
 
Отчет о выполнении дорожной карты на сентябрь 2015 год 

 

№ 
п./п 

Мероприятия Отчет о выполнении 

1. Нормативно-правовое, аналитическое  и методическое обеспечение реализации ФГОС  
1.1.Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС в ДОО 

1.1.1. Разработка и утверждение плана действий  по 
обеспечению  введения  ФГОС  в ДОО  

Приказ № 33 от 05.03.2014г. «Об утверждении плана действия «дорожной карты» 
по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ д/с №2 
компенсирующего вида»  

1.1.2. Анализ исполнения  нормативных документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней; корректировка и 
внесение изменений в нормативно-правовые 
документы ДОО. Принятие новых 
документов, локальных актов, приказов, 
должностных инструкций и т.д. 

Начато формирование банка нормативно – правовых документов 
1.Федерального уровня 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 28 
февраля 2014 года №08-249. 
2.Регионального уровня 
- Приказ департамента образования Белгородской области № 745 от 6 марта 2014 
года "Об утверждении плана действий "дорожной карты" по обеспечению 
введения ФГОС дошкольного образования" 
3.Муниципального уровня 
Приказ №33 от 05.03.2014г. «Об утверждении плана действий «Дорожной карты» 
по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» 
4.Приказы заведующего МБДОУ д/с№2  
Приказ №5 от 10.01.2014г. «Об утверждении нормативных документов, 
регламентирующих оплату труда работников МБДОУ д/с№2 компенсирующего 
вида» 
Приказ №11 от 15.01.2014г. «О создании консультационного центра на базе 
МБДОУ д/с №2 компенсирующего вида» 
Приказ №15 от 17.01.2014г. «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС в 
ДОУ д/с№2 компенсирующего вида»   
Приказ №23 от 10.02.2014г. «О курсах повышения квалификации по ФГОС» 



Приказ № 33 от 05.03.2014г. «Об утверждении плана действия «дорожной карты» 
по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ д/с №2 
компенсирующего вида» 
Приказ №34 от 13.03.2014г. «О проведении мониторинга» 
Приказ № 37 от 31.03.2014г. «О проведении самообследования в МБДОУ д/с№2 
компенсирующего вида» 
Приказ №41 от 07.04.2014г. «О проведении публичного отчета в ДОУ» 
Приказ №48 от 16.05.2014г. «О создании рабочей группы по разработке 
Программы развития» 
«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работниковМБДОУ д/с №2 компенсирующего вида» 
«Положение об экспертной комиссии по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников МБДОУ д/с №2 компенсирующего вида» 
«Положение об экспертной комиссии по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников МБДОУ д/с №2 компенсирующего вида» 
«Положение о формировании системы оплаты труда и стимулирования 
работников, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования МБДОУ д/с 
№2 компенсирующего вида» 

  
1.2.Аналитическое обеспечение реализации ФГОС в ДОО 

1.2.1 Проведение оценки стартовых условий 
введения ФГОС ДО (предварительного 
анализа ресурсного обеспечения), учет при 
разработке «дорожной карты» 

Рабочая группа по координации введения ФГОС ДОО создана. Имеются 
протоколы заседаний. 
Протокол заседания рабочей группы №2 от 03.03.2014г.                             

1.2.2. Подведение итогов работы по введению  
ФГОС  за прошедший  год на педагогическом 
совете  

Протокол педагогического совета №5 от 26.05.2015 год 

1.2.3. Участие во всероссийском мониторинге 
условий реализации  ФГОС ДО 

Исходящий документ №20 



1.2.4.  Участия в рейтинге образовательных 
организаций Белгородской области 

Итоги рейтинга в декабре 2014 года 

1.2.5.  Анализ  Образовательной программы  ДОО в 
соответствие с рекомендациями 
федерального, регионального и 
муниципального уровней 

Корректировка разделов и содержания образовательной программы в ДОО 

1.2.6. Анализ предметно - развивающей среды, 
материально-технического  и финансового 
обеспечения в ДОО 

