
 



1.5. Участие в региональной научно-практической конференции 

«Образовательные инициативы и достижения дошкольных 

образовательных организаций Мурманской области в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

апрель 2015 заведующий 

старший воспитатель 

1.6. Участие в семинарах, конференциях по вопросам ФГОС 

ДО: 

- «Детский сад и семья: пути взаимодействия в условиях 

введения ФГОС ДО» 

- «Проблемы преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО» 

- «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в условиях 

введения ФГОС ДО» 

- «ИКТ в дошкольном образовании» 

 

В течение года заведующий 

старший воспитатель 

1.7. Методическое сопровождение творческих групп педагогов 

по темам: 

«Проектирование образовательных программ 

дошкольных образовательных организаций в условиях 

ФГОС ДО»;     

- «Развитие методической работы в условиях применения 

Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- «Разработка системы мониторинга образовательной 

деятельности в МБДОУ №56  в условиях ФГОС ДО» 

октябрь 2014 

- май 2015 

заведующий 

старший воспитатель 

1.8. Обеспечение условий для посещения семинаров с 

использованием видеоконференц связи для педагогов и 

руководителей дошкольных образовательных организаций: 

 

 

 

 

заведующий 

старший воспитатель 



- «Разработка образовательной программы дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОСДО»; 

- «Педагогическая поддержка личностного развития 

воспитанников дошкольной образовательной организации в 

условиях введения ФГОС ДО»; 

- «Информационное пространство дошкольных 

образовательных организаций в условиях введения 

ФГОСДО»; 

- «Взаимодействие дошкольных образовательных 

организаций с социумом как условие создания единого 

образовательного пространства», 

- «Комплексный подход в образовательной деятельности 

ДОО в целостном развитии дошкольников». 

Мастер-классы с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

- Мастер-класс «Современные технологии развития 

профессиональных компетенций педагогов 

дошкольныхобразовательных организаций»; 

- Мастер-класс «Оптимальность, эффективность и 

результативность по использованию современных 

оздоровительных технологий в работе с воспитанниками 

ДОО 

сентябрь 2014 

 

 

 

 

ноябрь 2014 

 

 

декабрь 2014 

 

 

январь 2015 

 

 

февраль 2015 

 

март 2015 

 

 

 

декабрь 2014 

 

 

март 2015 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Обеспечение условий для участия педагогических 

работников в городских, сетевых методических 

объединениях, семинарах. 

постоянно заведующий 

старший воспитатель 



2.2. Обеспечение участия педагогов МБДОУ №56 в проведение 

мастер-классов  дошкольных организаций, являющихся 

пилотными площадками по введению ФГОС ДО 

октябрь - декабрь 

2014 

заведующий 

старший воспитатель 

2.3. Формирование банка дидактических материалов, 

конспектов развивающих мероприятий и занятий с детьми 

дошкольного возраста на основе регионального 

содержания дошкольного образования 

октябрь 2014 

-май 2015 

заведующий 

старший воспитатель 

2.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО 

в течение года   

заведующий 

старший воспитатель 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО 

в течение года заведующий 

старший воспитатель 

3.2. Оказание адресной методической помощи образовательным 

организациям, педагогическим и руководящим работникам 

дошкольного образования по введению ФГОС ДО 

постоянно заведующий 

старший воспитатель 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Размещение на сайтах ДОО материалов по введению 

ФГОС ДО 

в течение года заведующий 

старший воспитатель 

4.2. Подготовка отчетов о ходе  введения ФГОС в МБДОУ, 

повышению квалификации педагогических работников и 

т.д. 

в течение года заведующий 

старший воспитатель 

4.3. Осуществление взаимодействия с СМИ по подготовке 

сюжетов о жизни  детского сада. 

 

в течение года заведующий 

старший воспитатель 

 

 


