


Задачи: 

- - обеспечивать координацию деятельности по введению и реализации 

ФГОС ДО в МБДОУ; 

- осуществлять информационно-методическое сопровождения введения и 

реализации ФГОС ДО в МБДОУ; 

- способствовать созданию механизмов подготовки, поддержки и 

сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- информировать родителей (законных представителей) и  общественность о 

введении ФГОС ДО через официальный сайт МБДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Разработка проекта основной 

образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

на 2014-2015 учебный год 

Август Угримова Т.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

2. Разработка проекта программы 

развития МБДОУ на 2014 – 2017 

годы 

Август Пономарѐва Н.П., 

заведующий 

3. Разработка локальных актов 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий 

4. Оформление информационных 

стендов и материалов по темам: 

- «ФГОС ДО – новые ориентиры 

развития дошкольного 

образования»; 

 

- «Взаимодействие МБДОУ и семьи 

в вопросах разностороннего 

развития детей дошкольного 

возраста» 

 

-  «Создание единой развивающей 

предметно-пространственной среды 

в МБДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО»; 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Угримова Т.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

Нечаева Н.О., 

педагог-психолог 

 

 

 

Тертищева Л.И., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

Клещева Л.СМ., 

воспитатель 

5. Размещение на официальном сайте 

МБДОУ в сети «Интернет» 

материалов, отражающих 

деятельность по введению ФГОС 

ДО 

В течение 

года  

Угримова Т.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

6. Семинар-практикум «Создание 

условий для участия родителей в 

образовательной деятельности» 

Апрель Угримова Т.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

7. Круглый стол «Индивидуализация 

дошкольного образования – один из 

принципов ФГОС ДО» 

Май Угримова Т.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Гончарова М.В., 

социальный 

педагог 



Заседания рабочей группы 

№ 

заседания 

п/п 

 

Рассматриваемые вопросы 

 

Сроки 

проведения 
1.  1. О функционировании рабочей группы по 

введению ФГОС ДО в 2014-2015 учебном 

году. 

2. Рассмотрение плана деятельности 

рабочей группы  по введению ФГОС ДО на 

2014 – 2015 учебный год 

 

Сентябрь 

2.  1. Об информационном и методическом 

сопровождении введения ФГОС ДО в 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98». 

2. Об обеспечении психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в контексте 

ФГОС ДО 

Ноябрь 

3.  1. О современных подходах к организации 

развивающей предметно-пространственной 

среды в МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2. О формировании социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям  

Февраль 

4. 2. Об итогах деятельности рабочей группы 

во введению и реализации ФГОС ДО в 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» 

Май 

 

 


