
 Утвержден  

приказом министерства образования,  

науки и инновационной политики 

 Новосибирской области 

от __________________ № _________________ 

 

Сетевой план – график 

 по методическому сопровождению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на территории Новосибирской области (далее – ФГОС ДО)  в 2014 году  

 

 

Календар-

ные сроки 

Уровни 

Областной Педагогические колледжи 

(территориальные подразделения) 

Муниципальный 

Март 

2014 г. 

1. Разработка плана проведения 

методического объединения  

(далее - МО)  по теме «ФГОС ДО: 

структура и содержание» для 

проведения окружных и 

муниципальных МО. 

2. Координация и 

консультирование: 

- методистов педагогических 

колледжей на территории 

Новосибирской области (далее - 

ПК), курирующих введение ФГОС 

ДО; 

- методистов муниципальных 

методических служб, курирующих 

введение ФГОС ДО в 

муниципальном районе, городском 

округе Новосибирской области 

(далее – методистов ММС, 

1. Корректировка тем выпускных 

квалификационных работ студентов ПК с 

учетом введения ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование:  

- старших воспитателей 

ДОО; 

- воспитателей ДОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



курирующих введение ФГОС ДО). 

 

Центр научно – методического  

сопровождения деятельности 

муниципальных методических 

служб государственного 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Новосибирской области 

«Новосибирский институт 

повышения Квалификации и 

переподготовки работников 

образования»  (далее – ЦНМС 

ММС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директора ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методисты ММС, 

курирующие введение  

ФГОС ДО 

 

Апрель 

2014 г. 

1. Совещание-семинар для 

методистов ММС, методистов ПК, 

курирующих введение ФГОС ДО и 

заведующих «пилотными» ДОО с 

Минобрнауки Новосибирской 

области. 

2. Создание банка данных 

методистов ММС, курирующих 

введение ФГОС ДО, входящих в 

состав округов, закрепленных за 

методическими центрами 

Областной методической службы 

(территориальными 

подразделениями Областной 

методической службы  на базе 

ПК). 

3. Координация и 

1. Проведение окружного методического 

объединения для старших воспитателей 

«пилотных» ДОО, методистов ММС на базе 

педагогического колледжа по теме «ФГОС 

ДО: структура и содержание».  

 

2. Консультирование в своем округе: 

- методистов ММС, курирующих введение 

ФГОС ДО; 

- педагогических работников «пилотных» 

ДОО. 

 

 

 

  

 

 

1. Проведение районного 

МО для старших 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

организаций по теме 

«ФГОС ДО: структура и 

содержание». 

Консультирование:  

- старших воспитателей 

ДОО; 

- воспитателей ДОО.  

 

 

 

 

 

 



консультирование: 

- методистов ПК, курирующих 

введение ФГОС ДО; 

- методистов ММС, курирующих 

введение ФГОС ДО. 

 

ЦНМС ММС 

 

 

Методисты ПК, курирующие введение  

ФГОС ДО  

 

Методисты ММС, 

курирующие введение  

ФГОС ДО 

Май 

2014 г. 

1. Разработка плана проведения 

методического объединения  

(далее - МО) для окружных и 

муниципальных МО (для 

проведения в июне). 

2. Координация и 

консультирование: 

- методистов ПК, курирующих 

введение ФГОС ДО; 

- методистов ММС, курирующих 

введение ФГОС ДО. 

 

ЦНМС ММС 

1. Проведение предметно – цикловых 

комиссий для всех преподавателей 

дошкольного отделения ПК по теме «ФГОС 

ДО: структура и содержание». Внесение 

изменений в содержание рабочих программ 

преподавателей дошкольного отделения ПК. 

2. Корректировка содержания программы 

повышения квалификации для воспитателей 

дошкольных образовательных организаций, 

проводимой педколледжем на 

внебюджетной основе по тематике ФГОС 

ДО. Проведение заседания с 

преподавателями и методистами 

педколледжа, преподающими на курсах 

повышения квалификации, с целью 

корректировки содержания программы и 

оценочных материалов для слушателей 

повышения квалификации. 

3. Консультирование в своем округе: 

- методистов ММС, курирующих введение 

ФГОС ДО;  

- педагогических работников «пилотных» 

ДОО. 