Справка, приведение в соответствие с ФГОС 

1.2.7. Анализ сетевого взаимодействия ДОО с 
социальными партнерами 

-Договор о сотрудничестве МБДОУ д/с№2 и Отдела краеведения 
централизованной библиотечной системы с 01.09.2014 по 31.08.2016 года; 
- Договор о сотрудничестве МБДОУ д/с№2 и ОГИБДД ОМВД России по 
Новооскольскому району с 01.09.2014 по 31.08.2016 года; 
- Договор о сотрудничестве МБДОУ д/с№2 и Центральной детской библиотекой с 
01.09.2014 по 31.08.2016 года; 
-Договор о сотрудничестве МБДОУ д/с№2 и «МБОУ СОШ №1 с УИОП 
городаНовыйОскол»с 01.09.2014 по 31.08.2015 года; 
- Договор о сотрудничестве МБДОУ д/с№2 и МБУ ДО «ДЮСШ Новооскольского 
района Белгородской области» с 01.09.2014 по 31.08.2016 года; 
- Договор о сотрудничестве МБДОУ д/с№2 и МБУДО «Станция юных 
натуралистовНовооскольского района Белгородской области» с 01.09.2014 по 
31.05.2017 года; 
- Договор о сотрудничестве МБДОУ д/с№2 и МУК Новооскольская клубная 
система РМДКс 01.09.2014 по 31.08.2015 года. 

1.2.8. Анкетирование родителей (выяснение мнения 
родителей о ФГОС ДО) 

Справка 
Протокол №9 заседания Рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ д/с №2 
компенсирующего вида от 05.10.2014 г. 
 Анкета  для родителей: «Изучение мнения родителей по вопросам введения новых 
стандартов»     
  Протокол №10  от 05.12.2014 года «Изучение мнения   родителей воспитанников 
по вопросам оказания платных дополнительных образовательных  услуг» 
Протокол №11 от 26.05.2015 года «Изучение мнения   родителей воспитанников 
по вопросам введения новых стандартов» 



1.2.9.  Анализ готовности педагогов к 
осуществлению образовательной 
деятельности с детьми в соответствие с ФГОС 
ДОО. Оценка кадрового потенциала, 
информационной подготовленности 
сотрудников ДОО к введению ФГОС 

Справка 
Протокол №9 заседания Рабочей группыпо введению ФГОС ДО в МБДОУ д/с №2 
компенсирующего вида от 05.10.2014 г. 
 
 

1.3.Методическое обеспечение реализации ФГОС в ДОО 
1.3.1. Разработка плана  методического 

сопровождения введения ФГОС в  ДОО 
Внесение изменений в годовой план работы, годовой план работы 

1.3.2. Рассмотрение вопросов введения ФГОС на 
педсоветах, педагогических часах 

Тема: «Какой он, современный педагог?  (Профессионального стандарт педагога)» 
Тема: «Разработка и утверждение схемы  составления  рабочей программы 
воспитателями и специалистами в соответствии с ФГОС ДО»        
Консультация «Эффективные образовательные технологии развития детей дошкольного 
возраста в условиях введения ФГОС» 
Консультация « Социальное партнерство ДОУ с родителями как ресурс реализации 
ФГОС ДО» 
Консультация «Индивидуализация образовательного процесса в рамках внедрения 
ФГОС ДО» 
Консультация «Роль учителя-логопеда в реализации стандарта нового поколения ФГОС» 
Консультация «От изодеятельности к творчеству в соответствии ФГОС» 
Консультация «Активный детский отдых весной» в рамках ФГОС 
Консультация «Значение эколого-развивающей среды для  образования и оздоровления 
детей в свете ФГОС ДО" 
Консультация «Патриотическое воспитание и формирование исторического сознания у 
дошкольников через проектную деятельность в соответствии с ФГОС» 
Круглый стол «Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе в аспекте 
ФГОС ДО» 

1.3.3. Проведение семинаров об ознакомлении с 
ФГОС ДО на базе ДОО 

Семинар « Этнокультурологический подход в социально - коммуникативном 
развитии ребенка» - 26.02.2015г. 
Семинар « Приобщение к экологической культуре в различных видах 
деятельности дошкольников» - 15.05.2015г. 



