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План работы 

рабочей группы по введению федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  

 в МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» 

 на 2014-2015 годы  

Цель: 

обеспечение научно-методических условий для качественной реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Задачи: 

1.  систематизация нормативно - правовой и методической базы по введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

2. подготовка педагогов к реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, ориентировка их на 

ценностные установки, цели и задачи, определенные данным стандартом; 

3. отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом  их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

4. освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности воспитанников. 

 

 

 

 

 

 



  

Месяц Мероприятия Результат 

декабрь 

2013 г. 

Заседание № 1 

1. Распределение обязанностей 

между членами рабочей группы. 

2. Анализ и утверждение 

«Положения о рабочей группе по 

введению ФГОС дошкольного 

образования в МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Чуораанчык» с. Чурапча» 

3.Организационно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса по введению ФГОС 

дошкольного образования. 

 

 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению ФГОС 

ДО. 

Положение о рабочей группе 

по введению ФГОС ДО. 

Приказ «Об утверждении 

рабочей группы по введению 

ФГОС дошкольного 

образования в МБДОУ «ЦРР-

д/с «Чуораанчык» с. 

Чурапча». 

январь 

2014 г. 

Заседание № 2 

1. Анализ и утверждение плана-

графика мероприятий по введению 

ФГОС ДО в МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Чуораанчык» с. Чурапча». 

2. Анализ и утверждение плана 

работы на 2014 год. 

3. Приобретение комплекса 

методической литературы по 

ФГОС ДО. 

4. Информирование 

общественности о введении ФГОС 

ДО.  

 

Протокол заседания рабочей 

группы по  введению ФГОС 

ДО. 

План-график мероприятий по 

введению ФГОС ДО в 

МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Чуораанчык» с. Чурапча» 

План работы рабочей группы 

на 2014 год. 

Приказ «Об утверждения 

плана-графика мероприятий 

по введению ФГОС 

дошкольного образования в 

МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Чуораанчык» с. Чурапча». 

март Заседание № 3 

1. Отчет о выполнении решений 

заседаний рабочей группы. 

2. Анализ ресурсного обеспечения 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению ФГОС 

ДО 

 



ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

 

Анализ материально-

технической базы реализации 

основной образовательной 

программы. 

июнь Заседание № 4 

1. Отчет о выполнении решений 

заседаний рабочей группы. 

2. Анализ предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО.  

3. Анализ пояснительно записки к 

проекту основной образовательной 

программы. 

 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению ФГОС 

ДО.Анализ предметно-

развивающей среды МБДОУ. 

Пояснительная записка к 

проекту основной 

образовательной программы. 

август 

 

 

Заседание 5 

1. Анализ плана мероприятий по 

построению предметно-

развивающей среды в соответствии  

с ФГОС ДО. 

2. Анализ проекта основной 

образовательной программы. 

 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению ФГОС 

ДО. 

Проект основной 

образовательной программы. 

сентябрь Заседание № 6 

Рассмотрение плана внутреннего 

контроля за введением и 

реализацией ФГОС  ДО на 2014-

2015 учебный год. 

Рассмотрение Положения о 

внутреннем мониторинге качества 

образования.  

  

  

  

 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению ФГОС 

ДО. 

План внутреннего контроля за 

введением и реализацией 

ФГОС  ДО  на 2014-2015 

учебный год. 

Положение о внутреннем 

мониторинге качества 

образования в МБДОУ «ЦРР-

д/с «Чуораанчык» с. 

Чурапча». 

Приказ «Об утверждении 

программы мониторинга 

качества образования. 

  



октябрь Заседание № 7 

Анализ Положения о структуре, 

порядке разработки и 

утверждения рабочих программ. 

 

 

 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению  ФГОС 

ДО. 

Приказ «Об утверждении 

Положения о структуре, 

порядке разработки и 

утверждения рабочих 

программ» 

  

ноябрь Заседание № 8 

Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

рамках реализации ФГОС ДО. 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению  ФГОС 

ДО. 

Рекомендации по 

организации  предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

декабрь 

  

  

  

  

  

Заседание № 9 

1. О внесении изменений 

в должностные инструкции 

работников в связи с переходом на 

ФГОС ДО. 

2. Рассмотрение плана работы 

рабочей группы  по введению 

ФГОС ДО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС ДО на 2015 год. 

 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению  ФГОС 

ДО. 

Приказ «О внесении 

изменений в должностные 

инструкции работников в 

связи с переходом на ФГОС 

ДО». 

План работы рабочей группы 

по введению ФГОС ДО на 

2015 год. 

 

январь 

2015 год 

Заседание 10 

1. Отчѐт о выполнении плана 

работы рабочей группы по 

введению ФГОС ДО за 2014 год. 

2. Формирование готовности 

педагогов к взаимодействию с 

родителями в рамках реализации 

 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению  ФГОС 

ДО. 

Рекомендации для педагогов  

о  взаимодействии с 

родителями в рамках 



ФГОС ДО. реализации ФГОС ДО. 

 

 

март 

 

Заседание 11 

1.Организация поисково-

исследовательской и 

экспериментальной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению  ФГОС 

ДО. 

Рекомендации для педагогов 

по организации поисково-

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности в условиях 

реализации  ФГОС ДО. 

май Заседание 11 

1. Анализ  готовности  

дошкольного учреждения  к 

реализации ФГОС ДО. 

2. Анализ проекта основной 

образовательной программы за 

2014-2015 учебный год. 

3. Составление проекта основной 

образовательной программы на 

2015-2016 учебный год. 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению  ФГОС 

дошкольного образования. 

Результаты самоанализа 

готовности дошкольного 

учреждения к реализации 

ФГОС ДО. 

Результаты самоанализа 

проекта основной 

образовательной программы 

за 2014-2015 учебный год. 

август 

 

Заседание 12 

1. Рассмотрение проекта основной 

образовательной программы на 

2015-2016 учебный год. 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению  ФГОС 

ДО. 

Проект основной 

образовательной программы 

на 2015-2016 учебный год. 

 

октябрь  Заседание 13 

 Дошкольное образование в новых 

условиях (ФГОС ДО). 

 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению  ФГОС 

ДО. 

Анализ  требований к 



кадровым,  материально-

техническим и финансовым 

условиям реализации ФГОС 

ДО. 

декабрь 

 

Заседание 14 

Анализ  готовности  дошкольного 

учреждения  к реализации ФГОС 

ДО. 

 

 

Протокол заседания рабочей 

группы по введению  ФГОС 

ДО. 

Результаты самоанализа 

готовности дошкольного 

учреждения к реализации 

ФГОС ДО. 

 

 


