
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 45» 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 45»        

Протокол № 4 

От «28» апреля 2014 г. 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Детский сад 

 комбинированного вида № 45» 

_________________(И.Б. Романова) 

от « 28 » апреля 2014 г. 

 

План деятельности  

рабочей  группы по введению ФГОС ДО, 

 стратегии обновления содержания образования и 

достижения нового качества его результатов 

на 2014-2015 учебный год. 

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1.Систематизация нормативно - правовой  и методической базы по введению ФГОС ДО; 

2.Составление ООП ДО; 

3.Организовать изучение ФГОС ДО педагогами (курсы, самообразование); 

4.Организовать деятельность рабочей группы по реализации требований к психолого – педагогическим условиям, 

развивающей предметно – пространственной среде, кадровым условиям реализации ООП ДО; 

5.Организовать контроль за работой педагогических кадров по освоению ФГОС ДО. 

 

Сроки работы: 2014 – 2015 уч. г. 

Место заседания рабочей группы: художественная мастерская, с 13.15 до 15.00 ч., 1 раз в квартал. 



№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения  

Ответственные Ожидаемые результаты Формы отчетных 

документов 

1 Разработка и утверждение 

плана – графика 

мероприятий рабочей 

группы по реализации 

направлений ФГОС ДО. 

Февраль 

2014 г. 

Заведующая И.Б. 

Романова, зам. зав. 

по ВМР Ж.Ю. 

Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова. 

 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС ДО. 

План-график введения 

ФГОС ДО. 

 

2 Разработка плана 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ДО. 

Ежемесячно Заведующий И.Б. 

Романова, зам. зав. 

по ВМР Ж.Ю. 

Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

Разработка плана 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ДО. 

Выработаны 

рекомендации по 

реализации требований к 

психолого – 

педагогическим условиям, 

по реализации принципов 

к развивающей предметно 

– пространственной среде 

ФГОС ДО. 

3 Разработка должностных 

инструкций 

педагогических кадров в 

соответствии с приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

До 

01.01.2015 г. 

Заведующий И.Б. 

Романова, зам. зав. 

по ВМР Ж.Ю. 

Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

Изменение нормативно 

– правовой базы в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

Должностные инструкции 

педагогических кадров. 



социального развития РФ 

от 26.08.2010 г. № 761Н 

«Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих». 

рабочая группа. 

4 Круглый стол 

«Разработка 

методических 

рекомендаций по 

реализации требований 

ФГОС ДО  к  психолого – 

педагогическим 

условиям, по реализации 

принципов к 

развивающей предметно – 

пространственной среде». 

Сентябрь  

2014 г. 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

Методические 

рекомендации для 

корректировки 

основной 

образовательной 

программы. 

Информационная справка. 

5 Мониторинг соответствия 

материально – 

технического обеспечения 

ДОУ требованиям ФГОС 

ДО. 

2014 – 2015 

уч.г. 

Заведующий И.Б. 

Романова, 

зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, ст. 

воспитатель О.В. 

Павлова. 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности ДОУ к 

переходу на ФГОС ДО. 

Экспертная оценка 

данных мониторинга. 

Использование 

мониторинга как 

необходимое условие 

введения ФГОС ДО. 

6 Изучение в Федеральном 

реестре предложенных 

До 

01.10.2014 г. 

Заведующий И.Б. 

Романова, 

Выбор программы для 

составления ООП ДО. 

Разработка различных 

направлений из числа 



образовательных 

программ. 

зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, ст. 

воспитатель О.В. 

Павлова, рабочая 

группа. 

парциальных программ 

для формируемой части 

ООП ДО. 

7 Семинар – практикум 

«Планирование 

воспитательно – 

образовательной работы в 

соответствии с ФГОС 

ДО». 

Декабрь 

2014 г. 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

Умение педагогов 

планировать 

воспитательно – 

образовательную 

работу в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Планы воспитательно – 

образовательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

8 Обсуждение и 

утверждение 

образовательной 

программы на 

педагогическом совете. 

До 01. 

12.2014 г. 

Заведующий И.Б. 

Романова, 

зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, ст. 

воспитатель О.В. 

Павлова, рабочая 

группа. 

Наличие 

образовательной 

программы ДОУ. 

Протокол педсовета. 

Принятие решения о 

введении ООП в работу 

учреждения. 

9 Определение наставников 

для начинающих 

педагогов ДОУ. 

2014 – 2015 

уч. г. 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, ст. 

воспитатель О.В. 

Павлова, рабочая 

группа. 

Оказание помощи 

начинающим 

педагогам. 

Информационная справка. 

10 Составление перечня 

методических пособий, 

оборудования 

развивающей предметно – 

пространственной среды, 

2014 – 2015 

уч.г.  

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, ст. 

воспитатель О.В. 

Павлова, рабочая 

группа. 

Составление перечня 

вариативных 

методических пособий 

и оборудования 

развивающей 

Перечень вариативных 

методических пособий и 

оборудования 

развивающей предметно – 

пространственной среды, 



необходимых  для 

введения ФГОС. 

предметно – 

пространственной 

среды, используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

ДО. 

11 Составление кейса 

диагностических 

материалов. 

2014 – 2015 

уч. г. 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

Кейс диагностические 

материалы 

Система мониторинга 

результатов 

образовательного 

процесса (алгоритм, 

периодичность, формы, 

показатели, контрольно – 

измерительные 

материалы). 

12 Разработка кодекса 

профессиональной этики 

педагога ДОО. 

2014 – 2015 

уч. г. 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

Соответствие 

педагогов нормам 

моральной этики. 

Модель современного 

педагога. 

Принятие кодекса 

профессиональной этики. 

13 Составление портфолио 

для оценки 

индивидуального 

развития воспитанников 

ДОО. 

2014 – 2015 

уч. г. 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

Информирование 

родителей об успехах в 

развитии ребенка. 

Портфолио воспитанника 

14 Презентация результатов 

деятельности рабочей 

Май 2015 г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

Оценка 

результативности 

деятельности рабочей 

Отчеты, информационные  

справки, выступление. 



группы  на итоговом 

педагогическом совете. 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

группы по введению 

ФГОС ДО. 
 

 


