
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 3. Разработка анкеты для педагогов  с целью  

выявления уровня представлений педагогов о 

ФГОС ДО. 

 

 

3. Результаты 

кадрового обеспечения 

внедрения ФГОС ДО. 

 

4. Нормативные карты 

развития для 

проведения 

педагогической 

диагностики. 

6 Заседание №6 

1. Анализ анкетирования «Знание педагогами 

ФГОС ДО», проведённого среди педагогов с 

целью выявления уровня представлений 

педагогов о ФГОС ДО.  

 

2. Обсуждение приказа Минтруда  России от 

18.10.2013г. №544 «Профессиональный 

стандарт педагога»  

 

 

10.11.2014г. 

1. Протокол заседания 

рабочей группы. 

 

2. Приказ Минтруда  

России от 18.10.2013г. 

№544 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

 

3. Анализ 

анкетирования 

педагогов. 

 

 

План работы рабочей группы  

МКДОУ «Детский сад №8»  

по введению ФГОС ДО на 2015 год. 
 

№ Темы заседаний Дата Результат 

1 Заседание №7 

1. Обсуждение  методических рекомендаций 

по организации РППС в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

2. Составление плана мероприятий 

ориентированных на ФГОС ДО «Постоянно 

действующий семинар по введению ФГОС 

ДО» 

 

3. Обсуждение изменений в приказ Минтруда  

и социальной защиты РФ  от 18.10.2013г. 

№544 «Профессиональный стандарт 

педагога». Приказ от 25.12.2014г. №1115н 

 

4. Разработка критериев по определению 

уровня развития профессиональной 

компетенции работников ДОО в контексте 

ФГОС ДО. 

 

20.02.2015г. 

1. Протокол заседания 

рабочей группы. 

 

2. План мероприятий 

«Постоянно 

действующего 

семинара по введению 

ФГОС ДО» 

 

3. Критерии для 

выявления 

профессиональных 

затруднений 

педагогов. 

2 Организация доступа педагогов к 

электронным образовательным ресурсам сети 

Интернет Февраль 

2015 

Доступ педагогов к 

электронным 

образовательным 

ресурсам сети 

Интернет 

 



3 Консультирование родителей по проблеме 

внедрение ФГОС ДО с целью повышения 

уровня их компетентности  

 

В течение 

года 

Повышение уровня 

компетентности 

родителей 

 

4 Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов ДОО по 

вопросам реализации ООП ДО.  

Подготовка и проведение «Постоянно 

действующего семинара по введению ФГОС 

ДО»: 

 

В течение 

года 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов по вопросам 

реализации ООП ДО 

 

Семинар «Образ педагога: осознание 

профессиональных мотивов»  

 

Февраль 

2015г. 

Документация о 

результатах 

проведения 

«Постоянно 

действующего 

семинара по введению 

ФГОС ДО» 

Круглый стол «Современный воспитатель в 

эпоху образовательных реформ» 

 

Март 

2015г. 

Семинар-практикум «ИКТ-компетентность 

педагога» 

 

Апрель 

2015г. 

Семинар «Организация предметно-игровой 

среды в детском саду в условиях ФГОС ДО» 

 

Май 2015г. 

Теоретический семинар по ФГОС  

 «ФГОС ДО как ориентир развития 

дошкольного образования» 

 

Сентябрь 

2015г. 

Теоретический семинар по ФГОС  

«Организация РППС в соответствии с ФГОС  

ДО» (изучение методических рекомендаций 

для педагогических работников ДОО) 1 часть 

 

Октябрь 

2015г. 

Теоретический семинар по ФГОС  

«Организация РППС в соответствии с ФГОС  

ДО» (изучение методических рекомендаций 

для педагогических работников ДОО) 2 часть 

 

Ноябрь 

2015г. 

5 Мониторинг удовлетворённости родителей 

(законных представителей) воспитанников 

качеством предоставляемых услуг 

образовательной организацией. 

  

Май 2015  

Результаты 

мониторинга 

6 Участие рабочей группы в проведении 

процедуры самообследования  

 

Август 

2015 

Отчёт по результатам 

самообследования  
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Заседание №8 

1. Составление  отчёта о результатах 

введения ФГОС ДО в ДОО в период за 2014-

2015 учебный год  18.05.2015г. 

1. Протокол заседания 

рабочей группы. 

