС ДО, повышения 

квалификации.  

   В течение 

всего периода 

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

13. Обеспечение образовательного процесса учебно-

методической литературой, пособиями, игрушками 

В течение 

всего периоад 

Администрация 

14 Контроль за качеством реализации основной 

образовательной программы ДОУ  

Согласно 

мероприятий 

программы 

внутреннего 

мониторинга 

оценки 

качества 

Администрация 

15. Выступление на Итоговом педагогическом совете о 

введении ФГОС ДО в 2014-15 у.г. 

Май 2015 Администрация 