1.3.4. Проведение конкурсов на базе ДОУ о 
внедрении ФГОС ДО в практику работы 
педагогического коллектива 

Смотр-конкурс «Соответствие  предметно-развивающей среды групп требованиям 
ФГОС ДО»  на начало учебного года.  Справка смотра-конкурса от 29.08. 2014г. 

Смотр – конкурс совместных работ детей и родителей «Осенняя шляпка» Справка 
от 24 октября 2014 года 
Смотр-конкурс «Зимние забавы» Справка от 30.01.2015 года 
Конкурс чтецов «Этих дней нам позабыть нельзя» Справка от 28 апреля 
2015 года 

1.3.5. Создание банка данных методических 
материалов для педагогов и родителей (по 
результатам анализа педагогической и 
методической литературы, методических 
рекомендаций  муниципального и 
регионального уровня) 

Начато формирование банка данных методических материалов по ФГОС в ДОО 

 

1.3.6. Совершенствование, организация  и 
внедрение педагогических технологий  по 
внедрению ФГОС в ДОО в рамках проведения 
РМО, обмена опытом, самообразования 
педагогов 

 
Клюева Л. А. Лютая С.Ю. доклад «Ознакомление дошкольников с русской 
обрядовой культурой на основе этнографического материала» 
Гладких А.В. презентация «Многофункциональная игра как средство развития 
этнокультурологической  компетенции дошкольников» 
Зацаринская С.Н.  Беленко Т.Я. «Развитие социально – личностных качеств 
дошкольников через патриотическое воспитание» 
Дьяченко Л.А. Гладких А.В.  «Воспитание патриотических  чувств у 
дошкольников посредством краеведения» 
Дьяченко Л.А. Зацаринская С.Н. доклад – презентация «Приобщение 
дошкольников к этнической культуре в процессе социально – коммуникативного 
развития» 
Зацаринская С.Н. выступление «Организация предметно – развивающей среды на 
территории в системе экологического воспитания дошкольников» 
Мальцева Е.В. выступление «Приобщение  дошкольников к экологической 
культуре через опыты и эксперименты» 
Бельченко Т.Н. выступление «Роль учителя – логопеда в экологическом 
воспитании старших дошкольников с ОНР» 



Фирсова Г.И. выступление « Роль дидактической игры в экологическом 
воспитании дошкольников» 
Беленко Т.Я. экологический проект «Здравствуй, дерево!» 

1.3.7 Проведение открытых форм образовательной 
деятельности с детьми для педагогов и 
родителей с целью  повышения 
компетентности в реализации ФГОС ДО 

Сидельникова Е.Н. «Развитие сенсомоторной сферы у детей дошкольного возраста 
в совместной деятельности»  
Шимохина О.В. «Артикуляционная гимнастика для постановки шипящих звуков» 
Дьяченко Л.А. « Развитие речи детей  с ОНР в процессе экспериментальной 
деятельности» 
Мальцева Е.В. «Где прячется здоровье» 
Лютая С.Ю. «Коррекция речевых нарушений дошкольников в процессе различных видов 
музыкальной деятельности» 
Гладких А.В.   Туристический поход в осенний период «Мы туристы» 
Беленко Т.Я. Пластилинография «Аквариум с рыбками» 
Иваненко Т.М. «Путешествие в страну сказок»  
 Сушкова Г.В. «Дидактические настольно – печатные игры в патриотическом воспитании 
детей дошкольного возраста» 

Фирсова Г.И. Индивидуальная работа с детьми, зачисленными на ПМПк «Семья дома» 
Мальцева Е.В. Устное народное творчество как одно из средств патриотического 
воспитания дошкольников «Люблю березку русскую» 
Шимохина О.В. «Основы артикуляционной гимнастики» 
Шимохина О.В. «Детский фольклор – средство развития речи детей младшего 
дошкольного 
Возраста» 
Шкарандина Н.С. «Устное – народное творчество как одно из средств патриотического 
воспитания дошкольников» 
Клюева Л.А. Мастер – класс «Тряпичная кукла Желанница» 
Годовой план работы на 2015-2016 учебный год. 

