
Фтчет по вьтполнении
|1лана действий <дорожной картьо> ло обеспеченито введения Ф[Ф€

дотпкольного образованття в \4{Ф! <!етский сад общеразвиватощего вида
3\го29с. 1{расньтй Фктябрь>> за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

л! направление мероприятий сроки информация об исполне'тии, с
указанием на[]меяования
мероприятия' датьт и
ответствен|{ото за проведение

1.нормативно_правовое, методич
1.1 Разработка нормативно-правовь1х

актов, обеспечиъатощ1г! введение
Фгос до

2016 год -положение о поряд{е пользован1м
оздоРовительной инфрасРукц?ой' о6ъелтами
кульцрь1 и спорта (при(а] от 1 1 '0 1 '20 16 г' ш9 ] )
- поло1кение об адаптированной
основной общеобразовательной
профамме дошкольного образования (пр!каз
от29.08.20]6 г. ф69 )' отв. гуптор и.с.'
старший воспитатель;
_полокение о Фулпе кратковременного
пребь]вания (лрик3з от 29'08.2016 г' л169 )' отв.
гщтор и.с.' старший воспитатель;
- поло'кение о консультацион!|ом ценще Ф11я

родителей (приказ от 29']2 .2016 т..]{!!22)'
отв'гуптор и'с'. старший воспитат9ль;
-положение о деятельности пмпк
(приказ от29']2 .2016 г' пч]22)' отв.
гуптор и.с., старший вослитатсль;

1.2 метод11ческое сопрово'(депие
разработки основной
образовательной программь|
дошкольяого о6разован1]я (на
основе Фгос до)

2016 тод -внесень| дополнения в основцю
образователъщю профампц
до1пкольного образования (лриказ от
29.08.2016 г. м69);
-разработана основная образовательна'
профамма до1!1кольного образован1ш
для групгь| кратковРеп{енного
пребывания (пРиказ 

^'!69 
от 29.08.2016

г.);
_разработана адаг{тирова
образовательяая программа дошкольного
образоваяия для детей с овз (приказ ш69 от
29.08.2016 г.);

!.з' мониторинг условий реализации
Фгос до в о6разователь!п,1х

20]6 год участие во всероссийскоп{
монитори!ге введения Фгос до

2' оргаш{зационпое обеслечение ре&пизацип Фгос до
2_\ координация деятельности

поисполнению (дорожной
карть!) плана действий по введен]ло
Фгос по

]0!6 год продолкена реализация !шана действий
(дорожной карть]> по обеслечению введения
Фгос до в 20] 6 году.

2.2 организация полу!ения
[{етодической. психолого_
педагогической, диагностической и
консультативной помоши
родителяп1 де{ей' получающ1гх
дошкольное образование в форме
сеп1ейного о6разовапия

2016 год в мдоу функ|щонирует:
-консулътационнь|й центр для оказания
методической, психолого -
педатотической. диатностической и
копсультативной помощи родителяп{
детей, получающпх дошкольяое
образованйе в форме семейного
обр.зовани" |прика'л" '' о! 'о.!2.20 6!.].
_го!ппа к'атковоеменного п'ебь!вания



д'''я воспитанников !'.]1алше го
дошкольпого возраста (приказ от
29.08'2016 г. л!69)

з ое обеспечение вве! ения Фгос до
з'| Разработка и реапизация плана_

фафика ловь|!!епия квалификации
&'1я руководящих и педагоггческих
работников до1пкольного
образования в ус,1овиях реализации
Фгос ло

20!6 год Ра]работан и ре&,1'вован план _ график
повь|шения квш|ификации
педатогическ]тх работнилов на 20] 5 _20]6

учебный годы.

з.2 0рганизация повъ|шения
квалификации пед:гог!п:теских и
руководяц!.п ра6отников

20]6 год о6щее коли!|ество педаготов.
про1пед1пих курсову|о переподготовку в
соответствии с Фгос до _ ]00% (14 человек)

з.] Фрганизапия повьттпения
ква[ификации на осяове
персонифицированной модели
(яакопителъная, дистанционяой
блочно_модульной и !о.)

2016 год заочное обучение в вузе: воробьева м.в.

з'4 организация межкурсового
сопровождения педаго. ов через
педагогические ассоциации, мастер-
ш|ассь1! педагогическое
проектирова1{те (образователъ|{ь|х
марпфутов, образовательной средь!,
реализаци:{ прощаммь! п т.д.)

2016 год материаль| из опь|та работь! педагогов
представлень| на семинарах:
1' мастер _ класс ( использование
здоровьесберегаюцих технологий на
музь|кальных за1]ятиях в младп'{х группах
детского сада ' кщюкова А.в. (!9.02.20]6)
2.(основнь|е концептуальнь|е идеи технологии
личностно ориентщова
широкова о.в. (25.04.2о16)
з. (использование музь1капь1той терапии в
работе дошкольной образовательной
организации) - поддубная т.и. (25.04'2016)
4. нод во второй млад]пей группе по теме
кошка с котятами) (рассматр1]вание карти}ъ0

карпенко н.н. (25.04'2016)
инклюзивное образова1ше , как
инновационный проект просяная и.н.
\22.12.2016)
5. кругль'й стол (особености организации и
со0ерж].].,]я восп']!_ни1 и \оци40и:,1_1и !де|е'] в

условиях реализации Фгос'до) региональный
уровень 2].10'20]6

з.5 создаяие баттка педагог|тчес кого
опьтта ло реал]вации Фгос до

2016 год обобщен актуапьнь|й педагогическийопь|т
на уоовне лоу-

з'6 информационное
обеспечение проведения
аттестации ледагог тт|есклх

работников дошкольнь!х

20]6 год - создана аттестапионна
соответствие занимаемой долкности (прлказ от
29'08.2011 г' п9124)'

з'7 организац1]я
проведения аттестации
педагогических работ|{иков

2016 год в соответствии с планом - лрафиком
аттестова!ъ1 2 педа.ога на первую
квалифика|ц.1онную катетор1{ю карпенко {1'н'
, кирюкова А.в.

