
 

 

 

 



Участие в семинарах 2014-2016 гг. 1. 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. 

Инструктор по физкультуре Сокорева Е.М. - 

мини-презентация АПО «Развитие мелкой 

моторики средствами физической 

культуры». 

2. Педагогический марафон на базе МБДОУ д/с 

№ 79 «Обеспечение преемственности уровней 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и поэтапного 

введения ФГОС ДО» - семинар-практикум 

«Здоровье дошкольника при поступлении в ОУ, 

применение здоровьесберегающих технологий 

в ДОО и ОУ», 22.04.2015 г 

 Открытые мероприятия: 

- Применение здоровьесберегающих 

технологий в коррекционно-развивающей 

деятельности в подг. группе 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР )учитель-логопед Сычева Т.Н.) 

- НОД по физическому развитию с детьми 

подг. группы «Мы с мячами крепко дружим» 

(инструктор по физкультуре Сокорева Е.М.) 

- Презентация «Творческое портфолио 

достижений педагогического коллектива по 

проблеме развития тонкой моторикии 

крупных мышц туловища старших 

дошкольников средствамси физической 

культуры» (старший воспитатель Ильгова 

В.З.) 

- Выступление учителя-логопеда Сычевой 

Т.Н. «Учет особенностей развития детей с 

ОВЗ при поступлении в школу». 

3. Круглый стол «ФГОС ДО как ориентир 

развития дошкольного образования в РФ». 

Реализация ФГОС в ДОО (в рамках 

проведения стажировки слушателей курсов 

повышения квалификации), 21.05.2015 г. 



- Выступление воспитателя Долгинцевой 

И.А. «Инновационность методологической 

концепции формирования содержания 

дошкольного образования». 

- Выступление воспитателя Дорониной Л.Ф. 

«Особенности различных видов 

деятельности при использовании в 

педагогическом процессе ДОО 

информационно-коммуникационных 

технологий, организации проектной 

деятельности». 

4. Круглый стол «ФГОС ДО как ориентир 

развития дошкольного образования в РФ». 

Реализация ФГОС в ДОО (в рамках 

проведения стажировки слушателей курсов 

повышения квалификации), 26.03.2015 г 

 - Выступление воспитателя Овчаровой Т.В. 

«Требования к НОД по ФГОС ДО». 

- Выступление воспитателя Биляниной Н.А. 

«Реализация диагностических мероприятий 

по оценке уровня развития тонкой моторики 

у детей». 

5. Круглый стол «ФГОС ДО как ориентир 

развития дошкольного образования в РФ». 

Реализация ФГОС в ДОО (в рамках 

проведения стажировки слушателей курсов 

повышения квалификации), 16.04.2015 г 

 - Выступление воспитателя Богдановой Е.С. 

«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в условиях введения ФГОС 

ДО». 

6. Региональный семинар-практикум на 

базе МБДОУ д/с № 79 для инструкторов по 

физкультуре ДОУ Белгородской области 

«Сопряженное развитие тонкой моторики и 

крупных мышц туловища старших 

дошкольников средствами физической 

культуры», 31.03.2015 г. 

7. Межрегиональный научно-практический 

семинар «Актуальные проблемы 



физической подготовки детей к школе» на 

базе МБДОУ д/с № 79, 16.06.2015 г. 

 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО. 
 

Создание  рабочей  группы образовательной 
организации по введению ФГОС ДО 
март 2014 г. 

Создана рабочая группа по введению ФГОС ДО, 
которой разработана «дорожная карта», план 
действий по введению ФГОС ДО, комплексно- 
тематическое  планирование  образовательной 
деятельности.  В  июне  2015  разработана 
Образовательная программа МБДОУ д/с № 79 в 
новой редакции, рабочие программы педагогов 
и планирование деятельности МБДОУ д/с № 79 
на 2015-2016 учебный год. 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 
 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и 
педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО 

Разработка  плана-графика повышения  
квалификации образовательной  организации  (в 
соответствии  с  муниципальным планом-
графиком),  участие руководящих и  
педагогических  работников дошкольного 
образования в прохождении курсов повышения 
квалификации 2014 -2016 гг. 

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

Организация участия педагогических 
работников в курсах повышения квалификации 
2014-2016 гг. 

За период с января по октябрь 2015 г.  
8 педагогов (42 %) прошли  курсы  повышения  
квалификации  в ОГАОУ ДПО БелИРО. 
 

Участие  педагогических  и руководящих  
работников образовательной  организации  в 
мероприятиях  по  межкурсовому 
сопровождению 2014-2016 гг. 
 

Разработаны и утверждены план межкурсовой 
переподготовки,  планирование  деятельности 
МБДОУ д/с № 79 на 2015-2016 учебный год. 

3.4. Работа с молодыми специалистами по вопросам реализации ФГОС ДО, 
подготовка кадров 

 
Организация  наставничества  в 
образовательной организации 2015-2016 гг. 

Организуется стажировка вновь пришедших 
специалистов. 

Эффективное  планирование расходов  средств  
учредителя  и субъекта РФ 2013-2016 гг. 

Разработан план ФХД МБДОУ д/с № 79 

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 мае 2015 г. проведен мониторинг 
востребованности платных образовательных 
услуг у родителей, по итогам которого 
определен перечень платных образовательных 
услуг на 2015- 2016 учебный год, подготовлен 
пакет документов, разработаны  и  утверждены  
образовательные программы по оказанию 
платных образовательных услуг, график работы. 

Обеспечение окупаемости расходов на оказание 
услуги, обеспечение защиты интересов 
потребителей от необоснованного  повышения 
тарифов на услуги. 

 

Отчет об оказании платных образовательных 
услуг. 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары 

по вопросам введения ФГОС ДО 
Обеспечение участия педагогических и  
руководящих  работников образовательной  
организации  в педагогических чтениях 

В  МБДОУ  д/с  №  79  организованы 
педагогические  чтения  по  ФГОС  ДО, 
комментариям к ФГОС ДО, Профессиональному 
стандарту педагога. 

Обобщение  АПО  на  уровне образовательной  
организации  и подготовка  материалов  для 
публикации в сборниках ежегодно 

Обобщены опыты работы педагогов: 
- воспитателя Овчаровой Т.В.  «Дидактические 
игры как средство развития словесно-
логической памяти старших дошкольников с 
ОНР» на Педагогическом совете (протокол № 2 
от 28.10.2015 г.); 
- воспитателя Бордуновой А.Н.  «Формирование 
культуры общения старших дошкольников с ОНР 
средствами театрализованной деятельности» на 
Педагогическом совете 
(протокол № 2 от 28.10.2015 г.). 

5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО 
Подготовка информации для  размещения  на  
сайте  в 2014-2016 гг. 

Создан раздел на сайте МБДОУ д/с № 79 
«Образовательные  стандарты» 
http://mdou79.beluo.ru/ и обновляется 
ежемесячно. 

 

 

 


