
                                                                                                                                                                           
  

 
План  

методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО 

на 2017-2018 г. 

п/п Мероприятие Ответственный Срок 

1.  Школа профессионального становления 
воспитателя «Профессиональный стандарт 
педагога как инструмент повышения качества 
дошкольного образования» 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

Сентябрь 

2017 

2.  Анкетирование педагогов «Возникающие 
трудности при реализации ФГОС ДО в условиях 
дошкольной организации» 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

Октябрь 
2017 

3.  Самообразование педагогов по переходу на 
ФГОС ДО. 

Все педагоги В течение 
года 

4.  Участие педагогов в  открытых мероприятиях на 
базе ДОУ, в  рамках реализации ФГОС ДО. 

Все педагоги В течение 
года 

5.  Освоение педагогами инновационных 
технологий, создание информационной базы. 

Все педагоги В течение 
года 

6.  Прохождение курсовой      переподготовки в 
рамках  перехода на  ФГОС ДО. 

По плану-графику В течение 
года 

7.  Презентация «Результаты реализации 
«Дорожной карты» по введению Федерального 
государственного образовательного стандарта 
ДО 

Все педагоги Сентябрь 
2017 

8.  Консультация «Инновационные технологии в 
образовательном процессе ДОУ" 

Все педагоги Октябрь 
2017 
Февраль 
2018 

9.  Консультации по запросам педагогов по 
проблеме реализации ФГОС ДО. 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

В течение 
года 



10.  Консультации: «Методические рекомендации по 
предметно-развивающей среде ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

Сентябрь 
2017 
Январь 
2018 

11.  Консультация «Особенности организации 
занятий в форме совместной партнерской 
деятельности взрослого с детьми»" 

ст.воспитатель Октябрь 
2017 
Февраль 
2018 

12.  Консультация «Календарно-тематическое 
планирование воспитательно-образовательного 
процесса» 

ст.воспитатель Ноябрь 
2017 
Апрель 
2018 

13.  Консультация «Проектирование совместной 
деятельности взрослых и детей с целью решения 
образовательных задач» 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

Декабрь 
2017 
Март 2018 

14.  Консультация «Определение содержания разных 
видов детской деятельности в пяти 
образовательных областях с учетом принципа 
интеграции»  

ст.воспитатель Сентябрь  
2017 

15.  Консультация «Организация игры как ведущего 
вида деятельности" 

ст.воспитатель Апрель 
2018 

16.  «Школа молодого воспитателя» 
1.Обучение по проблеме реализации ФГОС ДО 
2.Учебная практическая ситуация «Модель 
организации образовательного процесса в ОО в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

В течение 
года 

17.  Организация и планирование непосредственно 
образовательной деятельности  

ст.воспитатель В течение 
года 

18.  «Изучение социального отклика на инновации в 
дошкольном образовании»: 
Формы сотрудничества ДОУ с социумом 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

В течение 
года 

19.  Коллективный просмотр 
«Развиваемся - играя» - интеграция 
образовательных областей в подготовительной 
группе 

Воспитатели Март 2018 
Апрель 
2018 

20.  Коллективный просмотр 
«Маленькая дверь в большой мир» - интеграция 
образовательных областей в группах детей 
раннего, младшего возраста 

Воспитатели Ноябрь, 
2017 
Декабрь 
2017 

21.  Коллективный просмотр 
Здоровые дети – в здоровой семье» - интеграция 
образовательных областей в средней, старшей 
возрастных группах 

Воспитатели Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 
2017 



22.  Семинар 
Приобщению детей к здоровому образу жизни - 
приоритетная задача педагогов и родителей. 

ст.воспитатель Октябрь 
2017 

23.  Семинар 
Предметно-пространственная развивающая 
среда современного дошкольного учреждения. 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

Март  
2018 

24.  Круглый стол «Создание условий для 
качественного осуществления воспитательно-
образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС». 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

Ноябрь 
2017 

25.  Педагогический тренинг «Требования ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования. Целевые 
ориентиры» 

Все педагоги Май 
 2018 

26.  Методическое объединение «Проектирование 
совместной деятельности взрослых и детей с 
целью решения образовательных задач» 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

Декабрь 
2017 

27.  Методическое объединение «Использование 
эффективных образовательных технологий с 
целью решения задач и реализации психолого-
педагогических условий, обозначенных в ФГОС» 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

Апрель 
2018 

28.  Постоянно действующий консультативный пункт 
«Приводим предметно-развивающую среду 
групп в соответствие с ФГОС ДО» 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

В течение 
года 

29.  Конкурс «Развивающая среда групп в 
соответствии с требованием ФГОС ДО» 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

Май 2018 

 
                                    


