
 

 



 
Январь Заседание № 2 

1. Разработка критериев с целью 
оценки готовности учреждения и 
педагогического коллектива к 
введению ФГОС ДО. 
 
 
2. Разработка  анкет для опроса 
педагогического коллектива   с 
целью диагностики 
образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений 
педагогов ДОУ  
(в свете введения ФГОС ДО).  
  

Протокол заседания Рабочей 
группы по ФГОС 
Критерии оценки готовности 
учреждения и 
педагогического коллектива к 
введению ФГОС ДО. 
 
Анкеты  для опроса 
педагогического коллектива   
с целью диагностики 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений педагогов ДОУ  
(в свете введения ФГОС ДО).   

Февраль Заседание № 3 
1. Анализ результатов 
анкетирования педагогического 
коллектива   с целью диагностики 
образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений 
педагогов ДОУ (в свете введения 
ФГОС ДО).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Обсуждение и утверждение 
плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических, руководящих 
работников и младших 
воспитателей в связи с введением 
ФГОС дошкольного образования. 

Протокол заседания Рабочей 
группы по ФГОС 
Решение об уровне 
профессиональных 
затруднений педагогов ДОУ  
(в свете введения ФГОС ДО) 
и определение необходимых 
образовательных 
потребностей в Плане-
графике повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических, руководящих 
работников и младших 
воспитателей в связи с 
введением ФГОС 
дошкольного образования. 
 
План-график повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических, руководящих 
работников и младших 
воспитателей в связи с 
введением ФГОС 
дошкольного образования. 
 
Приказ «Об утверждении  



плана-графика повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических, руководящих 
работников и младших 
воспитателей в связи с 
введением ФГОС 
дошкольного образования. 

Март Заседание № 4 
1. Рассмотрение и всестороннее 
обсуждение структуры ООП ДО. 
 
2.Анализ, обсуждение и 
рассмотрение «Пояснительной 
записки» ООП 
3. Анализ, обсуждение и 
рассмотрение «Планируемых 
результатов освоения программы» 
 

Протокол заседания Рабочей 
группы по ФГОС 
Итоговый вариант структура 
ООЛ ДО.  
Итоговый вариант 
«Пояснительной записки» 
ООП. 
Итоговый вариант 
«Планируемых результатов 
освоения программы. 

Апрель Заседание № 5 
1. Определение вариативных 

форм, способов, методов и 
средств реализации ООП ДО 
как части образовательной 
программы. 
 
 

2. Анализ, обсуждение и 
рассмотрение содержательного 
раздела ООП ДО. 

 
3. Обсуждение содержания 

консультаций, наглядной 
агитации, возможных тем  для 
родителей (законных 
представителей) по введению 
ФГОС ДО  

Протокол заседания Рабочей 
группы по ФГОС  
Итоговый вариант 
вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации 
ООП ДО как части 
образовательной программы. 
Итоговый вариант 
содержательного раздела 
ООП ДО. 
 
Перечень тем консультаций, 
буклетов, листовок, 
родительских собраний по 
введению ФГОС ДО. 
Методические рекомендации 
по их содержанию.  

Май Заседание № 6 
1. Анализ, обсуждение и 

рассмотрение 
«Организационного раздела» 
ООП ДО. 
 

2. Анализ, обсуждение и 
рассмотрение итогового 

Протокол заседания Рабочей 
группы по ФГОС 
Итоговый вариант 
«Организационного раздела» 
ООП ДО  
 
Итоговый вариант ООП ДО, 
представляемый на 



варианта проекта ООП ДО. 
 

3. Анализ, обсуждение и 
рассмотрение итогового 
варианта рабочей программы 
педагога МБДОУ – детский сад 
компенсирующего вида №444. 

согласование Совету 
МБДОУ. 
Итоговый вариант ООП ДО, 
представляемый 

Июнь Заседание № 7 
1. Разработка плана и 

содержания, постоянно 
действующего внутреннего 
практико-ориентированного 
семинара для педагогов по 
теме «Изучаем и работаем по 
ФГОС ДО». 
 

2. Корректировка проекта 
Годового плана 
образовательно-
воспитательной и 
коррекционной работы на 
2014-2015 учебный год с 
учетом введения ФГОС ДО 

Протокол заседания Рабочей 
группы по ФГОС 
План работы внутреннего 
практико-ориентированного 
семинара для педагогов по 
теме «Изучаем и работаем по 
ФГОС ДО». Методические 
рекомендации по его  
содержанию. 
Проект Годового плана 
образовательно-
воспитательной и 
коррекционной работы на 
2014-2015 учебный год с 
учетом введения ФГОС ДО. 

Сентябрь  Заседание № 8 
1. Рассмотрение и утверждение 

плана внутреннего контроля 
за введением и реализацией 
ФГОС ДО на 2014-2015 
учебный год. 
 

 
 
 
 

2. Определение места 
коррекционной работы в 
условиях работы в 
соответствии с новой 
редакцией ООП ДО. 

Протокол заседания Рабочей 
группы по ФГОС 
План внутреннего контроля 
за введением и реализацией 
ФГОС ДО на 2014-2015 
учебный год. 
Приказ об утверждении  
плана внутреннего контроля 
за введением и реализацией 
ФГОС ДО на 2014-2015 
учебный год. 
Методические рекомендации 
по организации 
коррекционной работы в 
группах компенсирующей 
направленности  в 
соответствии с новой 
редакцией ООП ДО. 



Октябрь Заседание № 9 
1. Особенности организации 

развивающей предметно-
пространственной среды в 
рамках реализации ФГОС ДО. 
 

 
Методические рекомендации 
по организации среды. 

Ноябрь Заседание № 10 
1. Составление и утверждение 

отчета по организации 
деятельности рабочей группы 
по введению ФГОС ДО за 
2014 год. 

 

 
Отчет  по организации 
деятельности рабочей группы 
по введению ФГОС ДО за 
2014 год. 
Приказ об утверждении 
отчета по организации 
деятельности рабочей группы 
по введению ФГОС ДО за 
2014 год. 
 

Декабрь  Заседание № 11 
1. Составление Плана 

деятельности Рабочей группы 
по введению ФГОС ДО на 
2015 год. 
 

 
План деятельности Рабочей 
группы по введению ФГОС 
ДО на 2015 год. 
Приказ об утверждении 
Плана деятельности Рабочей 
группы по введению ФГОС 
ДО на 2015 год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 