1.3.8. Проведение  отчетных методических 
мероприятий о результатах деятельности по 
внедрению ФГОС в ДОО 

Отчет рабочей группы по внедрению ФГОС в ДОУ, отчет по самообследованию. 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС  в ДОО 
2.1. Координация деятельности по исполнению 

плана действий «дорожной карты по 
введению ФГОС в ДОО 

Приказ №15 от 17.01.2014г. «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС в 
ДОУ д/с№2 компенсирующего вида»   
 



 
2.2. Организация деятельности педагогов ДОО по 

введению ФГОС в разработке раздела 
годового плана, планирования 
образовательной деятельности с детьми 

Изменения в годовой план работы Приказ №33 от 05.03.2014г 

2.3 Организация изучения опыта  внедрения 
ФГОС  педагогами ДОО 

 Консультации: 
-Иваненко Т.М. «Эффективные образовательные технологии развития детей 
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО»; 
- Клюева Л.А. «Определение содержания культурных практик в ДОУ»; 
- Сушкова Г.В. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в условиях 
введения ФГОС ДО».  
Годовой план работы МБДОУ д/с № 2 компенсирующего вида на 2015-2016 
учебный год. 

2.4. Организация и проведение консультативной 
поддержки и помощи родителям детей, 
посещающих,  не посещающих (для групп 
кратковременного пребывания) ДОО 
 
 
 
 

Создан и работает консультативный центр для оказания помощи родителям детей. 
Приказ №11 от 15.01.2014г. «О создании консультационного центра на базе 
МБДОУ д/с №2 компенсирующего вида» 
Консультация на тему: «Результаты готовности ребенка к обучению в школе»; 
Консультация на тему: «Использование игр по сенсорному воспитанию для детей 
с ДЦП»; 
Консультация для родителей детей с ОВЗ на тему: «Играем» вместе с мамой»  
Консультация на тему: «Игровое упражнение для развития мелкой моторики у 
детей» 
Консультация на тему: «Я здоровьем дорожу!» 
Консультация на тему: «Развитие творческих способностей у детей дошкольного 
возраста, через нетрадиционные формы  изобразительной деятельности» 
Консультация на тему: «Роль родителей в развитии речи ребенка» 
Консультация на тему: «Почему дети плохо говорят» 

2.5.  Разработка проекта основной 
общеобразовательной программы ДОО 

Разработан проект образовательной программы в соответствии с ФГОС   
Протокол №1 от 25.08.2014г. 

 2.6. Организация  системы взаимодействия ДОО с 
социальными партнерами 
- составление плана взаимодействия на 2015-
2016 учебный год с включением проработки 

Составлены планы  работы с социальными институтами: 
-  отделом краеведения централизованной библиотечной системы; 
-  ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому району; 
-  центральной детской библиотекой; 



преемственности ФГОС  ОО и ДОО 
 

-  «МБОУ СОШ №1 с УИОП города НовыйОсколБелгородской области»; 
- МБУ ДО «ДЮСШ Новооскольского района Белгородской области»; 
- МБУДО «Станцией юных натуралистов Новооскольского района Белгородской 
области»; 
- МУК Новооскольская клубная система РМДК; 
- МКОУ ДОД «НДШИ им. Н.И. Платонова»; 
- «Духовно – просветительским центром во имя св. вмч. Параскевы, нареченной 
Пятницей. 

2.7. Организация  деятельности педагогического 
коллектива по составлению разделов 
экспертизы,   самоанализа деятельности ДОО  
по введению ФГОС в ДОУ 

Разработано Положение по проведению самообследования ДОУ. 
Приказ № 37 от 31.03.2014 г. «О проведении самообследования в МБДОУ д/с№2 
компенсирующего вида» 
 

2.8. Организация деятельности ДОО по 
обеспечению размещения в сети  интернет (на 
сайте ДОО) отчетов о деятельности ДОО по 
введению в действие ФГОС 

Размещен отчет о деятельности ДОУ по введению в действие ФГОС на сайте 
ДОУ. 

