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ПЛАН  

Методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в МОУ «Средняя школа №7»  

  

№ Планируемые действия Ожидаемый результат Ответственный Сроки 

 Аттестация педагогических работников Повышение профессиональной Директор, сентябрь, 2014 – май, 2015 
1  компетентности педагогических Зам.директора по УВР   
  работников  в  области  организа-    

  ции образовательного процесса и    

  обновления содержания  образо-    

  вания в соответствии с ФГОС ДО    

 Курсы  повышения  квалификации  педагогов Повышение профессиональной Директор, сентябрь, 2014 – май, 2015 
2 по вопросам перехода на ФГОС ДО компетентности педагогических Зам.директора по УВР   
  работников  в  области  организа-    

  ции образовательного процесса и    

  обновления содержания  образо-    

  вания в соответствии с ФГОС ДО    

 Педагогический совет. «Современные подхо- Материалы педагогического  со- Диретор май, 2015 
3 ды к качеству образования в условиях введе- вета   Зам.директора по УВР   

 ния ФГОС»       

 Разработка памятки «Индивидуальный план Ликвидация затруднений Зам.директора по УВР май, 2014 
4 профессиональной деятельности педагога»       

5 Заседание  творческих  групп  педагогов  по Ликвидация затруднений Зам.директора по УВР сентябрь, 2014 – май, 2015 
 методическим проблемам, связанным с вве-       

 дением ФГОС ДО       

        



 Индивидуальное консультирование педаго- Ликвидация затруднений, по- Зам.директора по УВР сентябрь, 2014  – май, 2015 

 гов по вопросам психолого-педагогического вышение профессиональной   

6 сопровождения введения ФГОС  компетентности педагогических   

   работников в области организа-   

   ции образовательного процесса   

   и обновления содержания обра-   

   зования в соответствии с ФГОС   

7 Организационно – методическое совещание: Ликвидация профессиональных  сентябрь, 2014 
 «Федеральный  государственный стандарт затруднений  и  уточнение  смы- Зам.директора по УВР  

 дошкольного образования (ФГОС ДО): це- словых понятий    

 ли, содержание, пути реализации»       

 Практический семинар «Введение ФГОС ДО» Поэтапная  подготовка  педагоги- Зам.директора по УВР февраль, 2014 – май, 2015 
8   ческих и управленческих кадров   
   к введению ФГОС ДО    

 Обучающий  семинар.  ФГОС  дошкольного Поэтапная  подготовка  педагоги- Зам.директора по УВР октябрь, 2014 
9 образования – требования к условиям и ре- ческих и управленческих кадров   

 зультатам  к введению ФГОС ДО. Повыше-   

 Информационно-методический семинар. ние  профессиональной  компе- Зам.директора по УВР октябрь, 2014 
10 Формирование  развивающей  среды  совре- тентности педагогических ра-   

 менного детского сада в соответствии с но- ботников  в  области  организа-   

 вым стандартом дошкольного образования ции образовательного процесса   

 Семинар-практикум  «Обновление содержа- и обновления содержания обра- Зам.директора по УВР декабрь, 2014 
11 ния и форм работы с детьми». Занятие № 1. зования в соответствии с ФГОС   

 Реализация  современного  содержания  до-      

 школьного образования через  комплексно-      

 тематическое планирование (2 часа)      

12 Семинар-практикум  «Обновление содержа-    Зам.директора по УВР Январь, 2015 
 ния и форм работы с детьми». Занятие № 2.      

 Сценарии активизирующего общения      

 Семинар-практикум  «Обновление содержа-    Зам.директора по УВР февраль, 2015 
13 ния и форм работы с детьми». Занятие № 3.      

 Реализация программных задач в совмест-      

 ной и самостоятельной деятельности детей.      

 Формы организации деятельности       
 
 

 

 



 Семинар-практикум  «Обновление содержа-   Зам.директора по УВР февраль, 2015 

14 ния и форм работы с детьми»: занятие № 4.     

 Системно - деятельностный подход     

 Практикум  «Проектирование образователь-   Зам.директора по УВР январь – апрель, 2015 
15 ной среды в условиях реализации ФГОС»     

 Семинар-практикум. «Взаимодействие  дет-   Зам.директора по УВР март, 2015 
16 ского сада и школы при подготовке  детей к     

 школьному обучению  в  соответствии  с     

 ФГОС ДОО»       

17 Мониторинг введения ФГОС ДО Диагностические материалы Зам.директора по УВР сентябрь, 2014  – май, 2015 
        

        

18 Мониторинг уровня сформированности Диагностические материалы Зам.директора по УВР сентябрь, 2014 – апрель, 2015 
 профессиональной  компетенции  педагогов     

 ОУ в соответствии с ФГОС ДО (выявле-     

 ние  образовательных  потребностей  и  за-     

 труднений)       

19 Отслеживание уровня профессионального Диагностические материалы Зам.директора по УВР сентябрь, 2014 – апрель, 2015 
 мастерства педагогов      

20 Тематический контроль.  Эффективность работы 

по созданию единого образовательного 

 пространства, обеспечивающего переход 

на ФГОС ДО 

Создание единого образовательного 

пространства, обеспечивающего 

переход на ФГОС ДО 
Зам.директора по УВР 

июнь, 2015 

        

 


