
План проведения семинаров, площадок 

муниципальной методической службой в 2013 – 2014 учебном году. 

 

Цель: методическое обеспечение организации и подготовки к введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) в дошкольных образовательных учреждениях 

города Мончегорска. 

Задачи:  

1.Организовать методическое и информационное сопровождение 

реализации ФГОС ДО.  

2.Создать мобильную систему повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников ДОУ, способную удовлетворять новыми 

профессиональными знаниями, компетенциями, необходимыми для реализации 

ФГОС ДО. 

3.Обобщить и распространить передовой педагогический опыт 

региональных пилотных и муниципальных инициативных площадок по 

подготовке введению ФГОС ДО. 

 

№ Мероприятия Сроки Категория 

участников 

Ответственные Предполагаемый 

результат 

1. Проектный 

семинар 

«Концептуальные 

основы  

федерального  

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования». 

Ноябрь, 

2013 г. 

Руководители, 

зам. зав. по 

УВР, члены 

городского 

методического 

совета 

Гаврилова В.Г. 

Ципилева Т.Л. 

Определение  

необходимых 

изменений в модель 

образовательного 

процесса с учетом 

ФГОС ДО 

2. Дискуссионная 

площадка 

«Создание 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды в ДОУ» 

Декабрь, 

2013 г. 

Зам. зав. 

ДОУпо УВР, 

члены 

региональных 

пилотных 

площадок 

Ципилева Т.Л. 

Королева Е.Н. 

Помощь в 

проведении 

самообследования 

ДОУ по наличию 

предметно-

развивающей среды, 

способствующей 

гармоничному 

развитию и 

саморазвитию детей. 

3. Практико-

ориентированный 

семинар  

«Системно-

деятельностный 

Январь, 

2014 г. 

Зам. зав. 

ДОУпо УВР, 

члены 

региональных 

пилотных 

Ципилева Т.Л. 

Дурышева С.В. 

Седунова О.А. 

1.Модифицированные 

варианты технологии 

деятельностного 

метода 

применительно к 



подход как основа 

организации 

образовательного 

процесса на этапе 

внедрения ФГОС 

ДО». 

площадок, 

городских 

инициативных 

площадок. 

условиям 

организации 

образовательного 

процесса для 

различных 

возрастных групп 

воспитанников ДОУ. 

2.Алгоритм  

проектирования  

программы развития 

партнерских 

отношений между 

образовательными 

учреждениями и 

родителями при 

переходе к реализации 

ФГОС ДО. 

3. Семинар 

«Проектирование  

Образовательной 

программы ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО  и 

учетом Примерных 

программ» 

Январь – 

Февраль, 

2014 г. 

Зам. зав. ДОУ 

по УВР, 

члены 

региональных 

пилотных 

площадок, 

городских 

инициативных 

площадок 

Ципилева Т.Л. 

Мясникова И.В. 

Кутилова Н.М. 

Разработка 

методических 

рекомендаций для 

практического 

применения ДОУ. 

4. Обучающий 

семинар 

«Проектная 

деятельность на 

этапе внедрения 

ФГОС ДО  как 

форма развития 

основных 

компетенций 

дошкольников в 

условиях 

современного 

детского сада»  

Март, 

2014 г. 

Зам. зав. ДОУ 

по УВР, 

члены 

региональных 

пилотных 

площадок, 

городских 

инициативных 

площадок 

Ципилева Т.Л. 

Колпакова И.П. 

Малахова М.С. 

Выработка 

системного подхода к 

реализации 

проектной 

деятельности в ДОУ. 

5. Мастер-классы: 

1.«Театральное 

представление с 

участием  

Апрель, 

2014г. 

Воспитатели 

ДОУ 

Ципилева Т.Л. 

Дурышева С.В. 

Пополнение 

методической 

копилки 

инновационной 



родителей и детей 

младшей группы» 

2. Совместная с 

детьми старшего 

возраста 

деятельность в 

зимнем  

саду «Посадка 

луковиц 

нарциссов» 

Мясникова И.В. деятельности 

6. Круглый стол  

«Результаты, опыт, 

проблемы первого 

этапа работы по 

подготовке к 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Май, 

2014 г. 

Зам. зав. 

ДОУпо УВР, 

члены 

региональных 

пилотных 

площадок, 

городских 

инициативных 

площадок 

Ципилева Т.Л. 

АншуковаЕ.Ю. 

Тихомирова В.А. 

Кузьмина Е.Ю. 

Колпакова И.П. 

Создание 

электронного 

сборника материалов 

первого этапа работы 

по подготовке к 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования.  

 

 

Методист МБУ «ЦРО»        Т.Л.Ципилева 


