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Директор МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара  

_________________ Н.В. Абанина 

«________»  __________   2014г. 

Перспективный  план методической работы с педагогами дошкольного отделения 

в условиях переходного периода от ФГТ  к ФГОС. 

 

№п/

п 

Мероприятие 

 

Цели, задачи срок ответственны

е 

1. Изучение 

нормативно – 

правовых 

документов, 

регламентирующи

х деятельность 

ДОО в 

соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

Ликвидация 

нормативно – 

правовой 

неграмотности 

среди педагогов 

ДОО. 

Декабрь2013г. 

-май 2014г. 

Зам. 

директора. 

Старший 

воспитатель. 

Педагоги. 

2. Создание 

творческой 

группы педагогов 

Проведение 

аудита 

образовательно

Февраль 2014г. Зам. директора 

, старший 

воспитатель  



по внедрению 

ФГОС  в 

практическую 

деятельность. 

й деятельности 

ДОО на 

соответствие 

ФГОС: 

-анализ 

программно – 

методического 

обеспечения; 

-анализ условий 

реализации 

Программы; 

-анализ 

имеющейся 

системы 

мониторинга 

достижений 

детьми 

планируемых 

результатов 

усвоения 

программы. 

Создание 

эффективной 

системы 

методической 

помощи в ДОО 

по обеспечению 

практической 



деятельности 

педагогов. 

3. Оформление 

стендового уголка 

в методическом 

кабинете и 

странички на 

сайте ДОО 

«Внедрение 

ФГОС» (со 

сменной 

информацией) 

Обеспечить 

доступность 

информации 

для педагогов, 

создать условия 

для их 

самообразовани

я 

Февраль 2014г. Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа. 

4. Индивидуальные 

консультации 

педагогов 

«Внедрение 

ФГОС в практику 

дошкольного 

отделения». 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентности 

педагогов в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Январь 2013г. 

– май 2014г. 

Старший 

воспитатель. 

5. Круглый стол 

«Сравнительный 

анализ 

содержания ФГТ 

и содержания 

ФГОС». 

Уточнение и 

закрепление 

знаний 

педагогов 

содержания 

ФГОС. 

Март 2014г. Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа.  

6. Педагогический 

час «Особенности 

Формирование 

практического 

Март 2014г. Старший 

воспитатель, 



организации 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

процессе 

реализации 

ФГОС. 

опыта 

педагогов в 

организации 

непосредственн

о 

образовательно

й деятельности 

в соответствии 

с ФГОС. 

 

рабочая 

группа . 

7. Педагогический 

час «Организация 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми 

в процессе 

реализации 

ФГОС». 

Совершенствов

ать навыки 

организации 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми. 

Апрель 2014г. Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа. 

8. Семинар – 

практикум 

«Организация 

образовательной 

среды с учетом 

требований 

ФГОС». 

 Расширение 

знаний 

педагогов о 

требованиях 

ФГОС, 

предъявляемых 

к организации 

образовательно

й среды в 

дошкольном 

Апрель 2014г. Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа . 



отделении. 

9. Консультация 

«Совместная и 

самостоятельная 

деятельность при 

организации 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах». 

Расширение 

знаний 

педагогов о 

методике 

проведения 

образовательно

й деятельности 

в режимных 

моментах. 

Май 2014г. Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

 

 

 

 

Используемые источники: 

     1.«Российская газета» печатное издание "РГ" - Федеральный выпуск             №5976 

31.12.2012 г. (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http://base.consultant.ru  « Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»2012 г. 

2. http://masterh5.adriver.ru    «Сравнительный анализ содержания ФГТ и ФГОС». 

3. http://mo.mosreg.ru  «Обсуждение проекта ФГОС. Все «за « и «против». 
 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2012/12/31.html
http://base.consultant.ru/
http://masterh5.adriver.ru/
http://mo.mosreg.ru/

