
План 

методического сопровождения педагогов   МАДОУ №60 по 

реализации ФГОС ДО на 2016 год. 

  

Цель:  организация методического сопровождения педагогов при реализации  

ФГОС дошкольного образования. 

 Задачи:  

1.    Продолжать создавать  условия для введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования в МАДОУ. 

  2.  Организовать методическое информационное сопровождение реализации  

образовательных областей ФГОС ДО и форм организации образовательной 

деятельности.  

 

   

№ 

п/п 

Содержание Сроки Формы 

отчётных 

документов 

1. Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

педагогов ДОУ 

Февраль 2016г. Справка 

результатов 

анкетирования 

педагогов 

2. Круглый стол «Изучение опыта 

по организации фронтальной 

ОД» 

Февраль 2016 Материалы 

круглого стола 

(презентация) 

5. Организация работы постоянно 

действующего внутреннего 

семинара для педагогов по теме 

«Организуем и внедряем ОД  и 

ФГОС ДО». 

Февраль - май 

2016г. 

Материалы 

6. Наработка плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

работников в связи с 

реализацией ФГОС 

дошкольного образования. 

Февраль 2016г.   Заявки на 

обучение, план-

график 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

7. Реализация плана-графика 

повышения квалификации и 

  



переподготовки педагогических 

работников в связи с введением 

ФГОС дошкольного 

образования. 

На протяжении всего периода 

8. Корректировка годового плана 

работы учреждения с учетом 

введения ФГОС ДО. 

В течение учебного года 

 

9. 

Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов 

об организации ОД в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Февраль  2016г. Страничка сайта 

ДОУ 

«Методист», 

групповые 

странички 

10. Систематизация методического 

материала в методическом 

кабинете в соответствии с 

введением ФГОС ДО. 

Февраль  - май 

2016г. 

Оформление 

материалов в 

методкабинете 

11. Реализация  требований ФГОС 

к условиям реализации 

основной образовательной 

программы ДОУ 

Февраль  - август 

2016г. 

Материалы 

12. Мониторинг результатов  

освоения основной 

образовательной программы 

ДО 

Май 2016г. Материалы 

 

13. 

Обобщение опыта реализации 

ФГОС ДО педагогическим 

коллективом учреждения. 

Июль 2016г.   

14. Корректировка комплексно- 

тематического планирования на 

следующий учебный год 

Май Комплексно- 

тематический 

план 

 

15. 

Консультирование педагогов, 

родителей по проблеме 

реализации ФГОС дошкольного 

образования с целью 

повышения уровня их 

компетентности. 

  

В течение всего периода 

 

16. 

Широкое информирование 

родителей (законных 

представителей) о подготовке к 

введению и порядке перехода 

на ФГОС дошкольного 

образования через наглядную 

информацию, сайт, проведение 

родительских собраний 

В течение всего периода 



 

17. 

Подведение итогов работы на 

педагогическом совете 

Май 2016г Протокол 

педагогического 

совета 

 

18. 

 

Участие педагогов в городских 

и областных обучающих 

семинарах по теме 

«Организация работы по 

переходу на ФГОС 

дошкольного образования». 

  

Постоянно 

 

19. 

Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

По мере поступления литературы 

 

20. 

Организация изучения 

опыта  внедрения ФГОС ДО в 

других регионах 

На протяжении всего периода 

 

21. 

Тематическое обсуждение 

публикаций по ФГОС ДО в 

научно-методической 

литературе и периодических 

изданиях. 

По мере поступления 

  

  

 

 

 

 

 


