размещенной на сайте ФИРО.

При
организации
коррекционноразвивающей работы с детьми с тяжёлыми
нарушениями речи используются рограммы:
- «Коррекция нарушений речи.
Программа ДОУ компенсирующего вида
для
детей
с
нарушениями
речи»
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина., 2014 г.
- «Примерная адаптированная программа
коррекционно-развивающей
работы
в
группе компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи» (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет» Н.В.Нищевой.
Организация коррекционно-развивающей
работы с детьми консультативной группы
компенсирующей направленности для детей
с ОВЗ ведется с помощью программ:
- Программа ранней педагогической
помощи детям с отклонениями в развитии
«Маленькие
ступеньки»
(перевод
Н.Грозной, научная редакция доктора
медицинских наук Е. Мастюковой, ред. М.
Царикова).
4. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, разработана на
основе содержания парциальных программ:
Физическое
развитие:
Региональный
компонент
образовательной программы:
 Играйте на здоровье: Программа и
технология ее применения в ДОУ (3–
4 года) (5 – 7 лет) - Л.Н. Волошина,
Т.В. Курилова.
Познавательное развитие:
 Юный
эколог:
Программа
экологического
образования
дошкольников - С.Н. Николаева.


Региональный
компонент
образовательной
программы
«Белгородоведение»
для
детей
дошкольного
возраста
/Методические рекомендации /Под
редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М.
Стручаевой.

Социально-коммуникативное
развитие:
 Основы
безопасности
детей
дошкольного возраста: Программа
для дошкольных образовательных

учреждений - Р.Б. Стеркина, О.Л.
Князева, Н.Н. Авдеева;
Художественно-эстетическое
развитие:
 Ладушки: Программа всестороннего
музыкального
воспитания
и
образования - И.М. Каплунова, И.А.
Новоскольцева.

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Продолжение функционирования рабочей
группы образовательной организации по
введению ФГОС ДО.

В августе 2016 г. разработана Образовательная
программа МБДОУ д/с № 79 в новой редакции,
рабочие программы педагогов и планирование
деятельности МБДОУ д/с № 79 на 2016-2017
учебный год.

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и
педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО
Корректировка
плана-графика повышения
квалификации образовательной организации (в
соответствии
с
муниципальным планомграфиком),
участие
руководящих
и
педагогических
работников дошкольного
образования в прохождении курсов повышения
квалификации 2015 -2016 гг.
Организация
участия
педагогических
работников в курсах повышения квалификации
2015-2016 гг.

Оформлена заявка на прохождение курсов
повышения квалификации в 2016-2017 году,
разработан и утвержден план-график
повышения квалификации педагогических
работников МБДОУ д/с № 79 на 2015 - 2019 г.г.

В 2015-2016 учебном году прошли
курсовую переподготовку 5 педагогов ДОУ
(26 %) в ОГАОУ ДПО БелИРО.

3.4. Работа с молодыми специалистами по вопросам реализации ФГОС ДО,
подготовка кадров
Организация
наставничества
в Организуется стажировка вновь пришедших
образовательной организации 2016-2017 гг.
специалистов.
Эффективное планирование расходов средств Разработан план ФХД МБДОУ д/с № 79
учредителя и субъекта РФ 2013-2016 гг.

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта
РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Выполнение муниципального задания

Муниципальное задание выполняется в
соответствии с заданными нормативами.

4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных
образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО
Мониторинг
востребованности платных
образовательных услуг у (детей) родителей при
формировании
перечня
этих
услуг,
предоставляемой дошкольной организацией
ежегодно

В августе 2016 г. проведен мониторинг
востребованности платных образовательных
услуг у родителей, по итогам которого
утвержден перечень платных образовательных
услуг на 2016- 2017 учебный год, подготовлен
пакет документов, разработаны и утверждены
образовательные программы по оказанию
платных образовательных услуг, график работы.
Обеспечение окупаемости расходов на оказание Отчет об оказании платных образовательных
услуги,
обеспечение
защиты
интересов услуг.
потребителей от необоснованного повышения
тарифов на услуги.