 

Методисты ПК, курирующие введение  

1. Проведение МО для 

воспитателей всех ДОО 

муниципалитета, 

городского округа 

Новосибирской области по 

теме «ФГОС ДО: 

структура и содержание». 

2. Консультирование:  

- старших воспитателей 

ДОО; 

- воспитателей ДОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методисты ММС, 

курирующие введение  

ФГОС ДО  



ФГОС ДО 

Июнь 

2014 г. 

1. Проведение бюджетных курсов 

повышения квалификации для 

методистов ПК и методистов 

ММС, курирующих введение 

ФГОС ДО по теме «Методическое 

сопровождение введения ФГОС 

ДО на муниципальном уровне» на 

базе ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО 

(I сессия – середина июня). 

2. Координация и 

консультирование: 

- методистов ПК, курирующих 

введение ФГОС ДО; 

- методистов ММС, курирующих 

введение ФГОС ДО. 

 

ЦНМС ММС 

1. Проведение окружного методического 

объединения для старших воспитателей 

«пилотных» ДОО, методистов ММС на базе 

педагогического колледжа.  

2. Консультирование в своем округе: 

- методистов ММС, курирующих введение 

ФГОС ДО; 

- педагогических работников «пилотных» 

ДОО. 

 

 

 

Методисты ПК, курирующие введение  

ФГОС ДО 

1. Проведение МО для 

воспитателей всех ДОО 

муниципалитета, 

городского округа 

Новосибирской области. 

2. Консультирование:  

- старших воспитателей 

ДОО; 

- воспитателей ДОО.  

 

 

 

Методисты ММС, 

курирующие введение  

ФГОС ДО  

Август 

2014 г. 

1. Проведение на базе ГАОУ ДПО 

НСО НИПКиПРО в рамках 

областного съезда работников 

образования круглого стола для 

методистов ПК и методистов 

ММС, курирующих введение 

ФГОС ДО  и старших 

воспитателей пилотных ДОО по 

теме «Актуальные вопросы и 

перспективы пилотного введения 

ФГОС ДО на территории 

Новосибирской области». 

2. Разработка плана проведения 

методического объединения  

1. Консультирование в своем округе: 

- методистов ММС, курирующих введение 

ФГОС ДО; 

- педагогических работников «пилотных» 

ДОО. 

 

 

 

 

Методисты ПК, курирующие введение  

ФГОС ДО 

Консультирование:  

- старших воспитателей 

ДОО; 

- воспитателей ДОО.  

 

 

 

 

 

 

 

Методисты ММС, 

курирующие введение  

ФГОС ДО 



(далее - МО) для окружных и 

муниципальных МО (для 

проведения в сентябре). 

3. Координация и 

консультирование: 

- методистов ПК, курирующих 

введение ФГОС ДО; 

- методистов ММС, курирующих 

введение ФГОС ДО. 

 

ЦНМС ММС  

Сентябрь 

2014 г. 

1. Проведение бюджетных курсов 

повышения квалификации для 

методистов ПК и методистов 

ММС, курирующих введение 

ФГОС ДО по теме «Методическое 

сопровождение введения ФГОС 

ДО на муниципальном уровне» на 

базе ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО 

(II сессия – начало сентября). 

2. Разработка положения о 

проведении профессионального 

конкурса для преподавателей 

дошкольного отделения ПК 

3. Разработка плана проведения 

МО для воспитателей «пилотных» 

ДОО по теме «Проектирование 

ООП ДО в условиях пилотного 

введения ФГОС ДО» (для 

проведения в октябре). 

3. Координация и 

консультирование: 

1. Проведение окружного методического 

объединения для старших воспитателей и 

воспитателей «пилотных» ДОО, методистов 

ММС на базе педагогического колледжа.  

2. Консультирование в своем округе: 

- методистов ММС, курирующих введение 

ФГОС ДО; 

- педагогических работников «пилотных» 

ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методисты ПК, курирующие введение  

ФГОС ДО 

1. Проведение МО для 

воспитателей всех ДОО 

муниципалитета, 

городского округа 

Новосибирской области. 

