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План работы творческой группы  

по введению ФГОС дошкольного образования 

 в МБДОУ № 256 на 2018 – 2019 учебный год 

 

Состав творческой группы 

1. Оплачко А.А.   -  старший воспитатель - руководитель творческой группы; 

2.Осминина М.А. - воспитатель 

      3.Цурупа М.Г.- воспитатель; 

4.Рылькова А.Н. – муз.руководитель; 

5.Донцова С.А. – воспитатель 

6. Крупенкова И.Н. – учитель-логопед 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1 Создание   творческой  группы 

реализации ФГОС ДО. 

 сентябрь 
Заведующая 

  

Приказ о создании 

творческой группы по 

подготовке к реализации 

ФГОС . 

Положение о творческой 

группе. 

2 Проектирование 

образовательного процесса в  в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

сентябрь 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

Приказ о проведении 

семинара 

3 Разработка и утверждение плана 

работы творческой группы по 

реализации  ФГОС дошкольного 

образования в практику ДОУ 

октябрь  
Творческая 

группа  

Приказ «Об утверждении 

плана работы творческой 

группы  по реализации 

ФГОС дошкольного 

образования в ДОУ» 

4 «Комплексно- тематический 

принцип построения 

образовательного процесса в 

ДОУ с учётом ФГОС ДО- .  Игра 

как основная форма организации 

педагогического процесса».  

 

октябрь 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

Приказ о проведении 

семинара 



5 Проведение заседаний 

творческой группы по 

ознакомлению с нормативно-

правовыми документами,   

регулирующими  реализацию 

ФГОС ДО 

По мере 

поступлени

я 

нормативн

о-правовых  

документо

в 

Творческая 

группа 

Протоколы заседаний 

творческой группы 

 

6 Изучение материалов 

Министерства образования РФ по 

введению ФГОС ДО 

По мере 

поступлени

я 

материалов 

Творческая 

группа 

Изучение требований ФГОС 

к структуре основных обра 

зовательных программ, к 

условиям реализации и резу 

льтатам освоения программ 

7. Участие членов рабочей группы в 

районных  семинарах по теме 

«Организация работы по 

реализации  ФГОСДО» 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

Материалы 

семинаров 

8. «Цели, задачи, содержание 

образовательных областей с 

учётом ФГОС ДО»- Декабрь 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

Приказ о проведении 

семинара 

9 Обновлние стенда по реализации 

ФГОС ДО 

Обновлени

е 

информаци

и в течение 

года 

Творческая 

группа 

Информационный стенд с 

периодически 

обновляющимися 

материалами 

10 Организация работы постоянно 

действующего  внутреннего 

практико- ориентированного  

семинара для педагогов по теме   

«Требования к построению 

предметно- пространственной 

среды в группах детского сада с 

учётом ФГОС ДО» 

В течение 

года по 

плану  

Творческая 

группа 

Материалы семинаров 

11 Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса с позиции требований 

ФГОС ДО 

Январь 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

Аналитическая справка 

12  Корректировка Образовательной 

программы ДОУс целью 

приведения её  в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

2018 

Творческая 

группа 

. 

Образовательная Программа 

ДОУ с учётом ФГОС ДО 

13 Размещение на сайте ДОУ 

информации о реалиации ФГОС 

ДО 

В течение 

года 

 

 

Обеспечение публичной 

отчётности о ходе   

 реализации ФГОС  ДО в 

практику ДОУ 

14 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

реализации  ФГОС ДО через 

наглядную информа 

цию, сайт, проведение 

родительских собраний 

В течение 

года по 

плану 

Творческая 

группа 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования 

15 Анкетирование родителей Май 2018 Творческая Использование полученных 



(выяснение мнения родителей о 

введении ФГОС ДО).  

группа результатов для дальнейшей 

работы по знакомству 

родителей (законных 

представителей) с ФГОС 

ДО. 

16 Отчёт руководителя рабочей 

группы по организации работы по 

реализации  на ФГОС ДО  
Май 2019 

Руководитель 

творческая 

группа 

 

Аналитическая справка 

17 Семинар «Взаимодействие 

дошкольной образовательной 

организации с семьей ребенка как 

фактор повышения качества 

образования в условиях ФГОС»- 

Сентябрь 

2019 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

Приказ о проведении 

семинара 

18 Разработка памятки для педагогов 

«Условия необходимые для 

создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного 

воспитания» (в соответствии с 

ФГОС ДО) 

     2017 год 

 

 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

Наглядная информация 

 

19 Систематизация материала в 

методическом кабинете ДОУ в 

соответствии с поступлением 

материалов по введению ФГОС 

ДО 

В течении 

года 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

Оформление папки ФГОС 

ДО 

20 Круглый стол  «Результаты, 

проблемы,  этапов работы по   

реализации  ФГОС ДО» с 

участием администрации и 

педагогов. 

Май 

2019 

 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

Анализ работы ДОУ по 

реализации ФГОС ДО за 

2018-2019 уч.год. 

 

 

 

      

 


