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                         Методическое сопровождение – 
                          это правильно организованные действия 

(процесс) по организации введения ФГОС в 

образовательном учреждении.  

Это – процесс, направленный на разрешение 

актуальных для педагогов проблем 

профессиональной деятельности: актуализация и 

диагностика существа проблемы, информационный 

поиск возможного пути решения проблемы, 

консультации на этапе выбора пути, конструирование 

и реализация плана. 

 



 
 

  

Цель методического 

сопровождения в условиях 

введения ФГОС – 

обеспечить профессиональную 

готовность педагогических 

работников к реализации ФГОС 

ДО через создание системы 

непрерывного 

профессионального развития. 



Открытые 
мероприятия  

Консультации. 
Семинары-

практикумы 

Самообразование Участие в конкурсах  

Формы  

методического 

сопровождения 

Круглые столы 

Курсы 
повышения 

квалификации 
по ФГОС 

Педагогические 
советы  

Диагностика  



 
 

  
План методического сопровождения 

  Формирование положительного 

отношения и потребности педагогов в 

инновационной деятельности. 

 Создание единой системы мониторинга 

 Создание современной образовательной 

среды для участников образовательных 

отношений (детей, родителей, педагогов.) 

 



 

Кадровое  (повышение квалификации) 

*Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО-60% 

*Профессиональная переподготовка -20% 

*Заочно обучение  - 25% 

 

 

 

 

 



Творческая группа . 



Школа Молодого воспитателя 



Консультации 
 

«Предметно-развивающая среда ДОУ, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО» 

«ФГОС: образовательные области и виды детской 

деятельности.» 

«Построение образовательного процесса с учетом 

ФГОС». 

Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 



 

 

-«Использование ИКТ при 

организации 

педагогической 

деятельности» 

- «Создание  развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

 

 

 

Семинары 



 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 
«Создание 

психологического 

комфорта в группах 

детского сада» 

«Игра как фактор 

развития 

двигательной 

активности детей» 



Открытые просмотры 
  



 

 

 

 

 

 

Самообразование 



   Новые формы методической работы 

на основе ИКТ 
 

*скайп-консультации; 

 *мастер-классы, тематические консультации; 

  *виртуальные методические выставки 

образовательных ресурсов; 

   



 

 

 

 

 

 

Участие в вебинарах 



Всеобучи 
   



Участие в конкурсах  



 
 

  

Смотр-конкурс «Предметно-пространственная среда в группах в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое 

 

 

 

 

 

 

Приобретение программ и 

методической 

литературы, 

соответствующей ФГОС 

ДО  

Приобретение 

компьютерного 

оборудования 

 

 

Приобретение современных пособий, 

компьютерных программ 

Обеспечение педагогам 

выхода в Интернет 

 

Совершенствование 

РППС 

 



 
 

  
Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. 
И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Информационно-методическое сопровождение в 

ДОУ 



 
 

  

Парциальные программы , технологии и пособия. 



 Памятки 

-Памятка воспитателю по организации РППС в 
группе для детей дошкольного возраста. 
-Памятка «Как обобщать свой опыт» 

-Памятка для планирования 
-Требования к организации НОД в 

соответствии с ФГОС ДО  
-Примерная памятка для самоанализа 

занятия 
 

 

 

 



           Проблемы и направления работы. 

 
  Дальнейшее изучение и внедрение 

образовательных технологий 

  Совершенствование в использовании проектных 

технологий 

  Обеспечение  материально-технических и иных 

условий реализации основной образовательной 

программы  в соответствии с требованиями  ФГОС 

дошкольного образования 

 



   Новые формы методической работы 

на основе ИКТ 
 

*скайп-консультации; 

 *мастер-классы, тематические консультации; 

  *виртуальные методические выставки 

образовательных ресурсов; 

   



 
 

  



 Успехов в работе по 

введению и 

использованию  

ФГОС ДО!!! 