2. Консультирование:  

- старших воспитателей 

ДОО; 

- воспитателей ДОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- методистов ПК, курирующих 

введение ФГОС ДО; 

- методистов ММС, курирующих 

введение ФГОС ДО. 

 

ЦНМС ММС 

 

 

 

 

 

 

 

Методисты ММС, 

курирующие введение  

ФГОС ДО 

Октябрь 

2014 г. 

1. Проведение совещания - 

семинара с участием управления 

образовательной политики 

Минобрнауки Новосибирской 

области для заведующих 

«пилотных» ДОО по теме 

«Актуальные вопросы введения 

ФГОС ДО». 

2. Организация и проведение 

профессионального конкурса для 

преподавателей дошкольного 

отделения ПК (октябрь – ноябрь) 

3. Консультирование: 

- методистов ПК, курирующих 

введение ФГОС ДО; 

- методистов ММС, курирующих 

введение ФГОС ДО. 

 

ЦНМС ММС 

1. Проведение окружного семинара по 

обобщению опыта работы Новосибирского 

педагогического колледжа № 1 имени А.С. 

Макаренко по теме «Развитие личности, 

мотивации и способностей детей 

дошкольного возраста в различных видах 

деятельности при реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»» для 

образовательных организаций округа и 

преподавателей педагогических колледжей 

Новосибирской области (в октябре 2014 

года). 

2. Подготовка к участию в 

профессиональном конкурсе для 

преподавателей дошкольного отделения ПК. 

3. Проведение окружного методического 

объединения для старших воспитателей и 

воспитателей «пилотных» ДОО, методистов 

ММС на базе педагогического колледжа по 

теме «Проектирование ООП ДО в условиях 

пилотного введения ФГОС ДО». 

1. Проведение МО для 

старших воспитателей и 

воспитателей всех ДОО по 

теме «Проектирование и 

реализация ООП ДО в 

условиях введения ФГОС 

ДО». 

 2. Консультирование:  

- старших воспитателей 

ДОО; 

- воспитателей ДОО.  

 

 

 

 

 

 

 

Методисты ММС, 

курирующие введение  

ФГОС ДО. 



4. Консультирование в своем округе: 

- методистов ММС, курирующих введение 

ФГОС ДО; 

- педагогических работников «пилотных» 

ДОО. 

 

Методисты ПК, курирующие введение  

ФГОС ДО 

Ноябрь 

2014 г. 

1. Разработка материалов и 

организация мониторинга  

деятельности педагогического 

коллектива в условиях 

«пилотного» введения ФГОС ДО. 

2. Разработка плана проведения 

МО для старших воспитателей и 

воспитателей «пилотных» ДОО по 

теме «Требования к развивающей 

предметно – пространственной 

среде ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО» (для проведения в 

декабре).  

3. Координация и 

консультирование: 

- методистов ПК, курирующих 

введение ФГОС ДО; 

- методистов ММС, курирующих 

введение ФГОС ДО. 

 

ЦНМС ММС 

1. 1. Проведение предметно – цикловых 

комиссий для преподавателей дошкольного 

отделения ПК по теме «Проектирование и 

реализация ООП ДО в условиях пилотного 

введения ФГОС ДО». Внесение 

преподавателями изменений в содержание 

рабочих программ. 

 

2. Консультирование в своем округе: 

- методистов ММС, курирующих введение 

ФГОС ДО; 

- педагогических работников «пилотных» 

ДОО. 

 

 

 

 

 

Методисты ПК, курирующие введение  

ФГОС ДО 

1. Проведение 

мониторинга  деятельности 

педагогического 

коллектива в условиях 

«пилотного» введения 

ФГОС ДО на 

муниципальном уровне. 

 

2. Консультирование:  

- старших воспитателей 

ДОО; 

- воспитателей ДОО.  

 

 

 

 

 

Методисты ММС, 

курирующие введение  

ФГОС ДО. 

Декабрь 

2014 г. 

1. Анализ результатов 

мониторинга  деятельности 

«пилотных» педагогических 

1. Анализ результатов мониторинга  

деятельности педагогического коллектива в 

условиях пилотного введения ФГОС ДО на 

1. Проведение МО для 

воспитателей всех ДОО по 

теме ««Требования к 



коллективов на уровне 

Новосибирской области. 

