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ДОУ № 249
Срабионова

План методического сопровождения
в МБДОУ № 249 на 2014 - 2015 учебный год

№
п/п

Направления/ мероприятия

1

Анализ
методического
и Январь -март
дидактического
обеспечения
в
соответствии с
требованиями

Сроки
Исполнители
реализации
Материально-техническое обеспечение
Зав. МБДОУ,
Ст. воспитатель

ФГОС д о
Организационно-управленческое обеспечение
1

Обеспечение участия педагогов
ДОУ в работе
методических
объединениях по рассмотрению
вопросов введения ФГОС к ООП

В течение
года

до

Ст. воспитатель

*
Зав. МБДОУ,
Ст. воспитатель

2

В течение
Создание
условий
для
прохождения педагогами курсов
года
повышения квалификации
Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО

1

В течение
Подготовка
методических
года
рекомендаций для педагогов по
моделированию образовательного
процесса в соответствии ФГОС
Консультирование по проблемам
введения ФГОС:
-разработка схемы планирования Сентябрь
образовательного процесса,
-организация
образовательного
процесса с учетом требований к Сентябрь
содержанию
образовательных
областей;
Комплексный
подход
в
Октябрь
дошкольном образовании;
Использование
основных

2

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель,
педагог-психолог

3

4

5
6

7

8

9

Использование
основных
педагогических культурных
практик в работе с детьми
дошкольного возраста;
Профессиональный
стандарт
педагога;
-решение
программных
образовательных
задач
в
соответствии со спецификой ДОУ,
разработка
вариативной
части
образовательной программы;
-построение
образовательного
процесса в различных формах
работы с детьми;
-педагогическое
проектирование
как
средство
взаимодействия
детского сада с семьей;
-мониторинг качества
образовательного процесса в ДОУ.
Изучение текущих документов,
комментариев в области внедрения
ФГОС ДО.
Методический час «Организация
планирования воспитательно
образовательного процесса по
возрастным группам в
соответствии ФГОС».
Открытые просмотры организации
НОД в соответствии с ФГОС ДО
Краткий обзор примерных
образовательных программ в
соответствии с ФГОС ДО
Методический час «Проектная
деятельность в ДОУ» (обсуждение
и защита проектов)
Семинар «Планирование и
осуществление образовательной
деятельности в дошкольном
учреждении с учётом ФГОС ДО».
Педсовет «Обновление
образовательного процесса в ДОУ с
учётом ФГОС дошкольного
образования»

Сентябрь
В течение
года

По плану

Январь 2015
В течение
года

Ст. воспитатель

Сентябрь
2014

Воспитатели

Февраль, май

Ст. воспитатель

январь 2015

Ст. воспитатель

Ноябрьдекабрь
Апрель-май
ноябрь 2014

Воспитатели

Ноябрь 2014

Зав. МБДОУ, Ст.
воспитатель

*

Ст. воспитатель

