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A MODEL OF METHODOLOGICAL SUPPORT 

IMPLEMENTATION OF THE GEF BEFORE 

Abstract: the article presents a model of methodological support of the GEF 

TO implement in the educational process of MBDOU.  

Keywords: methodological support, model, TO FSES (Federal State 

Educational Standard of Preschool Education), OOP (Basic Education Program).  

Модель методического сопровождения реализации ФГОС ДО создана с 

учетом трех основных требований стандарта дошкольного образования и 

отражает вопросы планирования методической работы МБДОУ по 

обеспечению условий реализации ФГОС ДО. 

Цель методического сопровождения: создание системы 

методического обеспечения и сопровождения педагогов МБДОУ в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Задачи: 

 создание условий для информационно-методической поддержки 

процесса подготовки условий реализации  ФГОС  ДО;  

 создание условий, благоприятных для профессионального 

развития педагогов МБДОУ и решения задач реализации ФГОС ДО; 
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 развитие компетентности педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 создание условий для взаимодействия всех участников 

образовательных отношений (воспитанников, их  родителей (законных 

представителей), педагогических работников). 

Данная модель представлена в форме ментальной карты (Приложение 

№ 1), в которой представлена система организационно-методического 

обеспечения и сопровождения реализации ФГОС ДО в МБДОУ согласно 

трех основных блоков: 

1. «Методическое сопровождение  разработки ООП ДО»,  

2. «Методическое сопровождение создания условий для реализации 

ООП ДО»,  

3. «Методическое сопровождение создания  результатов освоения 

ООП ДО».  

Разработанная ментальная карта отражает продукты и результаты 

деятельности методической службы детского сада. 

Реализация мероприятий, содержащихся в блоке «Методическое 

сопровождение разработки ООП ДО» (зеленое цветовое обозначение в 

Приложении № 1) направлено на решение задач, связанных с созданием 

основных структурных компонентов ООП МБДОУ в соответствии ФГОС ДО 

и соблюдения преемственности с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

Согласно требованиям стандарта, касающимся  разработки ООП ДО, 

методической службой МБДОУ были разработаны: 

• ООП детского сада; 
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• Адаптированные программы для детей, имеющих разные речевые 

нарушения, занимающих на логопедическом пункте МБДОУ, и для детей с 

ОВЗ; 

• Рабочие программы педагогов. 

В каждой возрастной группе имеются рабочие программы 

образовательной деятельности с детьми, разработанные воспитателями и 

специалистами детского сада. 

Следующий блок предложенной нами модели «Методическое 

сопровождение создания условий для реализации ООП ДО» (оранжевое 

цветовое обозначение в Приложении 1) представлен через создание в 

детском саду психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических условий и развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ.  

Данный блок позволяет осуществлять системное взаимодействие всех 

субъектов реализации ФГОС ДО, в т.ч. родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогов, органов управления и общественности.  

Реализация мероприятий представленного блока направлено на: 

 обеспечение соблюдения законодательства в области 

доступности и открытости информации по вопросам реализации ФГОС 

ДО; 

 решение задач повышения профессиональной 

компетентности педагогов МБДОУ в области обновления содержания 

образовательного процесса с детьми через активные формы 

взаимодействия. 

Реализация мероприятий блока «Методическое сопровождение 

создания результатов освоения ООП ДО» (голубое цветовое обозначение в 
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Приложении 1) обеспечивает разработку  необходимой нормативно-правовой 

базы (локальных актов) по внутреннему мониторингу оценки качества 

образования и оценки индивидуального развития воспитанников детского 

сада. 

Мы считаем, что разработанная модель методического сопровождения 

в условиях реализации  стандарта  в МБДОУ позволяет повысить 

компетентность наших педагогов  и создать условия для реализации  ФГОС 

ДО в образовательный процесс детского сада, что в свою очередь позволяет 

достигать новых образовательных результатов. 
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Приложение № 1 

 

 

 


