План методических мероприятий
по введению и реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
на 2016-2017 учебный год
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Содержание деятельности

Сроки

Ответственный

I. Нормативно – правовое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Составление адаптированной основной
сентябрь –
зам. заведующего
общеобразовательной программы
декабрь 2016 г.
по в/работе
учреждения
старшие
воспитатели
Утверждение образовательных программ
декабрь 2016 г.
педагогический
учреждения
совет учреждения
(основной и адаптированной)
Корректировка локальных актов учреждения, в течение года
зам. заведующего
приведение в соответствии с ФГОС ДО
по в/работе
Определение уровня развития
февраль 2017 г.
педагоги –
профессиональной компетентности
психологи
работников ДОУ в контексте ФГОС ДО
диагностика образовательных потребностей
май 2017 г.
зам. заведующего
и профессиональных затруднений
по в/работе
работников при введении и реализации
ФГОС ДО
Внесение изменений в плане курсовой
сентябрь 2016 г. зам. заведующего
подготовки
по в/работе

II. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1. Семинары:
- «Дошкольное образование: традиции и
сентябрь 2016 г. зам. заведующего
инновации»
по в/работе
- «Организация образовательной
январь 2017
старшие
деятельности ДОО в соответствии с ФГОС
март 2017
воспитатели
ДО»
- «Методические подходы к организации
здоровьесберегающей среды в детском саду» ноябрь 2016 г.
- «Лего – конструирование в детском саду»
- «Дидактические игры и игровые
декабрь 2016 г.
обучающие ситуации в процессе
ознакомления дошкольников с природой»
февраль 2017 г.
- «Исследовательская деятельность
март 2017 г.
дошкольников»
- «ИКТ – технологии в образовательном
апрель 2017 г.
процессе ДОУ»
2.2. Педагогические советы
октябрь 2016 г.
- «Образовательные траектории развития
зам. заведующего
учреждения в 2016 – 2017 уч. году»
по в/работе
- «Азбука здоровья»
старшие
- «Системно – деятельностный подход, как
декабрь 2016 г.
воспитатели
основа формирования экологической
февраль 2017 г.

культуры дошкольников»
- «Инновационный подход к созданию
развивающей предметно – пространственной
среды ДОО при реализации ФГОС ДО»
- «Проблемно – аналитический педсовет по
итогам 2016 – 2017 учебного года»
2.3. Психолого – педагогическое сопровождение
педагогов в условиях реализации ФГОС ДО
- Семинары
- «Повышение компетентности педагога в
работе с детьми с ОВЗ: оформление
документации»
- «Место, где мне хорошо»
- «Модернизация коррекционной работы с
детьми с ОВЗ в условиях введения ФГОС
ДО»
- «Творческий ресурс педагога»
групповые тренинги «Позитивное общение»
- Психологическая игра «Волшебное
королевство»
Семинар – практикум «Мое место в
коллективе»
Круглый стол «Профессиональный оптимизм
и надежность педагога»

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

март 2017 г.
май 2017 г.
педагоги –
психологи
октябрь 2016 г.

ноябрь 2016 г.
сентябрь 2016 г.
декабрь 2016 г.
в течение года
февраль 2017 г.
март 2017 г.
апрель 2017 г.

III. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Профессиональное обсуждение публикаций в в течение года
старшие
научно – методических журналах,
воспитатели
проведение «Педагогических чтений»
Изучение информации методических
в течение года
старшие
материалов о введении и реализации ФГОС
воспитатели
ДО на Сайтах Министерства образования и
науки РФ
Ведение информационного раздела на
в течение года
старшие
официальном Сайте учреждения «Ведения
воспитатели
ФГОС ДО»
Размещение информации о введении ФГОС
в течение года
зам. заведующего
ДО на информационных стендах учреждения
по в/работе

