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Анализ  

выполнения плана действий («Дорожной карты»)  

по обеспечению реализации ФГОС ДО в МБДОУ №14 г. Белгорода 

 

План действий разработан на период с 2014 по декабрь 2016 года. 

 

1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Направления 

мероприятий 

институционально

го  плана действий  

(«дорожной 

карты») 

Сроки, 

ответственн

ые 

Результат Анализ результата 

1.1. Приведение 

локальных актов 

образовательной 

организации в 

соответствие с 

нормативными 

документами 

различного уровня 

Март 2014 

г. 

ст. воспит. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и утверждение «дорожной 

карты» по обеспечению введения ФГОС 

ДО в образовательной организации 
(Приказ № 48/1 от 18.03.2014г. «О 

создании рабочей группы по разработке 

плана действий «дорожной карты», Приказ 

№ 53 от 31.03.2014г. «Об утверждении 

плана мероприятий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС ДО»). 

 

План действий («дорожная 

карта») по обеспечению 

введения ФГОС ДО в МБДОУ 

д/с № 14 разработана в 

соответствии с муниципальной 

дорожной картой. План 

позволит поэтапно 

распланировать деятельность 

ДОУ по направлениям в части 

введения ФГОС ДО в 

образовательную деятельность 

ДОУ.  
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Июль - 

август 

2014г. 

ст. воспит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Разработка и утверждение Положения 

о региональной стажировочной 

площадке по введению ФГОС ДО на 

базе МБДОУ д/с № 14 «Золотой 
ключик» г. Белгорода (протокол ПС № 1 

от 29.08.2016г., приказ  № 120/1 от 29.08. 

2014г. «Об организации деятельности 

стажировочной площадки по реализации 

ФГОС ДО»).   

- Разработана и утверждена Программа 

региональной стажировочной площадки 

по введению ФГОС ДО на базе МБДОУ 

д/с № 14 «Золотой ключик» г. Белгорода 
(Приказ № 120/1 от 29.08. 2014г. «Об 

организации деятельности стажировочной 

площадки по реализации ФГОС ДО»).  

 

Программа стажировочной 

площадки (далее – СП) 

позволила определить 

содержание деятельности 

стажировочной площадки для 

педагогов г. Белгорода  и 

Белгородской области, которое 

включало: ознакомление с 

РППС, планирование 

образовательной деятельности 

с детьми, формами и методами 

работы педагогов с детьми в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, обсуждение 

актуальный вопросов введения 

и реализации ФГОС ДО, 

обмен опытом. 

Январь 

2015г. 

заведующий, 

ст. воспит. 

 

Корректировка и утверждение 

должностных инструкций педагогов 
(Приказ № 2/1 от 14.01.2015г. «О внесении 

изменений в должностные инструкции», 

протокол заседания Общего собрания 

 Должностные инструкции 

педагогов (воспитателя, 

старшего воспитателя, 

учителя-логопеда, инструктора 

по физ.культуре, ПДО, 
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 коллектива Учреждения № 2 

(внеплановый) от 14.01.2015г.); 

 

 

- Положение о системе планирования 

деятельности МБДОУ д/с № 14. (протокол 

№ 1 от 26.08.2016г., приказ от 26.08. 2016г. 

№ 150/1 «О решении педагогического 

совета») 

 

муз.руководителя, педагога-

психолога, социального 

педагога); 

 

Положение позволило 

разграничить виды 

планирования (стратегическое, 

оперативное и другое), 

утвердить формы 

планирования, сроки, разделы, 

тем самым придать 

системность планированию в 

ДОУ.  

1.2. Проведение 

методических 

мероприятий в 

рамках 

региональной 

стажировочной 

площадки по 

2014 – 2016 

гг, 
ст.воспит., 

педагоги 

 

 

 

Региональный уровень 

 

22.10.2014г.-региональный семинар 

«Концептуальные подходы к организации 

деятельности консультационных центров» 

 

 

 

 

- презентация темы 

«Реализация государственной 

политики по предоставлению 

услуг дошкольного 

образования в Белгородской 
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введению и 

реализации ФГОС 

ДО для педагогов 

МБДОУ д/с № 14, 

ДОУ г. Белгорода и 

Белгородской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.04.2015г. - региональный семинар- 

практикум  «Профессиональный стандарт 

педагога как способ установления единых 

требований к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

18.11.2015г. – региональный семинар-

практикум «Особенности организации 

образовательной работы в условиях 

реализации педагогики М.Монтессори» 

 

 

 

области », кандидат пед.наук, 

Серых Л.В. 

- выступление по теме: 

«Современные подходы к 

организации и 

функционированию 

консультационного центра на 

базе ДОУ», зав. МБДОУ д/с № 

14 Чепелева Е.И. 

