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Справка
Выполнение мероприятий «дорожной карты»
по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ д/с №81
Пункт 1.1.2, 1.3.1, 1.4.5, 17.2. В МБДОУ д/с №81 реализуется
образовательная программа дошкольного образования разработанная в
соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; пересмотрены и переработаны должностные
инструкции для всех категорий работников МБДОУ. Методическое
сопровождение реализации ФГОС ДО организовывается на основе плана
деятельности дошкольного учреждения, планирование образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с локальными актами,
разработанными в МБДОУ.
Пункт 1.5. В соответствии с письмом департамента образования
Белгородской области от 21 декабря 2016 года №9-09/14/8222 «Об участии
образовательных организаций Белгородской области во всероссийском
мониторинге ФГОС ДО», на основании письма управления образования
администрации города Белгорода в МБДОУ д/с №81 проведен мониторинг
условий реализации ФГОС ДО (декабрь, 2016г.).
На основании приказа управления образования администрации города
Белгорода от 06.12.2016 года № 1550, в период с 06 по 12 декабря 2016г. в
МБДОУ д/с №81 был проведен мониторинг оценки уровня соответствия
развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО.
Пункт 1.7. проведены семинары для педагогов МБДОУ по изучению
методических рекомендаций по использованию примерной образовательной
программы дошкольного образования при разработке образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ д/с №81.

Пункт 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 5.1 ежегодно разрабатывается планграфик прохождения курсовой переподготовки и повышения квалификации
педагогическими работниками МБДОУ, который выполняется на 100%. В
течение учебного года педагогические работники повышали педагогическую
компетентность посредством участия в научно-практических конференциях,
вебинарах, семинарах, курсах повышения квалификации. В 2014 - 2016г.г. в
БелИРО курсы повышения квалификации по введению и реализации ФГОС
ДО прошли 100% педагогов.
Пункт 3.2 в 2016 году успешно прошли аттестацию и повысили
квалификационные категории 4 педагога, на данный момент 85% (общее
количество педагогов 20) имеют первую и высшую квалификационные
категории.
Пункт 3.4.1 в МБДОУ в соответствии с планом работы МБДОУ
работает постоянно действующий семинар «Сопровождение педагога в
условиях введения ФГОС ДО» в рамках которого молодые специалисты
получают от педагогов-наставников консультации, участвуют в мастерклассах, круглых столах.
Пункт 4.1 составлен и реализуется план финансово-хозяйственной
деятельности.
Пункт 4.3 ежегодно в начале учебного года проводится анкетирование
родителей с целью выявления потребностей в предоставлении платных
образовательных услуг. В конце учебного года проводится анкетирование
выявления уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления
платных образовательных услуг. Свои отзывы, предложения, замечания
родители (законные представители) воспитанников могут оставить в книге
отзывов и предложений.
Пункт 5.1 педагоги МБДОУ принимают участие в образовательных
мероприятиях города и области:
ФИО педагога
Караулова Мария
Александровна

Кленова Анна
Петровна

Где выступали (город)
городское методическое
объединение молодых
воспитателей дошкольных
образовательных учреждений
г. Белгорода 22.03.2016г.
городское методическое
объединение воспитателей
старших групп дошкольных
образовательных учреждений г.
Белгорода «Особенности

Тема выступления
«Учет особенностей реализуемых
образовательных технологий при
формировании среды различных
возрастных групп ДОО»
«Разработка и реализация
индивидуальных образовательных
маршрутов для детей с особыми
образовательными возможностями»

Васильева
Екатерина
Сергеевна,
Авдеенко Оксана
Александровна
Бугакова Елена
Викторовна
Кленова Анна
Петровна

Кленова Анна
Петровна

Васильева
Екатерина
Сергеевна,
Авдеенко Оксана
Александровна

Бугакова Елена
Викторовна

использования в организации
образовательного процесса
форм и методов работы,
соответствующих возрастным и
индивидуальным особенностям
детей с ОВЗ», 06.12.2016г.
педагогический марафон
«Применение игровых
технологий в образовательный
процесс в ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО».
28.10.2016г.
педагогический марафон
28.10.2016г.
региональная научнопрактическая конференция
«Введение Федерального
государственного стандарта
дошкольного образования как
условие повышения качества
дошкольного образования»
08.06.2016г.
городское методическое
объединение воспитателей
старших групп дошкольных
образовательных учреждений г.
Белгорода «Введение курса
краеведения в образовательную
деятельность дошкольника»
11.05.2016г.
городское методическое
объединение воспитателей
старших групп семинарпрактикум «Психологопедагогические основы общения
воспитателей с детьми»
16.02.2016г.
городское методическое
объединение воспитателей
старших групп семинарпрактикум «Психологопедагогические основы общения
воспитателей с детьми»
16.02.2016г.

«Использование игровых
технологий в работе учителейлогопедов»

«Кинезиология в работе с
дошкольниками, педагогами,
родителями»
«Особенности организации работы
с детьми в группе комбинированной
направленности»

«Краеведение как средство
воспитания патриотизма детей
старшего дошкольного возраста».

«Повышение культуры речи как
компонент профессиональной
компетентности воспитателя ДОУ»

«Эффективные формы
взаимодействия с родителями»

