
 
                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ      

Заведующий МБДОУ 

 « Детский сад № 81» 

Никишина Н.С. 

 

ПЛАН 

работы  рабочей группы по введению ФГОС  

МБДОУ «Детский сад № 81» 

  

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  

 

 1 этап – организационно - педагогический 

 

1 Распределение обязанностей. 

Разработка плана деятельности 

рабочей группы 

Январь2014г. Ст. восп., члены 

рабочей группы 

2 Обсуждение и утверждение 

плана работы по единой 

методической теме 

Январь2014г. Ст. воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

3 Анализ  возможностей 

образовательной программы по 

реализации ФГОС 

Февраль 2014г. Ст. воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

4 Изучение нормативных 

документов. Подбор 

литературы, составление 

картотеки по теме 

Февраль 2014г. Ст. воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

5 Инструктивно-методическое 

совещание по ознакомлению с 

нормативно-правовыми 

документами регулирующими 

введение ФГОС 

Февраль 2014г. Ст. воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

6 Анализ учебно-методического 

обеспечения, условий введения 

ФГОС 

Март 2014г. заведующий члены 

рабочей группы 

7 Разработка форм планирования 

в соответствии с ФГОС 

Март 2014г. Ст. воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

8 Разработка ООП ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

III кв.уч. года Ст. воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

9 Организация постоянно 

действующего семинара 

«Изучаем и работаем по ФГОС» 

В течение года Ст. воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

10 Инструктивно методическое 

совещание «Организация 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

Март 2014г. заведующий члены 

рабочей группы 



11 Тематическое обсуждение 

публикаций ФГОС в научно-

методической литератур и 

периодических изданий 

По мере 

поступления 

материала 

Ст. воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

12 «Круглый стол» по теме 

«Обсуждение результатов 1 

этапа по введению ФГОС» 

Внесение корректировок в план 

работы рабочей группы 

Май 2014г. Ст. воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

13 Формирование заявки для 

обучения воспитателей на 

курсах повышения 

квалификации по проблеме 

введения ФГОС. 

По плану УО заведующий члены 

рабочей группы 

 

2 этап Поисково-внедренческий 

 

1 Организация микро-групп по 

работе по реализации планов, 

экспертиза проектов введения 

ФГОС 

В течение года Ст воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

2 Выполнение плана работы по 

основному направлению 

развития – физическое развитие 

В течение года Совет здоровья 

3 Выполнение плана работы по 

познавательному и речевому 

развитию 

В течение года Творческие группы 

4 Выполнение плана работы по  

художественно-эстетическому 

развитию 

В течение года Художественный 

совет 

5 Выполнение плана работы по  

социально-коммуникативному 

развитию 

В течение года Совет 

специалистов 

 Взаимопосещение 

образовательной деятельности  

В течение года Педагоги 

 

3 этап итогово - обобщающий 

 

 

1 

Анализ результатов 

подготовительного этапа 

введения ФГОС 

 

Май 2014г. 

.  

 Заведующая 

Ст. воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

2 Педсовет в форме круглого 

стола «Результаты , проблемы 1 

этапа по подготовке введения 

ФГОС» 

Май 2014г. 

 

Ст воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

3 Анкетирование педагогических 

работников по проблеме 

Май 2014г. 

 

Ст воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

4 Мониторинг по направлениям Апрель 2014г. Ст воспитатель, 



развития члены рабочей 

группы 

5 Анкетирование родителей Апрель2014 Ст воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

6 Обобщение опыта работы по 

проблеме 

IYкв. уч. года Ст воспитатель, 

члены рабочей 

группы 



 