 

- Выступление по теме 

«Развитие педагогической 

рефлексии в условиях 

внедрения ФГОС ДО», 

ст.воспитатель Бабич Е.И.; 

- открытый просмотр 

интегрированного 

педагогического мероприятия 

«Маленькие художники», ПДО 

Бирюкова О.И., муз.рук. 

Арзамасцева Н.Н. 

 

- выступление «Создание 

условий для реализации 

педагогики М.Монтессори», 

зав. МБДОУ  д/с № 14 

Чепелева Е.И.; 

- практикум   «Реализация 

развивающего обучения и 
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личностно-ориентированной 

модели взаимодействия 

воспитателя и ребенка  

вусловиях специально 

подготовленной среды», 

воспит. Крутинина Л.В. 

- мастер-класс «Руководство 

игровой деятельностью 

дошкольников при 

использовании методики 

М.Монтессори». воспит. 

Крутинина Л.В. 
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1.3. Проведение оценки 

стартовых условий 

введения ФГОС ДО 

в образовательной 

организации 

 2014г.-

2015г., 
старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие во Всероссийском мониторинге 

оценки стартовых условий введения ФГОС 

ДО в образовательной организации 

(письмо департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 

12.02.2014г. № 08-154 «О мониторинге 

готовности к введению ФГОС ДО»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 29 от 18.02.2014г. 

«О проведении мониторинга» 

Результаты мониторинга: 

РППС – соответствует ФГОС 

ДО на 87%; 

Кадровые условия – 68 % 

соответствуют требованиям 

ФГОС ДО (51% молодых 

специалистов); 

Структура  ООП  МБДОУ д/с 

№ 14 – соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

- создание рабочей группы по 

обеспечению введения ФГОС 

ДО (приказ № 54/1 от 

31.03.2014г. «О создании 

рабочей группы по введению 

ФГОС») 

- организация работы «Школы 

молодого специалиста» 

(приказ № 73/2 от 26.05.2014г. 

«О решении педсовета» 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 

7 
 

 

Участие в проведении мониторинга 

готовности к введению ФГОС ДО в 

образовательных организациях (письмо 

МКУ НМИЦ от 17.07. 2014г. № 661 «О 

проведения мониторинга готовности к 

введению ФГОС ДО в образовательных 

организациях») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мониторинговой оценке 

эффективности реализации 

мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образовательной 

 

Приказ № 97/16 от 

18.07.2014г. «О проведения 

мониторинга» 

Результаты мониторинга: 

РППС – соответствует 

требованиям ФГОС ДО на 

90%; 

Кадровые условия – 68 % 

соответствуют требованиям 

ФГОС ДО (51% молодых 

специалистов); 

Структура  ООП  МБДОУ д/с 

№ 14 – соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

- провести корректировку 

ООП ДОУ с учетом 

требований ФГОС; 

- направить молодых 

специалистов для посещения 

ГМО с целью повышения их 

квалификации (приказ от 

21.08.2014г. № 110 «О 

повышении квалификации 

педагогов через систему 

ГМО») 

- 16 июня 2015г.- 

представление развивающей 

предметно-пространственной 
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системы дошкольного образования в 

Белгородской области «Реализация 
ФГОС ДО» (представители департамента 

образования Белгородской области, 

представители министерства образования 

России) 

 

среды МБДОУ 

- Круглый стол «Реализация 

ФГОС ДО как условие 

повышения качества 

дошкольного образования в 

Белгородской обл.»: 

- выступление на тему 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

средой как фактор 

обеспечения реализации 

ФГОС ДО» (заведующий  

МБДОУ    д/с   №   14   

Чепелева Е.И.) 

1.4. Ознакомление с 

письмом 

Минобрнауки 

России от 

28.02.2014г. № 08-

249 «Комментарии 

к ФГОС 

дошкольного 

образования» и 

использование в 

практической 

деятельности 

Февраль-

апрель 
2014г., 

заведующий, 

ст.воспитат. 

Проведение совещания с педагогами 

МБДОУ д/с № 14 по ознакомлению с 

письмом Минобрнауки России от 

28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования» 

 

Консультация для педагогов «Организация 

деятельности группы компенсирующей 

направленности с использованием 

рекомендаций письма Минобрнауки 

России» 

 

Участие в вебинаре МЦФР г. Москва 

«Разработка ООП ДО в условиях введения 

ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

 - составление планов 

воспитателями по 

совершенствованию 

образовательной деятельности 

с учетом ФГОС ДО, учитывая 

требования ФГОС к условиям 

реализации ООП. 
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1.5. Использование 

методических 

рекомендаций при 

разработке  ООП 

ДО в 

образовательной 

организации 

Март-

апрель 
2014г.,  ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март – май 
2014г. , ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Создание рабочей группы по разработке 

ООП ДО МБДОУ (Приказ от 18.03.2014г. 

№ 48/1 «О создании  рабочей  группы») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение ПОО программ дошкольного 

образования, находящихся в федеральном 

реестре  (протокол  ПС № 4 от 

26.05.2014г.)  

