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План-график
работы рабочей группы по сопровождению реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития воспитанников № 20» на 2016 год.
№
Сроки
1
Февраль-март
2016г.

Мероприятия
Обсуждение плана
работы на 2016 год.
Изучение мнения
родительской
общественности.
Мониторинг
образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений педагогов
в связи с реализацией
ФГОС ДО.

2

Май 2016г.

3

Сентябрь 2016г.

Методические
рекомендации
по планированию
образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО.

4

Ноябрь 2016г.

Разработка
рекомендаций по
организации НОД с

Ожидаемый результат
Корректировка
запланированных
мероприятий по
реализации ФГОС
ДО.
Анализ результатов
мониторинга по
выявлению
образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений педагогов.
Разработка рекомендаций
по планированию
тематики районных МО на
новый учебный 2016-2017
год
Разработка
методических
рекомендаций по
планированию
образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС ДО
(материалы для работы
ДОУ)
Разработка методических
рекомендаций по
организации НОД с детьми

5

В течение года

6

В течение года

7

В течение года

8

В течение года

9.

Декабрь 2016г.

детьми в соответствии с в соответствии
требованиями
с требованиями
ФГОС ДО.
ФГОС ДО (материалы
для работы в ДОУ).
Координация и
Участие членов рабочей
методическое
группы в учебносопровождение
методических
деятельности
объединениях
ДОУ по реализации
конференциях, и
ФГОС ДО.
других мероприятиях
по вопросам реализации
ФГОС ДО.
Изучение и
Организация деятельности
распространение
по обобщению успешного
опыта ДОУ по
опыта по реализации
реализации ФГОС ДО. ФГОС ДО.
Распространение
данных материалов
через районные МО,
семинары - практикумы.
Информационное
Информирование
обеспечение ДОУ по
педагогов, родителей
вопросам реализации
и всех заинтересованных
ФГОС ДО.
лиц о новых нормативных
правовых и программнометодических документах,
результатах работы ДОУ
по реализации ФГОС ДО
Информирование
Подготовка публикаций в
общественности через
СМИ и для размещения на
СМИ по вопросам
сайте ДОУ информации по
реализации ФГОС ДО в вопросам реализации
ДОУ
ФГОС ДО.
Подведение итогов
Аналитические
деятельности Рабочей
материалы для работы.
группы за 2016 год.

