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План - график 

повышения квалификации педагогических работников в целях 

организации эффективного перехода дошкольной образовательной 

организации на деятельность в соответствии с ФГОС ДО  НДОУ 

«Детский сад № 3 ОАО «РЖД».  

на 2013-2015 учебный год 
 

№ Тема Сроки Слушатели  Место 

проведения 

Региональный, муниципальный уровень 
1. Посещение информационно-

методических совещанийпо 

вопросам внедрения ФГОС  

 В течение 

всего 

периода 

Педагоги и 

специалисты 

НДОУ 

Управление по 

образованию г. 

Химки, УЭН. 

2. Участие в городских и 

муниципальных семинарах по 

вопросам введения ФГОС ДО 

 В течение 

всего 

периода 

Педагоги и 

специалисты 

НДОУ. 

Управление по 

образованию г. 

Химки, ДОУ г. 

Химки, ДОУ г. 

Химки, сады 

ОАО РЖД,УЭН. 

3. Участие педагогов в вебинарах на 

всероссийском, городском уровнях 

 

 

 В течение 

всего 

периода 

Педагоги и 

специалисты 

НДОУ 

Семинары 

рекомендованные 

Минобр, УЭН, 

Управлением по 

образованию г. 

Химки. 

1.  4. Курсы повышения квалификации 

. 

По мере 

проведения 

курсов. 

Педагоги и 

специалисты 

НДОУ 

 

На базе учреждения 

 Темы семинаров, консультаций Сроки Категория 

участников 

Ответственный  

1. Выступления на  педагогических 

советах для ознакомления 

педагогического персонала с  ФГОС 

ДО. 

По плану 

проведения 

педсоветов. 

Педагоги и 

специалисты 

НДОУ 

Ст. воспитатель 



2. 

 

Консультации для педагогов  

(примерная тематика): 

- «Что такое ФГОС 

дошкольного образования» 

- «ФГОС. Общие положения» 

- «ФГОС Требования к 

основной структуре основной 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

- «Требования к разделам 

основной образовательной 

программы». 

- «Организационный раздел 

основной образовательной 

программы»  

- «Требования к развивающей 

предметно – 

пространственной  среде»  

-  «ФГОС Требования к 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования» 

- «Требования к материально – 

техническим  условиям 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования». 

По плану 

проведения 

консультаций 

и по 

запросам 

педагогов и 

специалистов 

НДОУ. 

В течение 

всего 

периода 

Педагоги и 

специалисты 

НДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели. 

 

4. Круглый стол «Изучение и 

сравнительный анализ ФГТ и ФГОС 

ДО» 

Март 2014 Педагоги и 

специалисты  

НДОУ 

Ст. воспитатель 

5. Обучающий семинар: 

 «Современные педагогические 

технологии в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ » 

Сентябрь 

2015 

Педагоги и 

специалисты  

НДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6. Обучающий семинар: 

«Проектный метод в реализации 

ФГОС» 

Апрель  2015 Педагоги и 

специалисты  

НДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 
 

 

 


