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План - график рабочей группы
по разработке и введению ФГОС
в МОУ детский сад № 286 г. Волгограда
№

Мероприятие

Сроки

1

Утверждение положения о
рабочей группе

Сентябрь
2014

Ответственны
е
Заведующий,

Старший
воспитатель.
2

Изучение и анализ
законодательных актов,
нормативных документов
федерального, регионального
муниципального уровней

По мере
поступления
материалов

3

Принятие участия в разработке
нормативных локальных актов
об организации перехода на
ФГОС ДО

В течение
года

4

Организация работы
постоянно действующего
внутреннего практико
ориентированного
консультативного центра для
педагогов по теме «Работаем
по ФГОС».
Анализ учебно-методического
обеспечения образовательного
процесса с позиции
требований ФГОС
дошкольного образования
Создание информационного
стенда о введении и
реализации ФГОС

В течение
года

5

6

7

8

Комплектование библиотеки
методического кабинета ДОУ
в соответствии с ФГОС
дошкольного образования
Информирование родителей
(законных представителей) о
введении, реализации ФГОС
дошкольного образования
через наглядную информацию,
сайт, проведение родительских
собраний

Заведующий,
рабочая
группа,
педагоги
Рабочая группа

Старший
воспитатель,

Результат

Приказ о создании рабочей
группы по подготовке к
введению ФГОС
Положение о рабочей
группе.
Изучение требований ФГОС
к структуре основных
образовательных программ,
к условиям реализации и
результатам освоения
программ
Изучение требований ФГОС
к структуре основных
образовательных программ,
к условиям реализации и
результатам освоения
программ
Материалы для
консультаций

рабочая
группа.

Январь
2015

Февраль2015
Обновление
информации
в течение
года
В течение
года

В течение
года по плану
взаимодейств
ИЯ

Аналитическая справка
Рабочая группа

Рабочая группа

Информационный стенд с
периодически
обновляющимися
материалами

Старший
воспитатель.,

Выставка литературы в
методическом кабинете

рабочая группа
Заведующий,
Старший
воспитатель.
Рабочая
группа,
педагоги ДОУ

Информирование
общественности о ходе и
результатах внедрения
ФГОС дошкольного
образования

9.

10.

11

12

13

14

15
16
17

18

19

20.

Консультирование педагогов,
В течение
родителей по проблеме
года
внедрения ФГОС дошкольного
образования с целью
повышения уровня их
компетентности.
Организация изучения опыта
В течение
внедрения ФГОС ДО в других года
дошкольных учреждениях.
Январь 2015
Изучение требований к
структуре ООП ДО.
Разработка целевого раздела
Программы:
1.Пояснительная записка
2.Планируемые результаты
освоения ООП ДО
Февраль 2015
Изучение требований к
структуре ООП ДО.
Разработка организационного
раздела
Март 2015
Изучение требований к
структуре ООП ДО.
Разработка содержательного
раздела
Апрель 2015
Изучение основных
требований реализации ООП к
условиям: предметно
развивающей среде, кадровым,
материально-техническим и
финансовым
Май 2015
Разработка краткой
презентации ООП ДО
Июль
Анализ предметно 2015
развивающей среды ДОУ
По мере
Определение перечня
вариативных примерных ООП публикации
реестра
ДО и методических пособий,
примерных
используемых в
программ
образовательном процессе в
ООП ДО
соответствии с ФГОС ДО (на
основе реестра)
Июнь-август
Разработка основной
образовательной программы
2015
ДОУ
Семинар «Изучение
особенностей организации
основных образовательных
областей»
Отчёт руководителя рабочей
группы по организации
работы по переходу на ФГОС
дошкольного образования
Руководитель рабочей группы

Заведующий,
Старший
воспитатель.,
рабочая
группа,
педагоги ДОУ
Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Планирование консультаций
по запросам педагогов.
Выступления на
родительских собраниях.

Практико- ориентированный
семинар, мастер-классы;
методические материалы
Разработка целевого раздела
Программы:
Пояснительная записка.
Целевые ориентиры.

Разработка
организационного раздела
V

Рабочая группа

Разработка содержательного
раздела ООП ДО

Рабочая группа

Модели образовательного
процесса ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО

Рабочая группа

Презентация ООП ДО

Рабочая группа

Протоколы

Рабочая группа

Перечень вариативных
примерных ООП ДО и
методических пособий,
используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ДО

Старший
воспитатель,
рабочая
группа,
Май-июнь
Старший
воспитатель,
2015
рабочая
группа,
педагоги ДОУ
Руководитель
На конец
каждого
рабочей
учебного года группы

'________О.А.Лысенко

ООП ДО МОУ детский сад
№ 286

Методические материалы.
Протокол

Отчет руководителя рабочей
группы, материалы работы
рабочей группы, протоколы
заседаний

