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Приказ № 16 от 22.08.2022 г 

 

План методической работы, обеспечивающий сопровождение ФГОС ДО в 

ДОУ, на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки ответственн

ый 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

Результативно – практическая  деятельность по введению Стандарта 

1 Педсовет «Реализация 

образовательной области 

«Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС 

ноябрь Заведующий, 

Зам. зав по 

ВР 

 

2 Педсовет «Осуществление 

позитивной социализации в 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО» 

январь Заведующий. 

Зам. зав по 

ВР 

 

3 Педсовет «Организация 

образовательной деятельности 

с детьми в современных  

условиях реализации с 

ФГОС» 

март Заведующий. 

Зам. зав по 

ВР 

 

4 Подготовка и проведение 

педагогических чтений: 

«Саморазвитие 

педагогических компетенций 

воспитателя как фактор 

повышения качества 

образования» 

май Зам. зав по 

ВР 

 

Коллективные просмотры образовательной деятельности педагогов с 

детьми в соответствии с целями, принципами и задачами Стандарта 

5 «Реализация педагогической 

компетенции воспитателя 

подготовительной к школе 

группы» 

февраль Воспитатели 

подготовител

ьной группы, 

Зам. зав по 

ВР 

 

6 «Организация 

образовательной деятельности 

с детьми в современных 

Март Воспитатели 

групп,  

Зам. зав по 

 



 

 

условиях реализации ФГОС. 

Проведение НОД с 

применением ИКТ» 

ВР 

7 Проявление педагогических 

компетенций воспитателя при 

организации образовательной 

деятельности в ходе 

режимных моментов» 

февраль Воспитатели 

всех групп, 

Зам. зав по 

ВР 

 

8 Интеграция образовательных 

областей Стандарта в 

процессе музыкально – 

театрализованной 

деятельности» 

февраль Музыкальны

й 

руководител

ь,  

Зам. зав по 

ВР 

 

9 Взаимопосещения 

Формы, методы и приемы, 

используемые педагогами, для 

создания социальных 

ситуаций развития в своих 

возрастных группах 

 Воспитатели 

всех групп, 

Зам. зав по 

ВР 

 

10 

 
Методический контроль за 

ходом образовательной 

деятельности в группах 

«Реализация педагогами 

требований Стандарта к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности. Используемые 

методы для 

индивидуализации и 

позитивной социализации 

Постоянно Зам. зав по 

ВР 

 

11 Сравнительный контроль: 

«ППРС в группах в 

соответствии с КТП и 

планами проектной 

деятельности» 

сентябрь Зам. зав по 

ВР 

 

Тематические проверки 

12 Реализация воспитателями 

требований Стандарта к 

осуществлению 

образовательной деятельности 

с детьми. 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. зав по 

ВР 

 

13 Проявление воспитателями 

педагогических компетенций 

Ноябрь-

февраль 

Зам. зав по 

ВР 

 



 

 

в ходе социализации, развития 

общения и нравственного 

воспитания детей. 

14 Мониторинг календарного 

планирования: проверка 

КТП воспитателей и 

специалистов. 

Совершенствование 

планирования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

   

15 Самодиагностика: опросник 

«Самооценка 

профессиональной культуры 

педагогического общения» 

культуры 

ноябрь Зам. зав по 

ВР 

 

16 Разработка ИОТР для каждого 

ребенка по результатам 

педагогической диагностики. 

Определение перспективы 

развития каждого ребенка. 

1 раз в 

полугодие 

Воспитатели, 

Зам. зав по 

ВР 

 

Продуктивно-методическая деятельность сопровождения ФГОС. 

Методические разработки ДОО в соответствии с ФГОС. 

17 Проверка календарного плана 

в соответствии требований с 

ФГОС. 

сентябрь Зам. зав по 

ВР 

 

18 «Методические рекомендации 

для педагогических 

работников ДОУ и родителей 

детей дошкольного возраста 

по организации предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС». 

сентябрь Зам. зав по 

ВР 

 

19 «Новый подход к 

наблюдению образовательной 

деятельности воспитателя с 

детьми в соответствии с 

ФГОС» 

октябрь Зам. зав по 

ВР 

 

20 Обработка результатов и 

заполнения «Листа 

самооценки образовательной 

деятельности» 

январь Зам. зав по 

ВР 

 

 