 

 

 

 

- Разработка проекта ООП ДО 

МБДОУ д/с № 14 с учетом 

письмом Минобрнауки России 

от 28.02.2014г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» и 

методических рекомендаций 

при разработке  ООП ДО Бел 

ИРО  и планов деятельности 

МБДОУ № 14 на 2014-2015 уч. 

год и 2015 – 2016 уч. 

- Обсуждение проекта на 

педагогическом совете ООП 

ДО МБДОУ д/с № 14 и 

утверждение приказом 

(протокол ПС № 1 от 

29.08.2014г.,приказ от 

29.08.2014г. № 119 «О 

решении педагогического 

совета») 

 

- определение ПОО ДО для 

разработки содержания 

образовательной деятельности 

ДОУ; 

- проведение анализа 

программно-методического 

обеспечения  МБДОУ д/с № 14 

по ПООП «Истоки» с целью 
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Май-июнь 
2014г. , ст. 

воспитатель, 

постоянно 

 

 

 

 

Разработка планов деятельности  МБДОУ 

№ 14 на учебный год с учетом 

рекомендаций методического письма Бел 

ИРО по введению ФГОС ДО.  

 

Внесение дополнений и изменений  ООП 

ДО МБДОУ д/с № 14 с учетом  письма 

Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 

08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» и изменением 

контингента детей в ДОУ. 

обеспечения реализации ООП 

ДОУ (приказ от26.05.2014г. № 

73/2 «О решении 

педагогического совета») 

- протокол ПС №1 от 

29.08.2014г., приказ от 29.08. 

2014г. № 119 «О решении 

педагогического совета» 

 

 - протокол ПС №1 от 

29.08.2014г., приказ от 29.08. 

2014г. № 119 «О решении 

педагогического совета» 

 

 

1.6. Корректировка 

«дорожной карты» 

по обеспечению 

введения ФГОС ДО 

в образовательной 

организации в 

части создания 

условий 

2014г. – 

2016г., 
заведующий 

 

  

Составление плана мероприятий по 

совершенствованию РППС (протокол  ПС 

№ 4 от 26.05.2014г.) 

Выявление потребности родителей в 

получении образовательных услуг за 

пределами образовательной деятельности 

ДОУ посредством анкетирования. 

 

 

 - расширение спектра услуг 

по дополнительным 

образовательным программам 

(ГКП, айкидо, Центр 

М.Монтессори) для жителей 

МКР «Новый - 2»; 

- строительство спортивной 

площадки и мини-стадиона; 

- оборудование динамического 

игрового интерактивного 

динамического пространства. 
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2.Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Направления 

мероприятий 

институционально

го  плана действий  

(«дорожной 

карты») 

Сроки, 

ответственн

ые 

Результат Анализ результата 

2.1. Создание рабочей 

группы 

образовательной 

организации по 

введению ФГОС 

ДО 

Март 2014г. 

заведующий, 

ст. воспитат. 

Создание рабочей группы МБДОУ д/с № 

14  по введению ФГОС ДО (приказ 

МБДОУ д/с № 14 от 31.03.2014г. № 54/1 

«О созданию рабочей группы по введению 

ФГОС ДО») 

 

Создание рубрики на сайте ДОУ "ФГОС 

дошкольной организации", где размещены 

нормативно-правовые документы, 

консультаций для родителей  и педагогов 

http://www.goldkey14.ru/ 

Созданная рабочая группа в 

составе: Мешкова 

М.Б.старший воспитатель, 

Столярова Е.С., учитель-

логопед,    Арзамасцева Н.Н., 

музыкальный руководитель, 

Крутинина Л.В., воспитатель, 

Гаркушова Н.А., воспитатель, 

Кармышкин Д.А., Гладких 

М.К., Погорелова М.А., 

Антонян.А.А.   проводила   

мониторинги по оценке 

стартовых условий к введению 

ФГОС ДО, оказывала 

методическую помощь при 

разработке рабочих программ 

педагогами, что позволило 

изучить слабые стороны в 

методической компетентности 

педагогов и определить 
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направления по 

сопровождению. Рабочая 

группа разработала схемы 

анализа НОД с детьми с 

учетом требований ФГОС, 

схему анализа планирования 

образовательной деятельности 

. 

 Организация 

работы 

консультационных 

центров 

 Август 

2014г., 
заведующая, 

ст. воспитат.  

 

 

 

 

 

  

Подготовлен пакет документов по 

организации деятельности 

Консультационного центра: 

- Приказ управления образования 

администрации г. Белгорода от 

15.08.2014г. № 1058 «О создании 

консультативных центров в МБДОУ»; 

- Приказ МБДОУ д/с № 14 от 27.08.2014г. 

