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План мероприятий творческой- 
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных 

стандартов дош кольного образования в МАДОУ детский сад № 9 «Белоснежка»
на 2013-2014 учебный год

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по 
организации и введению федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в МАДОУ детский сад № 9 г. «Белоснежка»

Целевая группа участников: заведующий, воспитатели, родители (законные представители) 
воспитанников ДОУ.

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат

1 Создание рабочей группы 
по подготовке к введению 
ФГОС ДО в ДОУ 
Утверждение положения о 
творческой рабочей группе

Ноябрь
2013

Заведующий,
старший

воспитатель

- Приказ о создании 
рабочей группы по 
подготовке к введению 
ФГОС д о
- Положение о 
творческой группе

2 Разработка и утверждение 
плана основных мероприятий 
по подготовке к введению 
ФГОС дошкольного 
образования.

Ноябрь
2013

Заведующий,
старший

воспитатель

- Приказ « О 
подготовке к переходу 
на федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты 
дошкольного 
образования»

3 Изучение администрацией, 
членами рабочей группы 
материалов Министерства 
образования и науки РФ по 
введению, ФГОС 
дошкольного образования

По мере 
поступления 
материалов

Заведующий,
старший

воспитатель
рабочая
группа,

педагоги

- Создание папки 
« Материалы 
Министерства 
образования и науки 
РФ по введению ФГОС 
в ДОУ
- Внесение изменений 
и дополнений в 
документы, 
регламентирующие 
деятельность ДОУ



4 Проведение инструктивно
методических совещаний с 
педагогами ДОУ по 
ознакомлению с нормативно
правовыми документами 
регулирующими введение 
ФГОС ДО

По мере 
поступления 
нормативно

правовых 
документов

Заведующий,
старший

воспитатель

- Журнал 
«Инструктивно
методических 
документов»

5 Организация семинаров 
практикумов, мастер- классов 
на тему «Работаем по ФГОС 
ДО»

В течение 
года

Старший
воспитатель,

рабочая
группа

- Материалы семинаров

6 Участие педагогов в 
городских и республиканских 
обучающйх семинарах по 
теме «Организация работы по 
введению ФГОС ДО»

В течение 
года

Педагоги ДОУ - Программы 
семинаров

7 Создание страниц на 
официальной сайте ДОУ о 
введении ФГОС ДО

Декабрь 
2013 

Обновление 
информации 

в течение 
года

Рабочая
группа

- Информированность 
педагогической и 
родительской 
общественности

8. Участие педагогов в 
городских методических 
объединениях

В течение 
года по 
плану 

городских 
МО

Педагоги ДОУ - Материалы и 
программы МО

9. Анализ учебно-методического 
обеспечения
образовательного процесса с 
позиции требований ФГОС 
дошкольного образования

С момента 
выхода 
реестра 

программ

Рабочая
группа

- Аналитическая 
справка

10 Совещание членов 
творческой группы по 
вопросам приобретения 
методической литературы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО в ДОУ

После
выхода
реестра

программ

Рабочая
группа

- Материалы 
совещания

%

11 Комплектование библиотеки 
методического кабинета ДОУ 
в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования

В течение 
года

Старший
воспитатель,

рабочая
группа

- Выставка литературы 
в методическом 
кабинете



112
Внесение изменений в график 
повышения квалификации 
педагогических и 
руководящих работников в 
связи с введением ФГОС 
дошкольного образования

2013-2014 
уч.год

Старший
воспитатель

- Перспективный план 
курсовой подготовки

13 Реализация графика 
повышения квалификации 
педагогов по проблеме 
«Введение ФГОС 
дошкольного образования»

В течение 
года

Заведующий,
старший

воспитатель

- Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников

14 Проведение в ДОУ 
аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой 
должности

г

Апрель 
2014 г.

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
члены 

аттестацион
ной комиссии

- Выдача
аттестационных листов

15 Внесение дополнений и 
корректировка основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования в ДОУ в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

г

Июнь- 
август, 2014

Заведующий,
старший

воспитатель,
рабочая
группа

- Изменение основной 
общеобразовательной 
программы ДОУ в 
соответствии с ФГОС 
ДО

16 Информирование родителей 
(законных представителей) о 
введении, реализации ФГОС 
дошкольного образования 
через наглядную 
информацию, сайт, 
проведение родительских 
собраний"

В течение 
года

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
рабочая 
группа, 

педагоги ДОУ

- Информирование 
общественности о ходе 
и результатах 
внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования

17 Создание презентации по 
введению ФГОС ДО в ДОУ, 
разместить её на 
официальном сайте ДОУ

Март, 2014 Старший
воспитатель,
творческая

группа

- Информированность 
родительской и 
педагогической 
общественности

18 Консультирование педагогов, 
по проблемам внедрения 
ФГОС дошкольного 
образования с целью 
повышения уровня их 
компетентности.

В течение 
года

Рабочая 
группа, 

педагоги ДОУ

- Планирование 
консультаций по 
запросам педагогов. 
Выступления на 
малых
производственных 
совещаниях, 
педагогических советах




