
План методического сопровождения и реализации ФГОС ДО  

в МБДОУ д/с № 11 
№ Направления/мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители Результативность 

 Организационно – педагогическое и кадровое сопровождение 

 

1 Постоянно-действующий 

семинар «Реализация ФГОС 

ДО в воспитательно-

образовательный процесс 

ДОУ»  

В течение 

года 

Чуева Г.Л. План 

методического 

сопровождения 

2 Работа  творческой группы  

МБДОУ «Освоение 

педагогами новых подходов, 

методов и технологий» 

В течение 

года  

 

 

 

Чуева Г.Л. Комплексно – 

тематическое 

планирование 

Методические 

рекомендации 

3 Анкетирование педагогов по 

организации методического 

сопровождения  при 

планировании 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

Сентябрь Чуева Г.Л. Результаты 

анкетирования 

4 Организация курсовой 

переподготовки педагогов 

ДОУ по вопросам 

реализации ФГОС ДО: 

системные, проблемные 

курсы 

В течение 

года 

Чуева Г.Л. Справка - анализ 

5 Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

через участие в интернет – 

семинарах, региональных и 

всероссийских, 

муниципальных  семинарах, 

конкурсах 

В течение 

года 

Бокова И.Н. 

Чуева Г.Л. 

Справка - анализ 

6 Представление опыта работы 

МДОУ, отдельных педагогов 

в федеральных, 

региональных изданиях. 

В течение 

года 

Чуева Г.Л. Материалы опыта 

работы, 

сертификаты 

 Методическое сопровождение 

 

1 Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для педагогов с целью 
оказания методической 

помощи 

педагогам:  «Выполнение 

ФГОС ДО в 

реализации  образовательной 

программы ДОУ» 

В течение 

года  по 

запросам 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

Чуева Г.Л. Материалы 

консультаций 



2 Теоретический семинар:  --

- «Совершенствование 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении  на 

основе новых федеральных 

документов» 

Октябрь - 

ноябрь 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель Чуева 

Г.Л., 

Воспитатели, узкие 

специалисты  

 

Материалы 

семинара 

3 Обучающий семинар: 

«Организация совместной 

деятельности педагога и 

детей при реализации 

образовательных областей 

примерной основной 

общеобразовательной 

программы «Детство» Т.И. 

Бабаевой с учетом ФГОС 

ДО» 

Январь - 

февраль 

Старший 

воспитатель Чуева 

Г.Л., 

Воспитатели, узкие 

специалисты  

 

Материалы 

семинара 

4 Педагогическая 

мастерская: 

-педагогический консилиум: 

«Организация 

многоуровневой работы в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в контексте 

поддержки семьи в 

воспитании дошкольника» 

-мастер–класс: 

«Интегрированное занятие» 

- открытые просмотры 

образовательной 

деятельности «Мастерская 

успеха» на лучшее 

планирование и проведение 

интегрированной НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

 

 

Савицкая М.С. 

 

 

 

 

 

 

Парфенкова О.С. 

 

 

  

педагоги ДОУ 

 

 

Мастер-классы, 

конспекты 

образовательной 

деятельности 

 Материально – техническое сопровождение 

1 Приобретение 

методического обеспечения 

по примерной 

общеобразовательной 

программе ДОУ «Детство» 

Сентябрь, 

ноябрь 

Чуева Г.Л.  

2 Размещение материалов по 

внедрению ФГОС ДО в ДОУ 

на сайте ДОУ 

По плану Чуева Г.Л. Материалы сайта 

3 Подготовка 

информационного материала 

по реализации ФГОС ДО в 

условиях ДОУ 

В течение 

года 

Бокова И.Н. 

Чуева Г.Л. 

  

 

Практический 

материал (памятки, 

буклеты) 

 