2.9. Корректировка «дорожной карты» по 
обеспечению введения ФГОС ДОО в 
образовательной организации в части 
создания условий 

Внесены изменения в «дорожную карту» 
протокол №4 от 15.04.2014г. рабочей  группы по введению ФГОС 

2.10. Разработка (корректировка) программы 
развития  ДОО 

Разработана программа развития ДОО 

3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС  в ДОО  



3.1. Повышение профессионального уровня  
педагогических кадров через: 
- курсы повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам 
реализации ФГОС ДО; 
-участие педагогических работников  в 
курсовой переподготовке на основе 
персофицированной модели 
- организация  участия педагогических 
работников в межкурсовом сопровождении. 

Составлен план–график повышения квалификации педагогических работников на 
2015-2016 уч. годы. Прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО: 
Зацаринская С.Н.ОГАОУ ДПО БелИРО в период с «22» сентября 2014 по «03» 
октября 2014 «Содержание и организация образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных организациях введения Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
Сушкова Г.В. ОГАОУ ДПО БелИРО в период с «22» сентября 2014 по «03» 
октября 2014 «Содержание и организация образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных организациях введения Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
Иваненко Т.М. в период с «20» октября 2014 по «31» октября 2014. 
Беленко Т.Я. ОГАОУ ДПО БелИРО в период с «24» ноября 2014 по «5» декабря 
2014 «Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях введения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
Гладких А.В. ОГАОУ ДПО БелИРО в период с «24» ноября 2014 по «5» декабря 
2014  «Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях введения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
Крупа Ю.Н. ОГАОУ ДПО БелИРО в период с «23» марта 2015 по «03» апреля 
2015 «Актуальные проблемы физического воспитания в дошкольных 
образовательных организациях в условиях введения ФГОС дошкольного 
образования» 
Шкарандина Н.С. ОГАОУ ДПО БелИРО в период с «12» мая 2015 по «22» мая 
2015 «Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях введения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 

3.2. 
 

 

Внесение в банк данных ДОО 
(муниципальный, региональный уровень) 
опытов педагогических работников по 
внедрению ФГОС в ДОО. 

Нет опытов работы педагогов 

3.3. Взаимодействие педагогов по обмену опытом  
в рамках  РМО 

Клюева Л.А.  Лютая С.Ю. открытое мероприятие «Куклы из бабушкиного 
сундука» 



Бельченко Т.Н. открытое мероприятие «В гостях у тетушки Арины» 
Сушкова Г.В.  Шкарандина Н.С. мастер – класс «Как сделать развивающую 
игрушку своими руками» 
Дьяченко Л.А. НОД на прогулке «Юные исследователи» 
Семендяева Е.Д. НОД на прогулке «Троицын день» 
Иваненко Т.М  мастер – класс для родителей «Детское экспериментирование как 
метод экологического воспитания» 
Лютая С.Ю. НОД  Работа с одаренными детьми Танец «Маки» 
Гладких А.В. Крупа Ю.Н. НОД «Веселые туристята» 

3.4. Изучение и распространение опыта педагогов 
ДОО по введению ФГОС ДО: 
-представление материалов в методическую 
копилку сайта ДОУ. 

Нет опытов работы 

3.5. Составление прогноза обеспечения кадрами 
ДОУ на  2016 год и перспективу 

Информационный лист 

3.6.  Организация работы по проведению 
аттестации   с педагогическими работниками  

Информационный лист перспективы прохождения аттестации педагогами ДОУ на 
2014-2016 годы.  

3.7.  Организация деятельности педагогов-
наставников  

План педагога-наставника, планы взаимоконтроля педагогов. 

4. Финансово-экономическое  обеспечение реализации ФГОС  в ДОО 
4.1. Анализ: 

- материально-технической базы ДОУ с 
учетом пополнения МТБ 2014-2015 учебного  
года и необходимости обеспечения условий 
реализации ФГОС ДО  в 2015-2016 у.г. 
- анализ работы Интернет-ресурсов; 
- обеспеченности  методической литературой 

Аналитические справки, протокол заседания рабочей группы №11 от 26.05.2015г. 
  