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары
по вопросам введения ФГОС ДО
Обеспечение
участия
педагогических
и 1. Круглый стол «ФГОС ДО как ориентир
руководящих
работников образовательной развития дошкольного образования в РФ.
организации в педагогических чтениях

Реализация ФГОС в ДОО. 08.10.2015 г.
(Немыкина Р.В., воспитатель, выступление
«ФГОС ДО: цели, задачи и ключевые
особенности»).
2.Августовская секция инструкторов по
физкультуре ДОУ г. Белгорода
«Приоритетные направления развития
теории и практики современного
физического развития в условиях
реализации ФГОС», 09.10.2015 г.
(Сокорева Е.М., инструктор по
физкультуре, мини-презентация АПО
«Развитие мелкой моторики средствами
физической культуры»).
3. Региональная научно-практическая
конференция «Технологии образовательной
деятельности с детьми дошкольного
возраста в рамках реализации проекта
«Создание региональной системы
личностного развития дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО»
(«Дошкольник Белогорья»), 24.11.2015 г.
(Сокорева Е.М., инструктор по
физкультуре, квест-игра «Выходи играть во

двор», выступление «Физическая
подготовка детей к школе»).
4. ГМО старших воспитателей:
информационно-теоретический семинар
«Включенность ДОУ в инновационную
деятельность как одно из условий
повышения качества дошкольного
образования в рамках обновления его
содержания» 01.12.2015 г. (Ильгова В.З.,
старший воспитатель, выступление
«Исследование уровня педагогической
готовности педагогов и их
профессиональных умений к внедрению
инноваций в образовательном процессе
ДОУ».
5. Семинар-практикум «Реализация ФГОС
ДО в ДОО», 16.12.2015 г. (Цыцорина С.П.,
воспитатель, мастер-класс «Обучение
дошкольников 4-7 лет составлению
рассказов». Косинова В.А.. воспитатель,
мастер-класс «Творческая мастерская как
форма по организации продуктивной
деятельности для старших дошкольников»).
6. Круглый стол «ФГОС ДО как ориентир
развития дошкольного образования в РФ.
Реализация ФГОС в ДОО». 17.12.2015 г.
(Цыцорина С.П., воспитатель, выступление
«ФГОС ДО ориентир развития дошкольного
образования в РФ», Косинова В.А.,
воспитатель,
выступление
«Преемственность
дошкольного
и
начального
образования
в
условиях
реализации ФГОС»).
7. Педагогический марафон «Обеспечение
преемственности уровней дошкольного и
начального образования в условиях реализации
ФГОС НОО и поэтапного введения ФГОС ДО» на
базе МБДОУ д/с № 79, 29.03.2016 г.

8. Круглый стол «ФГОС ДО как ориентир
развития дошкольного образования в РФ»,
09.06.2016 г. (Еремеева Н.Ф., воспитатель,
выступление «Развитие творческих
способностей детей в процессе

изодеятельности в условиях реализации
ФГОС ДО»).
Обобщение АПО на уровне образовательной Подготовлены и размещены публикации из
организации и подготовка материалов для опыта работы педагогов ДОУ:
публикации в сборниках ежегодно
1. «Проблема сопряженного развития тонкой

моторики и крупных мышц туловища
старших дошкольников» (Журнал «Детский
сад от А до Я» № 6, 2015 г). Ильгова В.З., ст.
воспитатель, Сокорева Е.М., инструктор по
физкультуре.
2.«Физическая подготовка детей к школе»
(Сборник статей региональной научнопрактической конференции «Технология
образовательной деятельности с детьми
дошкольного возраста в рамках реализации
проекта «Создание региональной системы
личностного развития дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО
(«Дошкольник Белогорья»), 24.11.2015 г.
Сокорева Е.М., инструктор по физкультуре
3. «Развитие коммуникативно-речевой
деятельности у детей дошкольного возраста
посредством игр» (Вестник научных
конференций. 2015. № 2-1(2). Перспективы
развития науки и образования: по
материалам международной научнопрактической конференции 31 октября 2015
г. ). Бордунова А.Н., воспитатель.
4.«Игры родного края как средство
повышения двигательной активности
дошкольников» (Сборник материалов
международной научно-практической
конференции «Формирование здорового
образа жизни детей и подростков: традиции
и инновации», апрель, 2016 г.). Шмараева
Н.Н., заведующий, Сокорева Е.М.,
инструктор по физической культуре.
5.«Развитие коммуникативно-речевой
деятельности у детей дошкольного возраста
посредством игр, упражнений, занятий».

(www.maam.ru). Бордунова А.Н.,
воспитатель.

5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО
Подготовка информации для размещения на Создан раздел на сайте МБДОУ д/с № 79
сайте в 2015-2016 гг.
«Образовательные стандарты»
http://mdou79.beluo.ru/
и
обновляется
систематически.

