
                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная тема: 

 

повышение эффективности и качества образования в  МАДОУ  ЦРР – д/с №123 города Тюмени в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования. 

 

Цель: 

совершенствование педагогического мастерства в сфере развития личности дошкольника , его 

индивидуальности , уникальности,  неповторимости. 

Задачи:  

1. Ознакомление педагогов с содержанием ФГОС – 2 в МАДОУ ЦРР – д/с №123 города Тюмени; 

2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения 

участников педагогического процесса по введению ФГОС дошкольного образования. 

3. Совершенствование педагогического мастерства педагогов по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС – 2 через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого педагога. 
4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих 

новым ФГОС. 

5. Внедрение в практику  работы всех педагогов  современных образовательных технологий, 

направленных на формирование ключевых навыков у дошкольников. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной активности  и творческих 

способностей дошкольников. 
 

 

 



Ожидаемые результаты работы: 

- Обеспечение реализации целевых ориентиров в развитии детей. 

-Овладение педагогами знаниями и методологией в соответствии с новым ФГОС. 

-Создание условий для участия родителей /законных представителей/ в образовательной деятельности. 

 
Направления работы с педагогами  на 2013-2014 учебный год: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

    Анализ  деятельности  за 2012-2013 учебный год и планирование на 2013-2014 учебный год. 

    Анализ контрольной деятельности. 

    Изучение направлений деятельности педагогов (Индивидуальный образовательный маршрут). 

    Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической    

деятельности. 

Знакомство с ФГОС дошкольного образования.  

   Пополнение тематической папки «ФГОС в дошкольном образовании». 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС-2, подготовки к аттестации. 

        Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий 

в рамках ФГОС – 2. 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания педагогического совета.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам внедрения ФГОС в  деятельности      

    с детьми и родителями. 

3. Взаимопосещения образовательной деятельности  педагогами. 

4. Выступления педагогов на  практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района.. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 

           

 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 



1. Педсовет №1 /изучение/ Приказа Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

Сентябрь Заведующий МАДОУ ЦРР- д/с №123 

города Тюмени 

Неборская Л. Я.  

2. Консультация: «Комплексно-тематические принципы 

построения воспитательно-образовательного 

процесса»  

Октябрь Старший воспитатель  

Кондратьева Т. И.  

3. Педсовет №2 «Перспективы работы детского сада в 

условиях переходного периода на  ФГОС дошкольного 

образования»   

 

Ноябрь Старший воспитатель 

Кондратьева Т. И. 

4. Заседание творческой группы : «Оформление 

индивидуального образовательного маршрута 

педагога» 

Декабрь Старший воспитатель 

Голяшева О. А.  

5. Педсовет №3: «Осваиваем ФГОС: образовательная 

область «Физическое развитие» 

Январь 2014 г. Заместитель заведующего по УВР 

Кондратьева Т. И. 

6. Курсы «Организация деятельности по составлению  

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

 

В течение 2014 года Заведующий Неборская Л. Я.  

Заместитель заведующего по УВР 

Кондратьева Т. И.  

7 Педсовет №4: «Познавательно-речевое развитие  детей 

дошкольного возраста в соответствии ФГОС» 

Март 2014 г. Заместитель заведующего 

 Кондратьева Т. И.  

7. Оформление основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС 

В течение  2014  года Заместитель заведующего 

 Кондратьева Т. И.  

8. Круглый стол «Планирование образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

 

май 2014 Старший воспитатель 

 Голяшева О. А. 

9. Педсовет № 5 «Современные подходы в 

воспитательно-образовательном процессе» (с ФГОС) 

 

Май 2014 Заведующий Неборская Л. Я. 

10.  Семинар « Современная предметно-пространственная 

среда в ДОУ в соответствии с ФГОС » 

 

Июнь 2014 Заместитель заведующего  

Кондратьева Т. И. 

 


