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ПЛАН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД  «СОЛНЫШКО» с. НОВОНИКОЛАЕВКА ГАЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ.  

  

Месяц Мероприятия Результат 

Февраль. 
Изучение нормативно - 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Распределение обязанностей 

между членами рабочей 

группы 

Утверждение плана работы 

рабочей группы по 

совершенствованию условий 

и реализации ФГОС ДО  на 

2016 год 

Протокол заседания рабочей группы  

Приказ «Об  совершенствовании условий 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования  в МБДОУ «Детский сад  

«Солнышко»  

с. Новониколаевка».  

План работы рабочей группы на 2016 год 

Март. 
Заседание № 1 

Изучение положения о 

педагогических чтениях-

2016г.  

Участие в « Педчтениях-2016» педагогов ДОУ. 

  

Апрель. 
 Заседание № 2 

Изучение положение о 

Едином консультационном 

дне по вопросам реализации 

ФГОС ДО в 

образовательных 

организациях Оренбургской 

области. 

 Участие в методических мероприятиях в режиме 

видеоконференции: 

-единый консультационный день (1 раз в месяц). 

Мониторинг качества 

подготовки детей к школе в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС ДО. 

Отчет о результатах мониторинга. 

Май. 
Заседание № 3 

Отчѐт руководителя рабочей 

группы о проделанной 

работе по  реализации 

ФГОС ДО в МБДОУ « 

Детский сад  «Солнышко» с. 

Новониколаевка  за 2015-

2016 учебный год. 

Протокол заседания рабочей группы.  

Аналитическая справка. 

Обеспечение публичной 

отчѐтности о реализации 

Размещение на сайте МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 



ФГОС  ДО.   с. Новониколаевка информации о реализации 

ФГОС ДО. 

Июнь. 
Заседание № 4. 

Корректировка образова-

тельной программы 

дошкольного образования 

ДОУ 

Протокол заседания рабочей группы.  

 

Июль. 
Заседание № 5. 

Разработка адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ 

   

Протокол заседания рабочей группы. 

Адаптированная программа для обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью.   

 

 

Август. 
Заседание №6. 

Оказание консультативной 

помощи педагогам по 

корректировке рабочих 

программ по всем 

возрастным  

группам.   

По запросу воспитателей 

Сентябрь. Заседание № 7 
Сопровождение молодых 

педагогов по вопросам 

реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Определение наставников для молодых педагогов 

ДОУ. 

 

Октябрь. 

 
Заседание № 8 

Организация участия 

педагогических работников 

в педагогических 

мероприятиях разного 

уровня  по вопросам 

реализации ФГОС ДО. 

Материалы семинаров, конференций городского, 

областного, регионального и федерального 

уровней. 

Ноябрь. 

 

 

Заседание № 9 

Обеспечение 

информационного 

взаимодействия  МБДОУ с 

МБУ «МЦ ОО», с ГБУ 

РЦРО 

Методические материалы и информация на 

странице сайта МАДОУ  ГБУ РЦРО 

«Введение и реализация ФГОС ДО в 

Оренбургской области» 

http://vvwvv.orenedu.ru/indcx.DliD?ot3lion=com 
cont ent&lask=vie\v&id=2323 

Декабрь Заседание № 10 

Отчѐт руководителя рабочей 

группы о проделанной работе 

по  реализации ФГОС ДО в 

МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 

 с. Новониколаевка  за 2016  

год 

Протокол заседания рабочей группы.  

Аналитическая справка. 

 

 

http://vvwvv.orenedu.ru/indcx.DliD?ot3lion=com

