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 «Маргаритка» с.Архиповского 
______________Л.А.Ежелева

План работы
Рабочей группы по разработке образовательной программы ДОУ 

Мероприятия Сроки Ответственный

Создание рабочей группы по обеспечению 

постепенного введения  ФГОС ДО в 

образовательный процесс д/с

Декабрь 2013-

февраль 2014г

Заведующий

( приказ)

Разработка положения о рабочей группе по 

обеспечению перехода на ФГОС ДО

Изучение имеющегося материала по введению 

ФГОС ДО

Февраль  2014г

В течении года по

мере необходимости

Воспитатели  МДОУ

рабочая группа

Составление плана проблемно-ориентир 

ванного анализа за 2013–2014 гг.

февраль- – март

2014г.

Заведующаий 

воспитатели

Определение необходимого ресурсного 

обеспечения в ходе  изменений условий 

образовательной деятельности целей и задач 

направленных на  образовательную 

деятельность в 2013–2015 гг.

Февраль 2014 г. Заведующаий Л.А. 

Ежелева. 

Пед коллектив ДОУ

Оценка стартовых условий введения  ФГОС  ДО 

(Самоаудит) учреждения 

Декабрь  2013г-

май2014г

Заведующий 

Рабочая группа



Ознакомление коллектива с требованиями ФГОС 

ДО

2013г-2015г

по мере

необходимости

Заведующий 

 Ежелева Л.А.

Организация работы творческой группы 

воспитателей по методическим 

проблемам,связанным с введением ФГОС

Весь переходный 

период

 Заведующий

Педагогический коллектив

ДОУ

Моделирование образовательного процесса Март  2014г. Заведующий

Создание условий для методического 

сопровождения  ФГОС (разработка методического 

материала)

 Декабрь 2013г  

сентябрь 2014г

Заведующий

Инициативная группа 

педагогов МДОУ

.Оформление информационного стенда по 

введению и реализации ФГОС ДО

Февраль 2014г Заведующий

Разработка познавательно-речевого 

направления на 2013–2015 гг. 

Апрель 2014г. Воспитатели

Разработка физкультурно-оздоровительного 

направления на 2013–2015 гг

Март 2014 г. Заведующий,

воспитатели

старшая медицинская 

сестра

Разработка социально-личностного 

направления на 2013–2015гг.

Май  2014 г. Воспитатели

Разработка художественно-эстетического 

направления на 2013–2015 гг.

Март  2014г Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели



Формирование взаимодействия по обеспечению 

преемственности начального и дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС

Май 2014г Воспитатели

Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО Март 2014г Рабочая группа

Обсуждение и корректировка проекта 

образовательной программы ДОУ

Июнь 2014г. Рабочая группа

Представление и обсуждение проекта 

образовательной программы ДОУ с 

изменениями по введению ФГОС ДО

Июль  2014г. Заведующий 

 педагогический  совет

Корректировка и утверждение документов 

.реализующих деятельность пед коллектива : 

Образовательная программа ДОУ 

-Учебный план

-годовой календарный график

 -календарно- тематические планы педагогов

-рабочие программы

С  сентября  2013г 

по сентябрь 2015г

 

Заведующий

Педсовет 