4.2. Приобретение методической литературы  и 
методических  пособий, используемые в 
образовательном процессе ДОУ в 

Составлен список методической литературы; картотеки пособий игр, игрушек и 
игровой мебели ДОУ 



соответствии с ФГОС ДО,  
совершенствование предметно-развивающей 
среды в ДОО в соответствие с требованиями 
ФГОС 

4.3. Подготовка к  2015- 2016  учебному году: 
- инвентаризация материально-технической 
базы на соответствие требованиям ФГОС  
 ДО 
- составление проекта плана  пополнения 
МТБ на 2016- 2017 годы 
 

Составлены инвентарные списки, план материально-технического обеспечения 
Приобретены наглядные пособия, дидактические игры, игрушки, телевизор на 
сумму 12000 рублей. 
Подготовка к 2015 – 2016 учебному году соответствует  80%. 

4.4.  Составление плана финансово-хозяйственной 
деятельности с учетом сметы учредителя 

Составлен проект сметы и  план  закупок на 2015 г.  

4.5.  Своевременное выполнение муниципального 
задания ДОО 

Аналитическая справка по итогам года о выполнении муниципального задания 

4.6. Контроль за своевременным поступлением 
родительской платы в ДОО 

отчёты воспитателей 
 

4.7.  Мониторинг о предоставлении платных 
дополнительных услуг в ДОО, создание 
нормативно-правовой базы в ДОО о 
предоставлении платных образовательных 
услуг 

«Изучение мнения   родителей воспитанников по вопросам оказания платных 
дополнительных образовательных  услуг» 
Итоговая ведомость анкетирования. Протокол №10 от 05.12.2014 года 
 

4.8. Разработка локальных актов, внесение 
изменений в них, регламентирующих 
установление заработной платы работников 
ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования. 

«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников  МБДОУ д/с №2 компенсирующего вида» утверждено приказом 
заведующего от 10.01.2014г. №5. 
«Положение о формировании системы оплаты труда и стимулирования 
работников, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования МБДОУ д/с 
№2 компенсирующего вида» 

4.9. Ежемесячное предоставление информации о 
наличии льготных категорий граждан, о 
компенсационных выплатах родителям детей, 
посещающих ДОО, утвержденных 

Предоставляется информация о льготах и компенсационных выплатах 



нормативными документами муниципального 
уровня. 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС  в ДОО 
5.1. Изучение Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 года №1155  «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

Презентация  

5.2. Организация общественного обсуждения 
проекта «дорожной карты» по обеспечению 
введения ФГОС ДО 

На педагогическом совете, на общем собрании коллектива 

5.3. Работа с информационными материалами на 
сайте по вопросам  реализации ФГОС ДО; 
Наполнение и своевременное обновление 
раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОО:  

Имеется раздел «ФГОС ДО» на сайте ДОУ 

5.4. Публичный отчёт о реализации плана 
введения  ФГОС ДО;  

Публичный отчет 

5.5. Участие педагогов в августовской секции  
педагогов образовательных организаций  
« Профессиональная деятельность педагога в 
условиях введения ФГОС»  

Не было августовской секции 

5.6. Участие педагогов в ежегодных 
региональных научно-практических 
конференциях 

Крупа Ю.Н. участие во ΙΙ международной научно – практической конференции 
«Формирование здорового образа жизни детей и подростков: традиции и  
инновации» 
Гладких А.В. Круглый стол «Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования как ориентир развития дошкольного 
образования в РФ»  «Использование здоровьезберегающих технологий в ДОО в 
рамках ФГОС» 
Беленко Т.Я. Круглый стол «Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования как ориентир развития дошкольного 
образования в РФ» «Нетрадиционные техники рисования в детском саду и их роль 
в развитии детей дошкольного возраста в свете ФГОС» 

5.7. Оформление информационного стенда  о Оформлен информационный стенд 



введении и реализации ФГОС ДО 
5.8. Участие педагогических работников в 

педагогических чтениях «Региональная 
система дошкольного образования в 
контексте современной образовательной 
политики» 

Не участвовали 

5.9. Участие педагогов в информационно-
консультационных семинарах «Деятельность 
ДОО в условиях введения ФГОС ДО» 

Не участвовали 

5.10.  Подготовка материалов рабочей группы 
(публикаций) по  опыту работы ДОО по 
внедрению ФГОС ДО в сборниках  
различного уровня 

Публикаций в  сборниках нет 

 
 

 