№ 112/1 «Об организации работы 

Консультационного центра» (издаются 

ежегодно на новый учебный год); 

- Положение о Консультационном центре 

МБДОУ д/ № 14. (рассмотрено на 

педагогическом совете  (протокол 

педагогического совета № 1 от 

29.08.2014г., утверждено приказом № 

123/1 от 01.09.2014г.); 

- Паспорт консультационного центра; 

- График работы консультационного 

центра. 

- План работы консультационного центра. 

- На сайте МБДОУ д/с № 14 

создан раздел 

«Консультационный центр» и 

форум 

(http://www.goldkey14.ru/?page

_id=32). 

 

  Согласно Положению «О 

Консультационном центре» 

была организована работа по 

определению кадрового 

потенциала, необходимого для 

компетентного психолого-

педагогического 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста в 

домашних условиях.  

Проведено  6 тематических 

консультаций, Проведен 

мониторинг среди педагогов и 

http://www.goldkey14.ru/?page_id=32
http://www.goldkey14.ru/?page_id=32
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- Журнал регистрации запросов родителей. 

- Журнал учета оказания помощи 

родителям. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

родителей для определения 

оптимальных форм 

организации деятельности 

Консультационного центра. 

     По результатам  

анкетирования  в  2015-2016 

уч. году  89% семей выразили 

свое мнение об актуальности 

дистанционной формы 

консультаций. В 2016-2017 уч. 

году по результатам 

анкетирования семей по 

определению ее 

индивидуальных потребностей 

в предоставлении услуг 

дошкольного образования 94% 

родителей выразили желание 

участвовать в тематических 

встречах с педагогами 

совместно с детьми.  

    Учитывая потребности 

семьи был разработан план 

работы консультационного 

центра с учетом 

педагогических мероприятий 

для детей и родителей в форме 

практических занятий. Таким 

образом увеличилось 

количество обращений в 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 

14 
 

консультационный центр 

(2015-2016 уч.год. - 21 

обращение  в,   первое 

полугодии 2016-217 уч. года – 

27 обращений).    

   По итогам 2015-2016 уч.года 

удовлетворенность 

родителями деятельностью 

Консультационного центра 

составила 96 %.  

77% детей, родители которых 

обращались в 

Консультационный центр в 

2015-2016 уч. году, в 2016г.  

поступили МБДОУ д/с № 14, и 

по результатам мониторинга 

адаптации легко 

адаптировались к условиям 

детского сада (протокол  

заседания ПМПк 3 1 от 

21.10.2016г.) 

 Участие на 

региональном 

уровне в работе 

семинара по 

организации 

деятельности 

Консультационных 

центров 

Март  

2015 г., 

заведующий 

05.03.2015г. - региональный семинар 

«Реализация деятельности 

консультационных центров в системе 

дошкольного образования Белгородской 

области» 

- выступление Чепелевой Е.И., 

заведующего МБДОУ д/с № 14 по теме: 

«Современные подходы к организации и 

В ходе работы семинара 

представилась возможность 

позаимствовать 

положительный и 

эффективный опыт 

организации деятельности 

консультационного центра, 

что позволило предупредить 
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функционированию Консультационного 

центра на базе дошкольного 

образовательного учреждения» 

возможные ошибки при его 

работе. 

 

 

3.Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Направления 

мероприятий 

институционально

го  плана действий  

(«дорожной 

карты») 

Сроки, 

Ответствен 

ные 

Результат Анализ результата 

3.1. Разработка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогов МБДОУ 

д/с № 14 

Ноябрь  

2014 – 

2016гг. 

заведующий

, ст. 

воспитат. 

- Составление  графика курсовой 

подготовки.  

- Подготовка предварительной заявки в 

соответствии с планом-графиком на 

текущий учебный год (май-июнь 2014-

2016 уч. годы) 

Согласно плану-графику было 

запланировано повысить 

квалификацию по организации 

образовательной деятельности 

в ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО в 2014г. – 17 

педагогов, в 2015 г. – 17 

педагогов, в 2016г. – 17 

педагогов. 

3.2. Организация 

участия 

педагогических 

работников в курсах 

повышения 

квалификации 

2014 – 

2016гг. 
заведующий 

Регулярно в ДОУ издаются приказы о 

направлении сотрудников на  

курсы повышения квалификации в 

соответствии с годовым планом и план-

графиком   

Ежегодно план по повышению 

квалификации выполняется на 

100%.  
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3.3. Информирование 

педагогов о 

персофицированной

, накопительной, 

дистанционной, 

блочно-модульной 

модели курсовой 

переподготовки  

2014 – 

2016гг. 
заведующий

, ст. 

воспитат. 

Участие педагогов в курсовой 

переподготовке по накопительной модели 

Педагоги познакомились с 

новыми формами ПК. 

Использование 

персофицированной, 

накопительной, 

дистанционной, блочно-

модульной модели курсовой 

переподготовки будет 

использоваться педагогами 

МБДОУ д/с № 14 в 

перспективе. 

