
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

План работы рабочей группы  

по реализации мероприятий в соответствии с ФГОС ДО  

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ухта, 2016 г. 



Цель: реализация мероприятий в соответствии с ФГОС ДО, разработка основной образо-
вательной программы ДОУ на 2016 -2017 учебный год в соответствии с ФГОС. 
 
Задачи:  

1. Повысить теоретический и практический уровень педагогов в организации образо-
вательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Оказать помощь  педагогам в разработке рабочих программ. 
3. Анализировать и обобщать результаты реализации ФГОС ДО. 

 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Результат Форма отчетных  
документов 

1.  Составление плана работы Ра-
бочей группы по реализации 
ФГОС ДО на 2016-2017 учебный 
год. 

Сентябрь 
2016 

План работы Рабо-
чей группы 
 

Протокол заседания 
Рабочей группы по 
ФГОС ДО 
 

2. Размещение на сайте ДОУ ин-
формации о реализации меро-
приятий в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 
 

В течение 
всего  

периода 

Обеспечение от-
крытости родитель-
ской общественно-
сти 

Информация на сайте 
ДОУ 

3. Участие педагогов, специалистов 
в мероприятиях различного 
уровня.  

В течение 
всего  

периода 

Обмен опытом. 
Повышение про-
фессиональной 
компетентности  
педагогов 
 

Конкурсы, практико- 
ориентированные се-
минары, презентации, 
мастер-классы, от-
крытые просмотры 

4. Прохождение курсов повышения 
квалификации в соответствии с 
ФГОС ДО. 

В течение 
всего пе-

риода 

Повышение про-
фессиональной 
компетентности  
педагогов 
 

Сертификат  

5. Корректировка основной образо-
вательной программы дошколь-
ного образования в соответствии 
с ФГОС дошкольного образова-
ния. 
 

Сентябрь 
2016 

ООП дошкольного 
учреждения 

Протокол заседаний 
рабочей группы 

6. Консультация + ИКТ «Рабочая 
программа педагога». 

Сентябрь 
2016 

Разработка РПП Презентация рабочих 
программ педагогов 
 

7. Создание информационной вы-
ставки о введении ФГОС ДО 

Октябрь 
2016 

Повышение про-
фессиональной 
компетентности  
педагогов 

Информационная вы-
ставка для педагогов 
(методическая лите-
ратура, буклеты, 
брошюры) 
 

8. Мониторинг готовности к реали-
зации ФГОС ДО: 
* анализ учебно-методического 
обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО; 
* анализ предметно-
развивающей среды в соответ-
ствии с требованиями  
ФГОС ДО; 

 Ноябрь 
2016 

 
 
 
 
 
 
 

Определение необ-
ходимых изменений 
для обеспечения 
оснащенности ДОУ 
с учетом требова-
ний ФГОС 

Аналитическая 
справка по результа-
там мониторинга об-
разовательной дея-
тельности ДОУ на 
соответствие ФГОС 



* анализ имеющейся системы 
мониторинга достижений детьми 
планируемых результатов освое-
ния Программы. 
 

9. Разработка памятки для педаго-
гов «Условия, необходимые для 
создания социальной ситуации 
развития детей, соответствую-
щей специфике дошкольного 
воспитания» (в соответствии с 
ФГОС). 
 

Декабрь 
2016 

Повышение про-
фессиональной 
компетентности  
педагогов 

Наглядная информа-
ция 

10. Разработка материалов по орга-
низации развивающей среды в 
ДОУ по возрастам в соответ-
ствии с ФГОС ДО. 
 

Февраль 
2016 

 

Презентация Материалы по орга-
низации развивающей 
среды в ДОУ по воз-
растам 

11. Разработка инструментария для 
проведения педагогического 
наблюдения. 
 

Март  
2016 

Карта индивиду-
ального развития 
ребёнка 

Материалы для про-
ведения педагогиче-
ского наблюдения  

12. Разработка шаблона отчёта вос-
питателей о полноте реализации 
мероприятий в соответствии с 
ФГОС ДО. 

Апрель  
2016  

Шаблон отчёта вос-
питателей о полноте 
реализации меро-
приятий в соответ-
ствии с ФГОС ДО 
 

Протокол заседаний 
рабочей группы 

13. Разработка анкет для родителей с 
целью анализа мнения и выявле-
ния уровня просвещённости ро-
дителей о ФГОС ДО в ДОУ.  
 

Апрель  
2016 

Анкета для родите-
лей 

Протокол заседаний 
рабочей группы  

14. Анкетирование родителей (вы-
яснение мнения родителей о   
ФГОС ДО). 
 

Май  
2017 

- Справка результатов 
анкетирования 

15. Отчёт руководителя рабочей 
группы ФГОС дошкольного об-
разования. 

Май  
2017 

Отчет руководителя 
рабочей группы, 
материалы работы 
творческой группы 
 

Протокол заседаний 
рабочей группы 

16. Разработка годового плана рабо-
ты в соответствии с требования-
ми ФГОС ДО на 2017-2018 учеб-
ный год. 
 

Май 
 2017 

 
- 

Проект годового пла-
на 

17. Подведение итогов работы о 
полноте реализации мероприя-
тий в соответствии с  ФГОС  за 
2016-2017учедный год на педа-
гогическом совете 

Май  
2017 

Отчёт работы о 
полноте реализации 
мероприятий в со-
ответствии с ФГОС 
ДО за 2016-2017 
учебный год. 

Протокол педагоги-
ческого совета 

 