4. Финансово-эконоь!ическое обеспечение введения Фгос
4.1 Ра,работка системь| оплать! труда и

ст1п{улирования Работников
до1]]кольнь|х образовательнь|х

обеспечивающих государственнь|е
гарантии реапизации прав на
получениеобщедосцпяого и
бесплат|{о.о дошкопьного

2016 год положение об оплате труда и стип|улировании
ра6отников (приказ ]т, 64от 0] '08'20]6 г.)'
заведующий лященко в.в'



Формирование муницилш|ьного

образовательвойорганизации на
едоставление услул допткольного

20]6 год согласовано с управлением образования
адп'инистации Белгородского района и
утверждено муниципальное задание на 2016

мониторинг
реа'тизации муниципального
задания образовательнь]х

и !о' овый о! !е' о реали.ашии ;;''';;"но! о
задания размешен на сайте до у

мониторинг родител ьской ллатъ| в
цуниципальнь[х образователънь!х
организациях' частных доо, ип по

2016 год осуществляется ежемесячно

мопиторинг категории р!ждап
которь|м предоставлень1 лъготь| по

осуществляется е)кемесячно

Формирование леречня
платнъ:х* дополнительнь: х
образователь!ътх услуг
ортанизациях, осуществляю1дих
образовательщ.ю деятельность
по ре2шизацииосновнь]х
обцео6разовательнь|х протамп{
дошкольногообра3ован|'я в
слов1{ях введения Фгос

]ъ]тнь!е }слуги отс)тствуют

утверждение стопмост1'! т!'татнь!х
дополн] тельнъ1х о6разовательнь;х
услуг
орган|вац'1ях, осуществляющих
обра]овательную деятельность
основнь'х про. рамм образования
Фгос до общеобразовательнь|х
до1пкольното в условиях введения

20]6 год платнь!е )с п) ги от()тств) ют

5.информационное обес'",",'е 
',"лй,7 огбсдо

научно-практи|:еские
конференции, педагогические
чтения, семинарь' по вопросам
введени' Фгос до

2016 год областной семинар_практику}' (навьп{и
персональвой безопасности ребенка
дошкольного возраста по!дбная т'и. 

'педагог-пслхолог 21. 10.2016
(инновацион!ъ|е технологии пс1!{олого_
педагог1всского сопровождения детей с овз в
условиях реализации Фгос) гуптор и.с.,

].1нформационно_метолипескй
сопровокдение введения Фгос до
отчетности педагогичес ких и
руководящ!!\ ра6отников

образователььъ|х организаций)).

2016 год
].(использование здоровьесберегаюцих
технологий во время непрерь!вной
о0разователъной деятельности в первой и
второй младпей групле в соответс1.вии с
!ребовани'ми ооп и (|,гос до. ( !о февп.1д
20] 6 г !

2'кполви:кная ица, как средство раз!}1тия
двигательной активности детей в условиях
ре[пи3ации Фгос до' (25 феврал' 20!о!
,. (!овремен}1ь1е подходь! к органи:]ции
лоррекционной работь| учителя ,'1 огопела яа
этале авто[!атизации зв}ков' (28 март] 20!6)
4. личностно-ориентированный под}од в
воспитапии детей младшего дошкольпого
возраста в условиях реализации Фгос до -
(25.04.2016)
5. Развитие основ логического п1ь]шлсния
старш!{х.до1]'кольн}ков посредством логико_
математических ит в кояспекте Фгос до)
(27.о4'2о1

проведепь1 семияарь! на уров!е доу:



6. (организация логопедической работь! с
деть1!|и дошкольяого возраста по профилактике
дисграфии и дислексии )' (] 1.05.20 |6)

5.з информа|цонное сопровождение
хода реа'1изации Фгос до в сми

2016 тод учас'гники всероссийского конкурса (100_
лу{ших воспитателей России)' подцбная т.и.,
макарчева А.и., просяяая и.н'
сетевое издание (здоровьесбере. аюцие
техвологии в образоватепьном процессе доу в

условиях Фгос) 19.0з.2016
сборник огАоу дпо ((БелиРо) (из опь!та

работь] музь|кальнь|х руководи1€лей
дошкольнь!х образовательнь|х у{реждениб,
кщюкова А'в.
с6орник огАоу дпо {БелиРо) (из опыта
работь' пнстукторов ло физ'г|еской кульцре
до1пкольнь|х образователь];ых у{реждений
(спортивнь!й дошколенок)), калап]ников с.м'
Белгородский областной журнал для джетей и
подростков (Больша' переменк0) }.! !2
декабрь 2016' карпенко н'н.
периодически 1ту6ликуются статьи педагогов в
оайонной г3ете (знамя'

заведующий мдоу лященко Ё'в'


