
 
План работы рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ДО  

в МКДОУ «Детский сад №6» на 2014 год 
 

Месяц Мероприятия 

Январь 
2014 г.  

Заседание № 1 
1. Составление плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО. 
2. Составление плана-графика повышения квалификации педагогических 
работников ДОО в связи с введением ФГОС ДО. 
3. Составление плана работы рабочей группы по внедрению ФГОС ДО на 2014г. 
Заседание № 2 
1. Разработка  Положения «О сайте ДОО». 
2. Разработка регламента использования работниками организации ресурсов 
сети Интернет 

Февраль 
2014 г. 

Заседание № 3 
1. 1. Разработка Положения «О системе внутреннего мониторинга качества 

образовательной деятельности». 
2. Редактирование правил внутреннего трудового распорядка  

Март 
2014г. 

Заседание № 4 
1. 1. Редактирование должностных инструкций работников ДОО. 

2. Редактирование положения «О родительском собрании» 

Апрель 
2014г. 

Заседание № 5 
1. 1. Разработка Положения о ДОО. 
2. 2. Разработка положения «О системе повышения квалификации 

педагогического персонала дошкольной организации» 

Май 2014г. Заседание № 6. 
1. 1. Разработка положения «О календарном и перспективном планировании». 
2. 2. Составление примерной циклограммы образовательной деятельности (на 

основе проекта ФГОС ДО) 

Июнь 
2014г. 

Заседание №7 
1. О разработке основной образовательной программы ДО. 

Август 
2014г. 

Заседание №8 
1. Рассмотрение целевого раздела ООП ДО. 
2. Рассмотрение содержательного раздела ООП ДО. 
3. Рассмотрение организационного раздела ООП ДО.  

Сентябрь 
2014г. 

Заседание №9 
1. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. 
2. Информирование родителей (законных представителей) о 
введении, реализации ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, 
проведение родительских собраний 



Октябрь 
2014г. 

Заседание №11 
1. Анкетирование педагогов. 
2. Оказание методической помощи педагогическим работникам ДОО. 

Ноябрь 
2014г. 

Заседание №11 
1. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения в организации. 

Декабрь 
2014г. 

3. Заседание №12 
4. 1. Отчёт работы за год. 

План работы рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ДО  
в МКДОУ «Детский сад №6» на 2015 год 

Январь 
2015 

5. Разработка диагностического инструментария для выявления 
профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ДО. 
Проведение анкетирования 

Февраль 
2015 

6. Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам сети 
Интернет 

В течение 
года 

7. Консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного 
образования с целью повышения уровня их компетентности 

В течение 
года 

8. Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов ДОО по 
вопросам реализации ООП ДО 

Май 2015 9. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 
воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг 
образовательной организацией. 

Август  
2015 

10. Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению и 
реализации ФГОС ДО: оценка соответствия условий реализации ОП ДО 
требованиям ФГОС ДО (психолого-педагогических, кадровых, материально-
технических, финансовых, а так же условий к РППС) 

Август 
2015 

11. Проведение процедуры самообследования ДОО 

Сентябрь 
2015 

12. Проектирование и разработка основной образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования  

Декабрь 
2015 

13. Составление плана деятельности Рабочей группы на новый учебный год 

План работы рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ДО  
в МКДОУ «Детский сад №6» на 2016 год 

В течение 
года 

14. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с 
ФГОС ДО - внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие 
деятельность ДОО в контексте требований ФГОС ДО 

Февраль 
2015 

15. Формирование банка нормативно- правовых документов федерального, 
регионального, муниципального, институционального уровней  

В течение 
года 

16. Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов ДОО по 
вопросам реализации ООП ДО 

В течение 
года 

17. Консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного 
образования с целью повышения уровня их компетентности 

Май 2016 18. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 
воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг 
образовательной организацией. 

Август  
2016 

19. Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению и 
реализации ФГОС ДО: оценка соответствия условий реализации ОП ДО 
требованиям ФГОС ДО (психолого-педагогических, кадровых, материально-
технических, финансовых, а так же условий к РППС) 



Август 
2016 

20. Проведение процедуры самообследования ДОО 

В течение 
года 

21. Формирование банка нормативно- правовых документов федерального, 
регионального, муниципального, институционального уровней 

Октябрь 
2016 

22. Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению и 
реализации ФГОС ДО: оценка соответствия условий реализации ОП ДО 
требованиям ФГОС ДО (психолого- педагогических, кадровых, материально- 
технических, финансовых, а так же условий к РППС) 

В течение 
года 

23. Информирование участников образовательного процесса и общественности по 
ключевым позициям введения ФГОС ДО 

 
 


