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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
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Санкт-Петербург 

2020 

 



Месяц Мероприятие Итоговый продукт Ответственный 
Август 
 

Выбор членов рабочей группы на 

общем собрании работников ОУ 

Протокол 
06.09.2019 г. 

Члены рабочей группы 

Дополнение банка данных  

«Учебно-методической 

литературы, обеспечивающей 

реализацию ФГОС ДО» 

Папка с материалами Ахтырская Ю.В. 

Определение задач методической 

работы на новый учебный год 

Протокол 
29.08.2019 г. 
30.08.2019 г. 
06.09.2019 г. 

Члены рабочей группы 

Сентябрь 
Заседание рабочей группы по 

реализации ФГОС ДО №1 

Протокол 
06.09.2019 г. 

Члены рабочей группы 
 
 

Организация доступа работников 

ДОО к электронным 

образовательным ресурсам и 

Интернет 

График работы 

компьютерного зала 
https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2020/07
/Rezhim-raboty-
Kompyuternogo-
klassa.pdf 

Руководитель рабочей группы 

 

Октябрь Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ДО (при  необходимости) 

Должностные 
инструкции 

Члены рабочей группы 

Ноябрь 

Реализация «Программы развития 

ГБДОУ на 2016-2020 гг» 

Программа развития Члены рабочей группы 

Декабрь Заседание рабочей группы по 

реализации ФГОС ДО №2 

Протокол 
02.12.2019г. Члены рабочей группы 

Подготовка  «Программы 

развития ГБДОУ на 2020-2025 гг» 

Программа развития Члены рабочей группы 

Январь- 
февраль 

Подготовка письменных 

консультаций для педагогов по 

теме «ФГОС ДО» 

Публикации на сайте 

ГБДОУ, подборка 

письменные 

консультации в 

группах 
https://ds62spb.ru/obraz
ovatelnye-standarty/ 

Члены рабочей группы 
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Январь- 
февраль 

Представление отчета по 

результатам самообследования 

деятельности 
Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения за 2019 год 
детский сад № 62 Приморского 

района Санкт- Петербурга за 2017 

год 

Отчет 

Приказ о проведении 

самообследования 

деятельности 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детский 

сад № 62 

Приморского района 

Санкт-Петербурга за 

2019 год 

ПУБЛИЧНЫЙ 

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД 

ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ 

САД №62 

ПРИМОРСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Отчет по результатам 

самообследования 

деятельности 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детский 

сад № 62 

Приморского района 

Санкт-Петербурга за 

2019 год. Часть 1 

Отчет по результатам 

самообследования 

деятельности 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детский 

сад № 62 

Приморского района 

Санкт-Петербурга за 

2019 год. Часть 2 

 

Руководитель рабочей группы 

Март 

Заседание рабочей группы по 

реализации ФГОС ДО №3 

 

 

Протокол 
12.05.2020 г. 

Члены рабочей группы 
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Июнь 

Отчет рабочей группы о своей 

деятельности в 2019-2020 уч. год 

Отчет 
Протокол 
Педпгогического 
совета №1 от 
27.08.2020 г. 

Руководитель рабочей группы 

В течение 
года 

Проведение разъяснительной 

работы с педагогическим 

коллективом  

Рабочие совещания 
по необходимости, 
консультации 

Руководитель рабочей группы 
В течение 

года 
Формирование банка данных 

(опыт педагогов по организации 

образовательного процесса с 

учетом ФГОС ДО) 

Мультимедийные 
презентации 

Руководитель рабочей группы 

В течение 

года 
Участие членов рабочей группы в 

реализации планов творческих 

групп педагогов 

Отчеты руководителей 
творческих групп 

Члены рабочей группы 

В течение 

года 

Участие членов рабочей группы в 

конференциях, семинарах 

Программа 
Мероприятия 
https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2019/11
/PROGRAMMA-1.pdf 
 

Члены рабочей группы 

В течение 

года 
Подготовка к публикации и 

публикация статей, учебно-

методических материалов 

Печатная продукция Члены рабочей группы 

В течение 

года Участие в жюри смотров- 

конкурсов 

Отчет Члены рабочей группы 

В течение 

года Доработка основной 

образовательной программы 

ДОО (ежегодно, при  

необходимости) 

Программа Члены рабочей группы 

В течение 

года 
Проведение методических 

мероприятий по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

(внутренние формы повышения 

квалификации педагогов) 

Протоколы в рамках 
реализации ФИП 

Члены рабочей группы 

В течение 

года 

Проведение педагогической 

диагностики 

Количественная и 
качественная 
обработка данных 

Разделы программ 

(представлены на 

сайте ДОО в разделе 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

https://ds62spb.ru/obraz

ovanie/, объем их 

выполнения, 

результаты 

диагностики  

Данные 

педагогического 

мониторинга, по 

образовательным 

областям ФГОС ДО, 

за 2019-2020 г.г. дети 

1,5-3 лет 

Данные 

Члены рабочей группы 
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В течение 

года 
Внешние формы повышения 

квалификации педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

Удостоверения Члены рабочей группы 

В течение 

года 
Самостоятельные формы 

повышения квалификации 

педагогов по вопросам реализации 

ФГОС ДО 

Самообразование  Члены рабочей группы 

В течение 

года 

Организация контроля 

образовательной деятельности в 

группах ДОО 

Отчет по результатам 
самообследования 
деятельности ОУ 

Отчет по результатам 

самообследования 

деятельности 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детский 

сад № 62 

Приморского района 

Санкт-Петербурга за 

2019 год. Часть 1 

Отчет по результатам 

самообследования 

деятельности 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детский 

сад № 62 

Приморского района 

Санкт-Петербурга за 

2019 год. Часть 2 

 

Члены рабочей группы 

В течение 

года Информационное обеспечение 

введения ФГОС ДО 

Протокол родит, 
собрания 
Обновление сайта ДОО 

Члены рабочей группы 

В течение 

года 
Результативность методической 

работы по сопровождению 

введения ФГОС ДО 

Протокол комиссии по 
оценке 
результативности 
педагогической 
деятельности 

Члены рабочей группы 

В течение 

года Перспективы и задачи 

методической работы на новый 

учебный год 

Протокол 
Педагогического 
совета №1 от 
27.08.2020 г. 

Члены рабочей группы 
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