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План работы
Рабочей группы по введению ФГОС ДО
в МКДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 9»
на 2014 - 2015 учебный год
Цель:

обеспечение научно-методических условий для качественной
реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.

Задачи:
1. Систематизация нормативно - правовой и методической базы по введению
ФГОС ДО;
2. Подготовка педагогических работников к реализации ФГОС ДО,
ориентировка на ценностные установки, цели и задачи, определенные
данным стандартом;
3. Отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности,
ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и социальнопсихологического потенциала личности ребенка.
№
Мероприятия
п/п
1 1. Нормативная база реализации нового образовательного
процесса в ДОУ в соответствии с требованием ФГОС.
2. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы
3. Анализ и утверждение «Положения о рабочей группе по
введению ФГОС в МКДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад № 9».
4. Организационно – методическое обеспечение ФГОС ДО
нового поколения.
2 1. Утверждение плана – графика повышения квалификации
педагогов по ФГОС ДО.
2. Знакомство с методической литературой по ФГОС ДО.
3 1. Анализ ресурсного обеспечения МКДОУ «ЦРР – д/с №9»
в соответствии с требованием ФГОС ДО.
2. Подготовка пояснительной записки к ООП ДО.
4 Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС в научнометодических журналах, ознакомление с научнометодическим обеспечением введения ФГОС и предложений
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МИНОБРНАУКИ по применению стандарта дошкольного
образования.
Работа по изучению и разработке направлений работы,
которые вызывают трудности у педагогов, с учетом
индивидуальных интересов и потребностей сотрудников.
Проведение мероприятий для педагогов:
 Семинар-практикум «Воспитание воспитателей»
мотивация к профессиональным изменениям.
 Консультация: « На пороге преобразований. Каким
должно быть дошкольное образование в целом?»
 Консультация: «Как влияет принятие новых стандартов на
деятельность ДОУ?»
 Теоретический семинар: «Обновление образовательного
процесса в ДОУ с учётом введения ФГОС дошкольного
образования»
Методическое объединение: «Современные подходы к
планированию образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС ДО»
Обсуждение ООП ДОУ, изучение и сравнительный анализ
изменений и дополнений в программе ДОУ с учётом ФГОС
ДО.
Планирование необходимого ресурсного обеспечения
образовательного процесса в ДОУ.
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