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ПЛАН РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 83
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
ПО ВНЕДРЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Санкт-Петербург
2014 год

Повестка заседаний
1. Изучение ФГОС ДО и соответствующих методических
рекомендаций.
2. Предварительный анализ кадрового состава, локальных
актов, предметно-развивающей среды детского сада в
соответствии с ФГОС ДО (анализ готовности ДОУ к
внедрению ФГОС ДО).
1. Организация работы по внесению корректировок в
ООПДО в соответствии с ФГОС ДО и разработки рабочих
программ воспитателей на группах.
2.Организация системы непрерывного консультирования
педагогов (и иных инструктивных и обучающих
мероприятий) по вопросу внедрения ФГОС ДО в практику
работы.
3. Формирование банка нормативно-правовых документов,
регламентирующих внедрение и реализацию ФГОС ДО
Разработка плана методической работы на 2014-2015
учебный год, обеспечивающего сопровождение внедрения
ФГОС ДО
1. Обсуждение и корректировка проекта программы ООПДО.
2. Обсуждение и корректировка проектов рабочих программ
воспитателей на группах.
Информирование участников образовательных отношений о
ходе внедрения ФГОС ДО в практику работы
Оснащение
предметно-пространственной
среды
в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Разработка
оптимальной
модели
организации
образовательного процесса, документации по работе с детьми
на группах.
Презентация рабочих программ воспитателей
Комплектование базы методических пособий, используемых
в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.
Промежуточные итоги работы по внедрению ФГОС ДО.
Корректировка программ.
Диагностика
образовательных
потребностей
и
профессиональных затруднений педагогов.
Оснащение
предметно-пространственной
среды
в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Повышение профессиональной компетентности педагогов
через курсовую подготовку
Подведение итогов работы рабочей группы по внедрению
ФГОС ДО за учебный год

Сроки
Май – июнь 2014

Июнь – октябрь
2014
Июнь 2014 –
май 2015
Июнь – декабрь
2014
Июль – август
2014
Август – октябрь
2014
Сентябрь 2014 –
май 2015
Сентябрь 2014 –
май 2015
Октябрь –
ноябрь 2014
Ноябрь 2014
Ноябрь 2014 –
май 2015
Декабрь 2014 –
июнь 2015
Январь 2015
Февраль 2015
Март 2015
Апрель – май
2015