3.4. Планирование 

работы МБДОУ д/с 

№ 14 по 

межкурсовому 

сопровождению 

2014 – 

2016гг. 
заведующий

, ст. 

воспитат. 

Годовое планирование (ежегодно). 

(протокол педагогического совета № 1 от 

29.08.2014г., утверждено приказом № 119 

от 29.08.2014г.), (протокол 

педагогического совета № 2 от 

31.08.2015г., утверждено приказом № 154 

от 31.08.2015г.), (протокол 

педагогического совета № 1 от 

26.08.2016г., утверждено приказом № 

150/1 от 26.08.2016г.); 

 

20.10.2014г. – семинар «Внедрение ФГОС 

ДО: задачи, проблемы и пути их решения» 

- Введение ФГОС ДО, Ст.воспитатель 

Бабич Е.И. 

- Создание РППС для поддержки детской 

инициативы, воспит.Беленко Е.В. 

28.05.2015г. – педагогический совет № 4 

 - Проведение анкетирования 

педагогов с целью мотивации 

готовности к введению ФГОС 

ДО. Выявлены проблемы в 

понимании отличий 

нормативных документов при 

введении ФГОС ДО. 48 % 

педагогов не готовы к 

введению ФГОС ДО; 59 % 

педагогов одной из проблем 

при введении ФГОС ДО 

считают несоответствие 

РППС. 

  

Результатом работы в данном 

направлении стало: 

- совершенствование РППС 

(создание условий  для 
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«Итоги деятельности ДОУ по реализации 

поставленных задач в соответствии с 

современными требованями»; 

- отчеты воспитателей и узких 

специалистов «Использование 

современных образовательных технологий 

для повышения качества образования»; 

20.10.2015г. – инструктивно-методический 

семинар «Особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации регионального компонента». 

- Современные подходы к организации 

образовательного процесса при 

реализации регионального компонента, 

ст.воспитатель бабич Е.И.; 

- индивидуальный подход и индуализация 

образования, ПДО Бирюкова, муз.рук. 

Григорьева Н.Н.; 

- Построение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

ст.воспит.Бабич Е.И. 

11.04.2016г. – семинар-практикум 

«Развитие двигательной активности 

дошкольников на основе использования 

МБДОУ парциальной программы 

Л.Н.Волошиной «Играйте на здоровье»; 

- Система использования подвижных игр с 

элементами спорта в физическом 

воспитании дошкольников, инстр. по 

развития детей с ОВЗ 

(программы: БОС и Лангитюд, 

интерактивная электронная 

ручка,), открытие 

интерактивного музея «Лента 

времени» и библиотеки, 

организация динамических 

рекреаций с использованием 

IT- технологий 

(интерактивный пол, арт-

студия, комната психо-

эмоциональной разгрузки) 

- готовы к реализации ФГОС 

ДО – 100%  
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физ.культ.Потапенко К.В. 

- Результаты работы по проекту 

«Формирование модели 

здоровьесбережения участников 

образовательных отношений в 

муниципальном ДОУ», инстр.по 

фоз.культ. Потапенко К.В., воспитатели 

групп. 

3.5 Выявление и 

изучение 

педагогических 

материалов на 

уровне МБДОУ д/с 

№ 14 в соответствии 

с ФГОС ДО 

2014 – 

2016гг. 

ст. воспитат. 

Обобщены АПО работы и занесены в  

- областной банк данных АПО: 

Чепелева Е.И., заведующий, Лавошник 
О.В., ст.воспитатель по теме: 

«Использование интерактивных форм 

взаимодействия участников 

образовательного процесса как условие 

повышения качества работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

 

- городской банк данных АПО: 

Карашевской Елены Викторовны, ПДО, 

преподавателя информатики по теме 

«Развитие креативности у детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

компьютерно-игрового комплекса. 

Столяровой Елены Сергеевны, учителя-

логопеда по теме «Пропедевтика 

нарушений речи у детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

В ходе поиска современных 

подходов к образовательной 

деятельности с 

дошкольниками с учетом 

обновления содержания при 

введении и реализации ФГОС 

ДО, условий учреждения, 

опыта профессиональной 

деятельности педагогов 

позволили накопить и 

обобщить опыты работы по 

актуальным вопросам 

дошкольного образования. 

1. По профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Актуальность заключается в 

повышении внимания 

родителей и интереса 

воспитанников к изучению 

правил безопасного поведения 
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комплексного взаимодействия педагогов 

ДОУ и родителей». 

Виллуд Елены Вячеславовны, 

воспитателя, Абашкиной Юлии 

Павловны, педагог-психолога по теме 

«Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста посредством 

народной культуры и традиций родного 

Белогорья». 

