
 

ПЛАН   РАБОЧЕЙ   ГРУППЫ 

МБДОУ «Детский сад №12 компенсирующего вида»  

 

     

     РАССМОТРЕН 

на педагогическом совете  

Протокол № 1 от «31» августа 2021г. 

  

УТВЕРЖДЕН 

Приказ № 90 от «31» августа 2021г. 

Месяц Мероприятия Результат 

сентябрь 1. Составление и обсуждение  плана 

деятельности рабочей группы по 

реализации ФГОС ДО в Учреждении в 

2021-2022 учебном году;  

2. Корректировка плана-графика 

реализации ФГОС ДО на 2021- 2022 

учебный год. 

3. Корректировка адаптированных 

образовательных программ на 2021-2022 

учебный год. 

4. Определение состава рабочей группы на 

2021 – 2022 учебный год. 

 

1. 2. План работы рабочей группы по 

реализации ФГОС ДО;    

 

 

2. План-график реализации ФГОС ДО на 

2021-2022 уч.г. 

 

 

3. Адаптированные образовательные 

программы 

                                      

4. Состав рабочей группы из трёх 

человек. 

октябрь 1.   Изучение мнения родителей о качестве 

образовательного процесса в условиях 

реализации  ФГОС ДО; 

 

2. Тематическая проверка педагогов всех 

групп. 

1.  Анализ анкетирования и составление 

задач о потребностях в качестве 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

 

2.Анализ работы педагогов по 

обеспечению физического и 

психического развития детей. 

ноябрь 1.Разработка плана методической работы. 

2. Обсуждение отчета  рабочей группы  по 

реализации  ФГОС ДО. 

1. План методической работы на 2021 -

2022 учебный год. 

2. Протокол заседания рабочей группы 

№1. 

декабрь Комплектование методическими 

пособиями, организующими 

образовательный процесс с учётом АОП 

Учреждения. 

Методические пособия для 

сопровождения  образовательного 

процесса Учреждения. 

январь   Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов. 

 План работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

педагогов ДОУ. 

февраль 1.Изучение методической литературы, 

электронных образовательных ресурсов по 

проектной деятельности. 

2. Тематическая проверка педагогов всех 

групп. 

 1.Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций. 

2.  Анализ работы педагогов по 

организации и эффективности 

театрализованной деятельности в 

детском саду посредством  проектной 

деятельности. 

март Обсуждение отчета  рабочей группы  по 

реализации  ФГОС ДО. 

Протокол заседания рабочей группы №2. 



 

апрель  1. Изучение мнения родителей о качестве 

образовательного процесса в условиях 

реализации  ФГОС ДО; 

2. Составление отчета о результатах 

самообследования ДОО 

1. Анализ анкетирования и внесение 

рекомендации в программу по работе с 

семьёй; 

2.Размещение отчета о результатах 

самообследования ДОО на сайте 

Учреждения. 

 

май 1. Обсуждение отчета  рабочей группы  по 

реализации  ФГОС ДО; 

2. Разработка годового плана работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО на 

2022-2023 уч. г. 

 

1. Протокол заседания рабочей группы 

№ 3; 

2. Проект годового плана на 2022-2023 

уч. г. 

июнь 

август 

Разработка плана-графика реализации 

ФГОС ДО с внесением дополнений и 

изменений с учетом условий, созданных 

для реализации ФГОС ДО в Учреждении. 

Проект плана-графика 


		2021-10-16T16:48:18+0300
	МБДОУ "Детский сад №12 компенсирующего вида"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




