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Цель:  Совершенствование профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

вопросах реализации технологий совместной образовательной деятельности взрослых и 

детей  в условиях реализации ФГОС ДО  

 

Задачи: 

1Внедрить в систему образовательной деятельности инновационные формы 

организации совместной деятельности взрослого и детей. 

2. Разработать комплект методических материалов по проблемам организации 

совместной деятельности взрослого и детей по образовательной области – физическое 

развитие. 

Ожидаемый результат: 

 Повышение уровня педагогической компетентности педагогов по теме. 

 Диссеминация педагогического опыта на муниципальном и краевом уровне: 

участие педагогов в тематических конференциях, проблемных семинарах; 

публикации в сборниках научно – практических материалов района и края. 

 Создание методической базы по вопросам внедрения новых моделей и форм 

организации совместной образовательной деятельности взрослых и детей. 

Создание методической базы по вопросам внедрения новых моделей и форм 

организации совместной образовательной деятельности взрослых и детей. 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Создание рабочей группы для 

разработки мероприятий  по 

данной теме в соответствии с 

требованиями  ФГОС 

образования в МБДОУ. 

 

октябрь 2015 г. заведующий 

2. Корректировка  структуры 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

Октябрь-2015 - 

январь 2016 г. 

Члены рабочей группы 

Педагоги ДОУ 

3 Проведение семинара 

«Особенности организации 

совместной образовательной 

деятельности в ДОУ в контексте 

ФГОС на примере разных видов 

детской деятельности 

 

Декабрь. 

 

 

Ст воспитатель педагоги 

4 Семинар –практикум  

Современные  формы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

(детей, родителей и педагогов 

ДОУ)  

 

Апрель. 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

5 Консультационная поддержка 

педагогов района  по 

По запросу Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 



тематической проблематике  

6 Приобретение методической 

литературы в соответствии с 

ФГОС. Организация подписки на 

педагогические журналы 

периодической печати. 

В течение года Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

7 Модель выпускника дошкольного 

учреждения через изучение 

требований ФГОС к результатам 

освоения образовательной 

программы дошкольного 

образования как целевых 

ориентиров дошкольного 

образования  

Сентябрь 2015г. 

– май 2016 г. 

Члены рабочей группы, 

воспитатели 

8 Организация на базе ДОУ 

творческих групп педагогов, 

реализующих ФГОС ДО, в том 

числе по использованию в 

образовательном процессе 

современных образовательных 

технологий 

  

9 Создание банка 

методических разработок по 

вопросам реализации 

ФГОС(перспективное, 

календарное планирование с 

учетом комплексно – 

тематического подхода 

 

 Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

10 Выбор тем по самообразованию, 

планы. Индивидуальные 

консультации по корректировке 

тем педагогов, портфолио. 

Сентябрь 2015г. 

– 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

11 Пед. час 

 Реализация ФГОС  в практику  

ДОУ 

Планирование по требованиям 

ФГОС (дети, родители,  педагоги 

Обогащение игровой среды- одно 

из условий формирования 

личности ребенка. 

Преемственность детского сада и 

школы 5.Пальчиковые игры в 

работе с детьми 

Дидактические игры как одна из 

форм обучения в режиме дня, в 

самостоятельной деятельности 

детей 

Здоровье детей в режимных 

моментах. 

 Использование проектного 

метода в работе с детьми 

 Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 



 

12 Педсоветы: 

 «Цели и задачи на 2014-2015г.г. 

Обсуждение, утверждение 

годового плана, других 

нормативных документов. 

 Педсовет «Моделирование 

комфортной предметно-

развивающей среды в ДОУ».  

«Особенности организации 

совместной деятельности 

педагога и детей. 

Итоговый педсовет за год. 

Отчеты педагогов специалистов о 

проделанной работе 

 Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

    

13 Консультации педагогам: 

1. Взаимодействие 

участников 

педагогического процесса 

в развитии у детей 

представлений о здоровом 

образе жизни 

2. Требования к построению 

предметно-развивающей 

среды 

3. Индивидуальный подход к 

детям в условиях 

реализации ФГОС 

4. Современные подходы к 

планированию 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми  6.Звуковая 

культура речи. 

5. Здоровье детей в течении 

года 

6. Требования к 

первокласснику 

 

 Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

15  

Мониторинг запросов родителей 

на оказание образовательных 

услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада. 

Ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, 

психологической, методической 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 



 

 

 

 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровая технология и др. 

 

 