Бирюковой Ольги Ивановны, ПДО, 

руководителя изобразительной 

деятельности по теме  «Ознакомление 

детей старшего дошкольного возраста с 

народно-прикладным творчеством 

Белгородского края посредством 

взаимодействия с социальными 

институтами детства». 

 

-обобщены на институциональном уровне: 

Григорьева Н.Н.,муз.работник, Назарова 
Н.Н., муз.работник. по теме: «Духовно-

нравственное воспитание детей 

посредствам ознакомления с народной 

музыкальной культурой Белгородчины 

детей дошкольного возраста»; 

Выскуб Н.В., воспитатель, по теме: 

«Познавательное и речевое развитие детей 

старшего дошкольного возраста группы 

компенсирующей направленности 

на дороге. Новизной опыта 

являлось разработка системы 

работы ДОУ с использованием 

интерактивных форм 

взаимодействия с родителями. 

2. По использованию ИКТ 

технологий. 

Актуальность заключается в 

необходимости развивать у 

детей способности  

креативного мышления в 

условиях современного 

информационного 

пространства. Новизной опыта 

является построение системы 

работы с детьми старшего 

дошкольного возраста на 

основе комбинации ряда 

известных технологий 

развития креативности 

дошкольника. 

3. Коррекции тяжелых 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста. 

Актуальность – своевременное 

предупреждение и 

исправление нарушений речи. 

Новизна заключается в 

рационализации 
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посредством ознакомления с родным 

краем» 

усовершенствования 

отдельных сторон 

логопедической работы с 

педагогами, родителями и 

детьми.  

4. По духовно-

нравственному 

воспитанию. 

Актуальность – 

необходимость оказания 

психолого-педагогической 

поддержки родителям детей 

дошкольного возраста при 

формировании у 

подрастающего поколения 

представлений  о духовно-

нравственных ценностях, 

социальных нормах поведения 

на основе подражания 

взрослым. Новизна – создание 

системы работы с родителями 

на основе клубной 

деятельности. 

5. По художественно-

эстетическому развитию. 

Актуальность заключается в 

том, что народно-

декоративное прикладное 

искусство – как одно из 
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средств эстетического 

воспитания помогает 

формированию у детей 

дошкольного возраста 

художественного вкуса, 

патриотических чувств и 

духовно развивает личность. 

Новизной опыта является 

система работы с детьми, 

родителями и педагогами на 

основе проектной 

деятельности. 

6. По духовно 

нравтсвенному-

воспитанию. 

Актуальность – формирование 

эстетического сознания 

дошкольников 

художественных ценностей 

традиционной народной 

культуры, фундаментом 

которого является фольклор. 

Новизна – создание авторской 

парциальной образовательной 

программы по художественно- 

эстетическому развитию детей 

2-х – 7-ми лет «Мое родное 

белогорье» (по разделу 

«Музыка»). 
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7. Коррекционное 

развитие. 

Актуальность – использование 

в коррекционной работе с 

детьми познавательных и 

речевых логических задач  в 

рамках изучения родного края. 

Новизна – внедрение в работу 

нетрадиционной технологии 

«лэпбук» при взаимодействия 

с детьми и родителями по 

познавательному и речевому 

развитию . 

3.6 Сопровождение 

педагогов в период 

аттестации на 

квалификационную 

категорию и на 

соответствие 

должности с учетом 

методических 

рекомендаций 

2014 – 

2016гг.  

ст. воспитат. 

- Разработка плана действий по 

организационно-методическому 

сопровождению педагогов при подготовке 

к аттестации (проведения педагогом-

психологом анкетирования с целью 

определения уровня мотивации к 

повышению профессиональной 

компетентности, проведение тренингов и 

индивидуальных бесед с целью снятия 

психо-эмоционального напряжения 

аттестуемых; ознакомление педагогов с 

требованиями к аттестации, 

консультирование по подготовке 

индивидуального электронного портфолио 

и тестирования). 

- Разработка и утверждение педагогом-

С 2014 года наблюдается 

стабильная динамика роста 

количества аттестованных 

педагогов на первую и 

высшую квалификационные 

категории, этому 

способствовало активное 

участие коллектива в 

инновационной деятельности, 

распространение опыта на 

уровне ДОУ и города, 

публикации в  

профессиональных 

методических изданиях и 

участие в  конкурсах 

профмастерства. 
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психологом программы психолого-

педагогического сопровождения педагогов 

в условиях введения и реализации ФГОС 

ДО (протокол ПС № 1 от 29.08.2014г., 

приказ от 29.08.2014г. № 119 «О решении 

педсовета») 

Квалификацион 

ные  

характеристик

и  

педагогическог

о   

состава (чел.. 

%) имеют: 

2014– 

2015гг 

2015–

2016гг. 

2016 – 

 2017гг 

-высшую 

категорию; 

4 /11,4 

% 

 7/15,9% 9 

/21,4 % 

-первую 

категорию; 

15 / 34 

% 

23/ 

52,3% 

2  

/52, 4% 
 

3.7 Организация 

деятельности 

стажировочной 

площадки 

Июль 2014 

декабрь 

2016г. 
заведующий

, ст. 

