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Цель: обеспечение условий введения и реализации ФГОС дошкольного образования 

Задачи: 

1. .Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 

47». 

2. Разработка ООП ДОУ 

3. Организовать  информационное и методическое сопровождения реализации ФГОС ДО. 

4. Повышение квалификации педагогов ДОУ . 

Состав:  Строганова А.М., Савицкая Т.В., Копылова И.Н.. Байбакова Н.Ю., Кочнева Н.А., Колотова С.А., Бурылова 

Т.С., Гричук Н.М., Болкисева О.Ф., Шакирова Т.В., Мясникова А.А. 

Мероприятия Срок Ответственный Категория 

участников 

Предполагаемый результат Продукт 

деятельности 

Заседания проблемно-творческой группы 

Организационное. 

 

Сентябрь 

2014г. 

руководитель 

проблемно-

творческой группы 

Ступкина И.В. 

Педагоги, 

входящие в 

состав 

проблемно-

творческой 

группы 

Разработка плана работы проблемно-

творческой группы 

 

Продумать аспекты 

работы, по которым 

хотелось бы 

получить помощь 

или разъяснения. 

Комплексно – 

тематическое 

планирование работы 

педагогов 

Октябрь 

2014г. 

руководитель 

проблемно-

творческой группы 

Ступкина И.В 

Педагоги, 

входящие в 

состав 

проблемно-

творческой 

группы 

Повышение теоретического и 

практического уровня педагогов в 

организации ОП в соответствии с 

ФГОС. 

Активизация педагогов в 

корректировке комплексно-

тематического плана работы 

воспитателей  по всем возрастным 

группам  в соответствии с ФГОС. 

Повышение качества организации 

ОП  в таких формах как НОД, 

Комплексно – 

тематический план 

работы по всем 

возрастным 

группам. 



образовательная деятельность в ходе 

режимных процессов, 

взаимодействие с родителями. 

Разработка проекта ООП 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

 

Ноябрь 2014г. руководитель 

проблемно-

творческой группы 

Ступкина И.В 

Педагоги, 

входящие в 

состав 

проблемно-

творческой 

группы 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов. 

Активизация педагогов в разработке 

проекта ООП ДОУ. 

Повышение качества организации 

ОП  в соответствии с ФГОС. 

Проект ООП ДОУ 

Обогащение предметно – 

развивающей среды групп 

в соответствии с ФГОС 

Декабрь  2014г. руководитель 

проблемно-

творческой группы 

Ступкина И.В 

Педагоги, 

входящие в 

состав 

проблемно-

творческой 

группы 

Повышение теоретического и 

практического уровня педагогов в 

организации образовательной среды 

групп. 

Повышение качества организации 

ОП в самостоятельном виде 

деятельности детей. 

Обогащение 

образовательной 

среды групп 

материалами для 

поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности 

(план – схемы). 

 

Промежуточное. 

Мониторинг. 

 

Февраль 2015 г. руководитель 

проблемно-

творческой группы 

Ступкина И.В. 

Педагоги, 

входящие в 

состав 

проблемно-

творческой 

группы 

Подведение итогов работы за первое 

полугодие. 

Продумать аспекты работы, по 

которым хотелось бы получить 

помощь или разъяснения. 

Активизация педагогов при 

разработке мониторинга. 

Корректировка 

плана работы. 

Мониторинг по всем 

возрастным 

группам. 

Итоговое. Май 2015 г. руководитель 

проблемно-

творческой группы 

Ступкина И.В. 

Педагоги, 

входящие в 

состав 

проблемно-

творческой 

группы 

Подведение итогов работы. Подведение итогов 

работы. 

Пожелания на 

будущее. 

Консультации 

Консультация-презентация 

«Разработка общей 

образовательной 

программы ДОУ в 

ноябрь воспитатель 

Байбакова Н.Ю  

Педагоги 

ДОУ 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

ООП ДО 



соответствии с ФГОС» 

(структура, содержание) 

Консультация – 

презентация 

«Создание образовательной 

среды групп в соответствии 

с ФГОС» 

декабрь воспитатель 

Шакирова Т.В 

Педагоги 

ДОУ 

Обмен опытом работы Создание 

образовательной 

среды групп в 

соответствии с 

ФГОС 

Консультация «Как 

привлечь детей к 

совместной деятельности?» 

март воспитатель 

Болкисева О.Ф. 

 

Педагоги 

ДОУ 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

Памятка «Как 

привлечь детей к 

совместной 

деятельности?» 

Разнообразие форм работы 

с родителями 

май воспитатель 

Колотова С.А, 

Педагоги 

ДОУ 

Систематизация и обогащение 

знаний. 

Памятка «Формы 

работы с 

родителями» 

Обобщение и демонстрация опыта работы 

Демонстрация 

развивающей среды и НОД  

по программе 

«Пермячок.ru» в рамках 

ФГОС 

В течение года воспитатель 

Колотова С.А. 

Педагоги 

ДОУ 

Обмен опытом работы  

Демонстрация 

развивающей среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС . 

 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

Уракова Т.В., 

Рук. проблемно-

творческой группы 

Ступкина И.В. 

Педагоги 

ДОУ 

Обмен опытом работы  

Корректировка  

комплексно-тематического 

плана работы воспитателей 

Сентябрь - 

ноябрь 

руководитель 

проблемно-

творческой группы 

Ступкина И.В. 

Педагоги 

ДОУ 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

Комплексно-

тематический план 

работы. 

Представление опыта 

работы на МО разного 

уровня. 

В течение года воспитатель 

Бурылова Т.С. 

Педагоги 

ДОУ 

Обмен опытом работы Материалы 

выступлений 

Анкетирование педагогов февраль руководитель 

проблемно-

творческой группы 

Ступкина И.В. 

Педагоги 

ДОУ 

Выявление профессиональных 

затруднений педагогов в период 

перехода ДОУ на ФГОС 

 

Результаты 

анкетирования 



Подготовка к 

педагогическому совету 

«Первые результаты 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

февраль руководитель 

проблемно-

творческой группы 

Ступкина И.В. 

Педагоги, 

входящие в 

состав 

проблемно-

творческой 

группы 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

Материалы к 

педагогическому 

совету. 

Анкетирование родителей март воспитатели Родители всех 

возрастных 

групп ДОУ 

Изучение мнения родителей по 

вопросам введения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 

Результаты 

анкетирования 

Участие в педагогическом 

совете «Первые результаты 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

март воспитатели Педагоги, 

входящие в 

состав 

проблемно-

творческой 

группы 

 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов и обмен 

опытом работы 

Материалы к 

педагогическому 

совету. 

Открытые просмотры 

      

Повышение квалификации 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

Февраль-май Зам.зав.по ВМР 

Уракова Т.В. 

Шакирова 

Т.В. 

Подушкина 

А.А. 

Астратова 

О.А. 

Ясинецкая 

А.А. 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

Сертификаты 

 


