
 
 
 

                                     
                                   План 

                                     работы рабочей группы по введению  
на 2017-2018 учебный год 

 
   
№ мероприятия срок результат 
 Анализ и корректировка «Дорожной 

карты по введению ФГОС ДО» с 
учётом результатов работы за 
истекший период 

август «Дорожная карта по введению 
ФГОС ДО» с изменениями и 
дополнениями 

 Разработка плана деятельности 
рабочей группы по введению ФГОС 
ДО. 

август План работы рабочей группы 
по введению ФГОС ДО на 
2017-2018 учебный год 

 Разработка программы повышения 
уровня профессионального мастерства 
педагогов на базе МБДОУ. 

сентябрь Программа повышения уровня 
профессионального мастерства 
педагогов. 

 Разработка плана работы 
методической службы ДОУ на 2017-
2018 учебный год 

сентябрь План работы методической 
службы ДОУ на 2017-2018 
учебный год 

 Разработка плана по 
совершенствованию предметно-
пространственной развивающей 
образовательной среды МБДОУ 

сентябрь План работы по 
совершенствованию 
предметно-пространственной 
развивающей образовательной 
среды МБДОУ 

 Разработка рекомендаций по 
приведению предметно-
пространственной развивающей 
образовательной среды МБДОУ в 
соответствие с ФГОС ДО 

в течение года  Изменения в предметно-
пространственной 
образовательной среде 
МБДОУ. 

 Разработка образовательных проектов в течение года 
согласно 
годовому 
плану 

Планы образовательных 
проектов 

 Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений педагогов 

ноябрь План работы по психолого-
педагогическому 
сопровождению педагогов 
ДОУ. 

 Консультации по совершенствованию 
предметно-развивающей среды групп 

в течение года, 
по 
необходимости 

Изменения в предметно-
развивающей среде групп. 

 Изучение информационно 
методических журналов, журналов 
«Дошкольное воспитание», 
«Управление ДОУ»  
«Справочник старшего воспитателя» 
«Обруч с приложением» 

январь Доклад на февральском 
педсовете 

 Изучение информации на сайтах  февраль Доклад на февральском 



Министерства образования РФ и 
управления образования Ростовской 
области 

педсовете 

 Разработка и обсуждение отчета 
рабочей группы по реализации ФГОС 
ДО. 

апрель Отчёт  

 Информирование родителей 
(законных представителей), 
общественных представителей о 
введении, реализации ФГОС ДО через 
наглядную информацию, сайт 

в течение года Повышение компетенции 
родителей, открытость 
МБДОУ обществу. 

 Отчет по выполнению плана 
деятельности рабочей группы и 
результатов реализации ФГОС ДО на 
итоговом педсовете. 

май Отчёт  

 Разработка годового плана работы в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО на 2018-2019 уч. г 

июнь Проект годового плана на 
2018-2019 уч.г. 

 