2. Координация и 

консультирование: 

- методистов ПК, курирующих 

введение ФГОС ДО; 

- методистов ММС, курирующих 

введение ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦНМС ММС 

уровне округа.  

2. Проведение МО для старших 

воспитателей и воспитателей «пилотных» 

ДОО по теме ««Требования к развивающей 

предметно – пространственной среде ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО». 

  Консультирование в своем округе: 

- методистов ММС, курирующих введение 

ФГОС ДО в районе; 

- пилотных ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

Методисты ПК, курирующие введение  

ФГОС ДО 

развивающей предметно – 

пространственной среде 

ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО». 

2. Анализ результатов 

мониторинга  деятельности 

педагогического 

коллектива в условиях 

«пилотного» введения 

ФГОС ДО на 

муниципальном уровне. 

3.Консультирование:  

- старших воспитателей 

ДОО; 

- воспитателей ДОО.  

 

Методисты ММС, 

курирующий введение  

ФГОС ДО. 

 

                                                                                                              Утверждена  

приказом министерства образования,  

                                                                                                                                                    науки и инновационной политики 

                                                                                                                                   Новосибирской области 

                                                                                                                                                       от_________ № _________________ 

 

 

Форма ежеквартального отчета  

о деятельности Областной методической службы по методическому сопровождению введения ФГОС ДО  

в сфере образования Новосибирской области  

 

Уровни 



Областной 

 

Педагогические колледжи 

(территориальные подразделения) 

Муниципальный 

Отчет представляется ежеквартально 

в управление образовательной политики  

Минобрнауки Новосибирской области 

(Щукин В.Н.) в срок до 15 числа месяца,  

следующего за текущим кварталом.  

Ответственный за представление 

отчета на областном уровне: центр НМС 

ММС НИПКиПРО (Волчек М.Г.) 

Отчет представляется ежеквартально 

в центр НМС ММС НИПКиПРО в срок 

до 10 числа месяца,  следующего за 

текущим кварталом. 

Ответственный за представление 

отчета за округ: методист 

педагогического колледжа  

Отчет представляется ежеквартально 

методисту педагогического колледжа 

своего округа в срок до 5 числа месяца,  

следующего за текущим кварталом. 

Ответственный за представление отчета 

за муниципалитет: методист ММС 

каждого района округа. 

Форма отчета: 

1. На бумажном носителе по форме 

(Приложение 1). 

2. На официальной странице 

НИПКиПРО заведен отдельный раздел, 

посвященный ОМС НСО.  В этом 

разделе представлена информация о 

проведенных в комплексе ежемесячных 

мероприятиях областной методической 

службы НСО. 

 

Форма отчета: 

1. На бумажном  носителе по форме 

(Приложение 1). 

2. На официальном сайте каждого 

педагогического колледжа заведен 

отдельный раздел (страница), 

посвященный ОМС НСО.  В этом 

разделе представлена информация о 

проведенном окружном мероприятии на 

базе педколледжа и/или проведенном 

мероприятии с педагогическим 

коллективом колледжа:  

 краткая аннотация о ходе 

методического мероприятия; 

 фотоотчет (не менее 3 

фотографий); 

 с указанием присутствия 

представителей всех 

образовательных организаций 

вашего округа  (в чел./ в %). 

Форма отчета: 

1. На бумажном  носителе по форме 

(Приложение 1). 

2. На официальном сайте ММС каждого 

района представлена информация о 

проведенном мероприятии:  

 краткая аннотация о ходе 

методического мероприятия; 

 фотоотчет (не менее 3 

фотографий); 

 с указанием присутствия 

представителей всех 

образовательных организаций 

вашего района  (в чел./ в %). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



 

Форма отчета 

 

№ 

п/п 

Проведение 

окружного МО для 

методистов ММС, 

старших 

воспитателей 

«пилотных» ДОО 

Участие в 

конференциях, 

семинарах, курсах 

ПК 

Разработка 

нормативных 

правовых и 

методических 

документов 

Разработка и 

проведение 

курсов ПК    

Консультирова

ние 

Работа с разделом 

официального 

сайта, 

посвященным 

деятельности 

ОМС  НСО 

       

       

       

       

       

 