воспитат. 

Приказ управления образования 

администрации г. Белгорода от 

15.07.2014г. № 992 «об утверждении 

перечня дошкольных образовательных 

организаций – стажировочных площадок 

по реализации ФГОС ДО в 2014-2016гг.», 

приказ МБДОУ д/с № 14 от 29.08.2014г № 

120/1»Об организации деятельности 

стажировочной площадки», положение о 

деятельности стажировочной площадки 

(протокол ПС от 29.08.2014г, приказ 

29.08.2014  № 120/1) 

Программа стажировочной площадки. 

(протокол ПС от 29.08.2014г, приказ 

29.08.2014  № 120/1) 

Направления деятельности 

стажировочной площадки: 

I. Реализация ФГОС ДО в 

системе дошкольного 

образования (управление 

деятельностью ДОУ при 

создании материально-

технических  и кадровых 

условий в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО). 

II. Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ 

как условие реализации ФГОС 

ДО. 

III. Современные подходы к 

организации и 

функционированию 

консультационного центра на 

базе дошкольного 
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образовательного учреждения. 

IV. Особенности 

организации образовательной 

работы в условиях     

    введения ФГОС ДО 

(деятельностный подход). 

V. Проектирование 

образовательной работы 

учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами и 

педагогами дополнительного 

образования (структура 

рабочей программы и 

алгоритм написания). 

3.8 Работа "школы 

молодого 

специалиста" 

2014 – 2016 
уч.г. 

заведующ., 

ст. воспитат. 

Приказ МБДОУ д/с № 14 от  02.09.2014г  

№ 130 «Об организации работы школы 

молодого педагога», программа «Школы 

молодого специалиста» (приказ МБДОУ 

д/с № 14 от 31.08.2015г № 154 «О решении 

педсовета») 

 

Посещая мероприятия «Школы 

молодого педагога», 

начинающие воспитатели (19 

педагогов) приобрели опыт 

построения образовательного 

процесса и создания условий 

для поддержки детской 

инициативы, учитывая 

требования ФГОС ДО. 

Сопровождающие их 

наставники, разработали цикл 

мастер-классов и 

консультаций для разных 

потребностей начинающих 

педагогов   
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4. Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Направления 

мероприятий 

институциональ

ного  плана 

действий  

(«дорожной 

карты») 

Сроки, 

ответственн

ые 

Результат Анализ результата 

4.1. Эффективное 

планирование 

расходов средств 

учредителя и 

субъекта РФ в 

соответствии с 

планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

Программой 

развития 

2014 -2016 

гг 

заведующий 

План финансово-хозяйственной 

деятельности на  

2014г. 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания – 

25845000 руб. 

Поступления от оказания 

МБДОУ  услуг  на платной 

основе (родит. плата)– 5087000 

руб. 

Поступления от оказания 

МБДОУ   услуг на платной 

основе (платные услуги) – 

5087000 руб. 

Оплата труда и начисления на 

выплаты оплаты труда – 

21713093 руб.; 

Оплата работ,услуг – 3050752 

Было израсходовано: 

2014г. 

Городской бюджет – согласно плану 

ФХД. 

Обл.бюджет-162000руб. 

(приобретено: игровые пособия,    

демонстрационный материал, игровой 

материал, игрушки, спортивно-игровые 

комплексы на территорию ДОУ, МАФы, 

физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование, детская и методическая 

литература) 

Внебюджет – 85400 руб.  (приобретено: 

игровые пособия,    демонстрационный 

материал, игровой материал, игрушки,  , 

МАФы, физкультурное и спортивно-

игровое оборудование, детская 
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руб. 

Прочие расходы – 924000 руб. 

Поступления нефинансовых 

активов - 6564225 руб. 

Обл.бюджет: 

Заработная плата – 10286000руб. 

Начисления на оплату труда – 

3107000 руб. 

Расходы на учебно-наглядные 

пособия, игрушки – 162000 руб. 

2015г. 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания – 

30954000 руб. 

Поступления от оказания 

МБДОУ  услуг  на платной 

основе (родит. плата)– 6097000 

руб. 

Поступления от оказания 

МБДОУ   услуг на платной 

основе (платные услуги) – 188000 

руб. 

Оплата труда и начисления на 

выплаты оплаты труда – 

23680000 руб.; 

Оплата работ, услуг – 33279000 

руб. 

Прочие расходы – 3648000 руб. 

Поступления нефинансовых 

литература, строительство спортивной 

площадки и мини- стадиона) 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

Городской бюджет – согласно плану 

ФХД. 

