
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида }{Е97 городского округа Самара

Россия, 443082, r: Самара, ул. Пензенскаяr18
тел.: (846) 33б 38 76, факс (846) 247 4б 88, e-mail: mdouv97sad@mail.ru

План - граФцк

заседания рабочей группы по

реализации ФГОС [О на 2015 - 20lбгг.

Утверждаю:
3ав
(

Бдоу
,)

г.

ько
r 0. cirl"1tjiti",



План - график заседаний Рабочей группы по реализацип ФГОС ДО, веденпю инновациоппой деятельшостш в .ЩОУ

на 2015 - 201б уч. г.

лъ Направление работы
(вид мероприятия, форма

проведения)

Щель
мероприятия

Форма представления
итоговых матер иzл,лов

Ф. и. о.
ответственных
(исполнlтгелей)

Сроки
исполнения

l {ать оценку эффекгивности работы
.ЩОУ за отчетный период. Выявить
положктельные стороны и общие
проблемы в работе с целью
определения дальнейших пуrей по
повышению качества образования в

условиях реzллизации ФГОС ДО.

Щифровые и
содержательные данньiе
проблемно-
ориентированного анzlлиза
педагогической
деятельности .ЩОУ

Заведующий,
зам.

зав€д}'Iощ€го,
Рабочая группа

Июнь -
Август
20l5

Проекгирование и разработка
Годового плана )лреждсния,
Программы развитшI, ООПДО,

рабочих и авторских программ
педагогов в соответствии с
Фгосдо

Создание в !ОУ единой системы
планирования и организации
образовательного пространства,
перспектив развития r{рех(Дения.

Утвержденные ООПДО и

рабочие программы
педагогов !ОУ

Июнь -
Август

2015

J Разработка и обсуждение
плана- графика основных
мероприятий по обеспечению
введения ФГОС ДО

Создание системы организационно-
управленческого и методического
обсспсчсния по организации и
внедрению ФГОС !О в

деятельность !ОУ.

Утвержденный план-
график основных
мероприятий по
обеспечеЕию введенIUI
Фгос до

Зам.
заведуюпýго,

рабочая группа

Сентябрь
20l5

Изучение нормативно-
правовых доку {ентов,
материалов Министерства
образования и науки РФ

Ознакомление с содержанием и
использование в работе нормативно

- правовых док}ментов и
материiUIов Министерства
образования и науки РФ

Протокол заседания
административного
совещания (Рабочей
группы)

Завед}тощий,
зам.

завед},lощего

По мер
пост)пления
нормативно_

правовых
документов

Проблемно-ориентированный
анализ педагогической
деятольности .щоу за отчётный
период

z. Зам.
завед}.ющего,

рабочм группа

4.



5 Анализ МТБ и программно -
методического обеспечения
образовательного процесса с
позиции,гребований ФГОС
дошкольного образования

.Щиагностика рес)Фсов матери!шьно -
технической базы flOY и
программно-методических рес)Фсов
с целью соответствrlя требованиям
Фгос

огчет Зам.
заведующего,

Рабочая группа

В течение
всего периода

l4, Методическое оформление
инноваций, дающее
возможность to( массового
использованl,Iя.

Пополнение мgгодической и
дидакгичсской базы 1..lреждсния
дJlя совершенствования
педагогического MacrepcTBa.

Методические материarлы,
буклеты и пр.

Зам.
заведующего,

Рабочм группа

В течение
всего периода

15. Круглый стол <<Результаты,

проблемы работы в условиях
ремизации ФГОС ДО>)

Выявление результатов работы
у]реждения в режиме
инновационного развитпя, с rrетом
Фгос до

Протокол Зам.
заведующего,

Рабочая группа

Апрель
20l б

l6. Подготовка итогового отчёта о

работе за год
Подведение итогов инновационной
дсятсльности в .ЩОУ, определснис
перспектив работы на следующий
учебный гол

Протокол педсовета,
презентация, методические
материrrлы! фотоматериа.rы
и пр.

Зам.
завед}тощего,

Рабочм группа

Май
20lб


