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План деятельности  

рабочей группы по введению ФГОС ДО,  

стратегии обновления содержания образования и  

достижения нового качества его результатов на 2015-2016г. 

 

Цель: обеспечить научно-методические условия для качественной реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Задачи: 

• Систематизировать нормативно-правовую и методическую базы по введению ФГОС ДО. 

• Организовать изучение ФГОС ДО педагогами (курсы повышения квалификации, рмо). 

• Организовать деятельность рабочей группы по реализации требований к психолого-педагогическим условиям, 

развивающей предметно-пространственной среде, кадровым условиям реализации Программы ДОУ; 

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

 

Сроки работы — 2015-2016г. 

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



№ п/п Мероприятие Срок Ответственые Ожидаемые результаты Форма отчетных 

документов 

1.  Создание информационного 

стенда о введении 

и реализации ФГОС ДО. 

2015 -2016 

г.г. 

Зам. зав. по ВМР Н.Н. 

Бирюкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

Обеспечение 

публичной отчетности 

о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО. 

Сайт, буклеты, 

информационные 

стенды, социальное 

взаимодействие с 

родителями. 

2.  Формирование сетевого 

взаимодействия по 

обеспечению 

преемственности 

начального и дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

2015-2016 

уч.г. 

Заведующий И.Б. 

Романова, 

зам. зав. по ВМР Н.Н. 

Бирюкова, ст. 

воспитатель О.В. 

Павлова, педагог – 

психолог С.В. 

Муравьева. 

Договора 

сотрудничества. 

Проект 

«Преемственность 

детского сада и 

школы в условиях 

введения ФГОС 

ДО». 

3.  Мониторинг введения 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР Н.Н. 

Бирюкова, ст. 

воспитатель О.В. 

Павлова. 

Диагностические 

материалы. 

План контроля. 

4.  Курсы повышения 

квалификации педагогов по 

вопросам перехода на 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Заведующий И.Б. 

Романова. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении. 

План – график  

по организации 

курсовой 

подготовки 

педагогов 

учреждения. 



5.  Обеспечение доступа 

педагогическим 

работникам, переходящим 

на ФГОС ДО, к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных. 

В течение 

всего 

периода. 

Ответственный за 

сайт. 

Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений педагогов. 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

на сайте: ДОО 

«ФГОС 

дошкольного 

образования». 

6.  Информирование родителей 

(законных представителей) 

о введении и порядке 

перехода на ФГОС ДО 

через наглядную 

информацию, социальное 

партнерство с семьей. 

В течение 

всего 

периода. 

Заведующий И.Б. 

Романова, 

зам. зав. по ВМР Н.Н. 

Бирюкова, ст. 

воспитатель О.В. 

Павлова. 

Информирование 

родительской 

общественности о 

введении ФГОС ДО. 

Протоколы 

социального 

партнерства с 

семьей. 

7.  Размещение на сайте ДОО 

информации о введении 

ФГОС ДО. 

В течение 

всего 

периода. 

Ответственный за 

сайт. 

Информирование 

родительской 

общественности о ходе 

и результатах введения 

ФГОС ДО. 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

на сайте: ДОО 

«ФГОС 

дошкольного 

образования». 

8.  Введение портфолио для 

оценки индивидуального 

развития воспитанников 

ДОО. 

В течение 

всего 

периода. 

Зам. зав. по ВМР Н.Н. 

Бирюкова, ст. 

воспитатель О.В. 

Павлова. 

Информирование 

родителей об успехах в 

развитии ребенка. 

Портфолио 

воспитанника. 



 


