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ПЛАН РАБОТЫ
рабочей группы МБДОУ детского сада №9
по введению и реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО)
на 2016 год

Новочеркасск
2016г.

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации
ФГОС ДО в МБДОУ.
Задачи:
 систематизация нормативно - правовой и методической базы по введению и
реализации ФГОС ДО;
 подготовка педагогов к реализации ФГОС ДО, ориентировка их на ценностные
установки, цели и задачи, определенные данным стандартом;
 отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности,
ориентированной на социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое, физическое развитие;
 освоение педагогами новой системы требований к оценке целевых ориентиров
дошкольного образования.
Месяц
Февраль
2016г.

Март
2016г.

Мероприятия

Результат

Заседание № 1
Протокол заседания Рабочей группы по
1. Нормативная база реализации нового ФГОС ДО № 1
образовательного процесса в МБДОУ в
 Картотека нормативной базы по
введению ФГОС ДО в МБДОУ.
соответствии с требованием ФГОС ДО.

Положение о Рабочей группе по
2. Знакомство с Положением о Рабочей
введению ФГОС ДО.
группе по введению и реализации ФГОС ДО.
 План работы Рабочей группы.
3. Разработка плана работы Рабочей группы
 Информация о введении ФГОС ДО в
по введению и реализации ФГОС ДО.
детском саду на сайте МБДОУ.
4. Разработка и утверждение должностных
 Самообследование на соответствие
стартовых условий МБДОУ
инструкций педагогов в соответствии с
требованиям ФГОС ДО.
квалификационными требованиями.

Должностные инструкции педагогов в
5.Организация работы по информированию
соответствии с квалификационными
педагогов, родителей (законных
требованиями.
представителей) и всех заинтересованных лиц
о нормативно-правовых и программнометодических документах по введению и
реализации ФГОС ДО в МБДОУ.
6. Анализ соответствия стартовых условий
МБДОУ (в части кадровых, материальнотехнических, методических ресурсов и др.)
требованиям ФГОС ДО.
Заседание № 2
1. Изучение образовательных потребностей и
профессиональных затруднений педагогов
МБДОУ в связи с реализацией ФГОС ДО.
2. Организационно-методическое обеспечение
образовательного процесса по введению и
реализации ФГОС ДО.
3.Составление «дорожной карты» по
обеспечению введения ФГОС ДО на период
2016-2018 г.г.
Рассмотрение Программы по повышению
уровня профессионального мастерства

Протокол заседания Рабочей группы по
ФГОС ДО № 2
 Инструментарий для изучения
образовательных потребностей и
интересов воспитанников, запросов
родителей, диагностик для выявления
профессиональных затруднений
педагогов по реализации ФГОС ДО.
 Список УМК в соответствии с ФГОС
ДО.
 «Дорожная карта» по введению в
МБДОУ ФГОС ДО.
 Программа по повышению уровня

педагогов, реализующих ФГОС ДО.
3. Анализ ресурсного обеспечения ДОУ в
соответствии с требованием ФГОС ДО.
Май
2016г.

Август
2016 г.

профессионального мастерства
педагогов, реализующих введение
ФГОС ДО.
 Информация о введении ФГОС ДО в
детском саду на сайте МБДОУ.
Заседание № 3
Протокол заседания Рабочей группы по
1.Разработка Самообследования о
ФГОС ДО № 3
деятельности МБДОУ в 2015-2016 учебном
 Проект Самообследования и Годового
плана работы в соответствии с
году и Годового плана работы в соответствии с
требованиями ФГОСДО.
требованиями ФГОСДО.
 Приобретение УМК по в соответствии
2. Организационно-методическое обеспечение
с требованиями ФГОС ДО.
образовательного процесса по введению
 Отчет рабочей группы.
ФГОС ДО.
3. Отчет членов рабочей группы по решению
заседаний.
Заседание № 4
Протокол заседания Рабочей группы по
1. Корректировка плана работы МБДОУ в
ФГОС ДО № 4
соответствии с требованиями ФГОС ДО на
 Приказ об утверждении Годового плана
работы в соответствии с требованиями
2016-2017 учебный год.
ФГОС ДО.
2. Рассмотрение плана внутрсадовского
 Приказ об утверждении плана
контроля за введением и реализацией ФГОС
внутрсадовского контроля за
ДО на 2016-2017 учебный год
реализацией ФГОС ДО на 2016-2017
3. Изучение образовательных потребностей и
учебный год.
профессиональных затруднений педагогов
 Инструментарий для изучения
образовательных потребностей и
МБДОУ в связи с реализацией ФГОС ДО.
профессиональных затруднений
педагогов МБДОУ в связи с
реализацией ФГОС ДО.