 

2. Анализ выполнения 

плана введения ФГОС 

ДО за 2014-2015 

уч.год. 

8 Заседание №9 

1. Составление плана мероприятий, 

ориентированных на ФГОС ДО «Постоянно 

действующий семинар по введению ФГОС 

ДО» 

17.08.2015г. 

1. Протокол заседания 

рабочей группы. 

 

2. План мероприятий 

«Постоянно 



2. Обсуждение методических рекомендаций 

по использованию примерной основной 

образовательной программы ДО при 

разработке образовательной программы ДО в 

образовательной организации.  

действующего 

семинара по введению 

ФГОС ДО» 

 

3. Принятие решения о 

внесении изменений в 

ООП с учётом 

рекомендаций 

 

 

План работы рабочей группы  

МКДОУ «Детский сад №8»  

по введению ФГОС ДО на 2016 год. 
 

№ Темы заседаний Дата Результат 

1 Приведение локальных актов 

образовательной организации в соответствие 

с ФГОС ДО – внесение изменений и 

дополнений в документы, регламентирующие 

ДОО в контексте требований ФГОС ДО. 

 

В течение 

года 

Банк локальных актов 

ДОО 

2 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, муниципального 

уровней. 

 

Февраль 

2016 

Банк нормативно-

правовых документов 

3 Консультирование родителей по проблеме 

внедрение ФГОС ДО с целью повышения 

уровня их компетентности  

 

В течение 

года 

Повышение уровня 

компетентности 

родителей 

 

4 Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов ДОО по 

вопросам реализации ООП ДО.  

Подготовка и проведение «Постоянно 

действующего семинара по введению ФГОС 

ДО»: 

 

В течение 

года 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов по вопросам 

реализации ООП ДО 

 

Теоретический семинар по ФГОС  «Решение 

педагогических проблем путём проектной 

деятельности в свете ФГОС ДО» 

 

Декабрь 

2016г. 

Документация о 

результатах 

проведения 

«Постоянно 

действующего 

семинара по введению 

ФГОС ДО» 

Теоретический семинар по ФГОС  

«Развивающее ДО как инструмент 

реализации  ФГОС  ДО» 

 

Февраль 

2016г. 

Теоретический семинар по ФГОС  

«Содержание и методы инновационной 

деятельности педагогов ДО» 

 

Март 

2016г. 

 

Теоретический семинар по ФГОС   

«ФГОС  ДО – от теории к практике» 

 

Апрель 

2016г. 

 

Теоретический семинар по ФГОС   

«Новые подходы к взаимодействию 

педагогов с родителями в условиях 

реализации ФГОС  ДО» 

 

Май 2016г. 

 



Теоретический семинар по ФГОС  

«Проектирование образовательной 

деятельности в современной дошкольной 

организации  в условиях  ФГОС ДО» 

 

Сентябрь 

2016г. 

Теоретический семинар по ФГОС   

«Педагогика общения и сотрудничества в 

соответствии с ФГОС  ДО» 

 

Октябрь 

2016г. 

Теоретический семинар по ФГОС   

«Реализация ФГОС средствами технологий 

интеллектуально-творческого развития»   

 

Ноябрь 

2016г. 

Теоретический семинар по ФГОС   

«Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки и повышения компетентности 

родителей в условиях реализации ФГОС ДО» 

  

Декабрь 

2016г. 

5 Мониторинг удовлетворённости родителей 

(законных представителей) воспитанников 

качеством предоставляемых услуг 

образовательной организацией. 

  

Май 2016  

Результаты 

мониторинга 

6 Участие рабочей группы в проведении 

процедуры самообследования  

 

Август 

2016 

Отчёт по результатам 

самообследования  

 

7  Информирование участников 

образовательного процесса и общественности 

по ключевым позициям введения ФГОС ДО 

 

В течение 

года 

Размещение 

отчётности на сайте 

ДОО 
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Заседание №10 

1. Составление отчёта о результатах введения 

ФГОС ДО в период за 2015-2016 учебный год 

 

2. Составление отчёта о результатах введения 

ФГОС ДО в  течение переходного периода с 

декабря 2013 г. по декабрь 2016 г.   

18.05.2017г. 

1. Протокол заседания 

рабочей группы. 

 

2. Анализ выполнения 

плана введения ФГОС 

ДО в течение 

переходного периода с 

декабря 2013 г. по 

декабрь 2016 г.   

 

 

 

 

 


