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План работы МДБОУ ДС №1 «Матрешка» по реализации ФГОС ДО на 2017 г. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные Результат Форма 

представления, 

сроки 

Мероприятия по обогащению развивающей предметно-пространственной среды, созданию 

условий для реализации ООП ДО 

1 Анализ РППС на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

ДО 

Январь, 

2017 г. 

Ст.воспитатель Создание условий 

для 

удовлетворения 

потребностей 

детей в познании, 

способствовать 

социализации и 

накоплении 

информации о 

предметах и 

явлениях 

реального мира 

Мониторинговая 

карта РППС 

до 31.01.2017 г. 

2 Приобретение 

игрового 

оборудования для 

реализации ООП ДО 

Январь – 

Декабрь  

2017 г 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Обогащение 

РППС в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Отчет о 

приобретенном 

игровом 

оборудовании 

до 01.12.2017 г. 

3 Конкурс для 

педагогов «На 

лучшую презентацию 

о создании РППС в 

группе» 

Октябрь, 

2017 г. 

Ст.воспитатель Обобщение опыта 

работы педагогов 

по созданию 

игровых центров в 

группе и их 

оформлению в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Оценочный лист 

до 01.11.2017 г. 

Развитие кадровых условий 

1 Обеспечение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров по вопросам 

реализации ФГОС 

ДО, через курсы 

повышения 

квалификации 

Январь – 

Декабрь  

2017 г. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

реализации ФГОС 

ДО 

План повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, 

свидетельства о 

прохождении 

курсов 

до 30.12.2017 г. 

2 Обеспечение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров по вопросам 

реализации ФГОС 

ДО, через активные 

формы методической 

работы 

Январь – 

Декабрь  

2017 г. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Самообразование, 

образование 

педагогических 

кадров через 

методическую 

работу ДОО 

Протокол 

совещания с 

педагогами, 

аналитическая 

справка 

до 30.12.2017 г. 



Развитие материально-технических условий ОО 

1 Анализ материально-

технической базы 

МДБОУ 

Январь, 

2017 г. 

Заведующий Создание 

надежной и 

безопасной 

материально-

технической базы, 

соответствующей 

всем требованиям 

безопасности и 

комфортности 

Аналитическая 

справка 

до 25.01.2017 г. 

2 Проведение 

ремонтных работ 

Май – 

Июнь, 

2017 г. 

Заведующий 

Завхоз 

Отчет о 

проведенных 

работах 

до 01.09.2017 г. 

3 Оснащение участков 

оборудованием и 

дальнейшее 

благоустройство 

Май – 

Август, 

2017 г. 

Заведующий 

Завхоз 

Создание 

безопасных и 

благоприятных 

условий для 

полноценного 

дошкольного 

образования детей  

Отчет о 

проведенных 

работах 

до 01.09.2017 г. 

Методическая и информационная поддержка введения стандарта дошкольного образования 

1 Анализ 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО по всем 

образовательным 

областям 

Январь,  

2017 г. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Программно-

методический 

комплекс в 

соответствии с 

ООП 

дошкольного 

образования 

Аналитическая 

справка  

до 01.02.2017 г. 

2 Приобретение 

комплекта 

методических 

пособий для работы с 

детьми по программе 

«От рождения до 

школы в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО 

Январь,  

2017 г. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Комплект пособий 

приобретен 

Электронный 

журнал ведения 

учета 

методических 

пособий по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

 до 01.02.2017 г. 

3 Комплектование 

библиотеки 

методического 

кабинета в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Январь – 

Декабрь  

2017 г. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Программно-

методический 

комплекс в 

соответствии с 

ООП 

дошкольного 

образования 

Электронный 

журнал ведения 

учета 

методических 

пособий по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

до 01.12.2017 г. 

 

 

4 Внутрифирменное 

обучение педагогов 

Январь – 

Декабрь. 

2017 г. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

  

Развитие 

профессиональной 

компетенции 

педагогов, что 

План ВФО 

Август, 2017 г. 



повлечет за собой 

улучшение 

качества 

образовательных 

услуг. 

5 Информирование 

родителей (законных 

представителей)  

через средства 

массовой 

информации на 

стендах в 

образовательной 

организации и 

официальном сайте 

МДБОУ 

Январь - 

Декабрь  

2017 г. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Своевременное 

информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

реализации ФГОС 

ДО  

Бумажные 

документы с 

материалами 

«Копилка ФГОС»  

до 14.12.2017 г. 

6 Обобщение опыта 

работы педагогов 

МДБОУ по 

реализации ФГОС 

ДО, через создание 

личных страниц на 

официальном сайте 

ДОО. 

Май,  

2017 г. 

Ст.воспитатель 

Педагоги  

Распространение 

опыта 

педагогической 

работы 

воспитателей и 

размещение 

материалов по 

реализации ФГОС 

ДО на 

официальном 

сайте учреждения. 

Портфолио 

педагогов 

до 20.05.2017 г. 

 

 

 

Заведующий МДБОУ ДС №1 «Матрешка» _________________Холманова О.Г. 