Обл. бюджет – 194000 руб. 
(приобретено: игровые пособия,    

демонстрационный материал, игровой 

материал, игрушки,   МАФы, 

физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование) 

Внебюджет – 107800 руб. (приобретено: 

игровые пособия,    демонстрационный 

материал, игровой материал, игрушки,  

физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование, детская и методическая 

литература)  
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активов - 7191791 руб. 

Обл.бюджет: 

Заработная плата – 11521000руб. 

Начисления на оплату труда – 

3479000 руб. 

Расходы на учебно-наглядные 

пособия, игрушки – 194000 руб. 

2016г. 
Субсидии на выполнение 

муниципального задания – 

34502000 руб. 

Поступления от оказания 

МБДОУ  услуг  на платной 

основе (родит. плата)– 6395000 

руб. 

Поступления от оказания 

МБДОУ   услуг на платной 

основе (платные услуги) – 375000 

руб. 

Оплата труда и начисления на 

выплаты оплаты труда – 

26039000 руб.; 

Оплата работ,услуг – 3684000руб. 

Прочие расходы – 4389000 руб. 

Поступления нефинансовых 

активов - 7322000 руб. 

Обл.бюджет: 

Заработная плата – 11920000руб. 

Начисления на оплату труда – 

 

 

 

 

 

 

2016г. 

Городской бюджет – согласно плану 

ФХД. 

Обл. бюджет – 185000 руб.  
(приобретено: игрушки, спортивно-

игровые комплексы на территорию 

ДОУ,   физкультурное и спортивно-

игровое оборудование, детская  

литература) 

Внебюджет – 151219 руб. (приобретено: 

игровые пособия,    демонстрационный 

материал, игровой материал, игрушки,   

физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование, детская и методическая 

литература) 
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3600000 руб. 

Расходы на учебно-наглядные 

пособия, игрушки – 185000 руб. 

4.2. Использование 

методики 

эффективного 

расходования 

средств 

учредителя и 

субъекта РФ. 

Заключение 

эффективных 

контрактов 

работниками 

образовательной 

организации 

2014 -2016 

гг. 
заведующий 

- Система оплаты труда и 

стимулирования работников 

МБДОУ д/с № 14 осуществляется 

в соответствии с региональной 

методикой.  

- Разработано Положение о 

распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда 

педагогическим работникам 

МБДОУ д/с №14 (протокол 

Общего собрания работников 

Учреждения № 2 (внеплановый) 

от 07.04.2014г., приказ от 

07.04.2014г. № 61 «Об 

утверждении локальных актов») 

- Заключены эффективные 

контракты с работниками 

образовательной организации 

(сентябрь 2015г.) 

Мотивация педагогов к повышению 

показателей профессиональной 

деятельности и качества предоставления 

образовательных услуг. Повышение 

заработной платы педагогов за счет 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

4.3 Выполнение 

муниципального 

задания 

(в декабре)   

2014 -2016 

гг. 
заведующий 

Выполнение муниципального 

задания – 100% 

Организация образовательной   

деятельности     и  условия   в   МБДОУ  

д/с  № 14 способствуют обеспечению 

реализации ФГОС ДО  

4.4 Подготовка и 

утверждение 

нормативно-

2014 -2016 

гг. 

заведующий 

Пакет документов на 

предоставление МБДОУ д/с № 14 

платных образовательных услуг: 

 Дополнительные образовательные 

услуги: 

1.  Обучение плаванию детей 
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правовой базы 

для 

предоставления 

дополнительных 

образовательных 

услуг при 

реализации в 

МБДОУ д/с № 14  

ООП 

дошкольного 

образования 

- прейскурант; 

- калькуляция; 

- смета доходов  и расходов;  

- копия лицензии  с 

приложением; 

- Устав МБДОУ д/с № 14; 

- Положение об организации 

платных образовательных услуг в 

МБДОУ № 14; 

- приказ об организации платных 

образовательных услуг в 2016 – 

2017 учебном году; 

- заявление от родителей; 

- договор между МБДОУ д/с №14  

и родителями; 

- трудовой договор (договор 

гражданско-правового характера)  

между МБДОУ д/с № 14  и 

работником (исполнителем);  

 - рабочие программы;  

 - расписание работы 

дополнительных услуг.   

дошкольного возраста. 

Кружок «Дельфиненок». 

2.  Обучение детей дошкольного 

возраста рисованию песком в Арт-студии 

- «Чудеса на песке».    

3.  Обучение детей дошкольного 

возраста способам саморазвития 

способностей и одаренности в 

развивающем центре М.Монтессори. 

4. Обучение английскому языку. 

5. Обучение хореографии. 

6.  Обучение технике письма и 

развитие мелкой моторик. 

Кружок «Готовим пальчики к письму». 

7. Обучение культуре речи 

(подгрупповые занятия по развитию 

фонематического восприятия, коррекции 

звукопроизношения).  

8. Обучение плаванию детей раннего 

возраста совместно с родителями (дети 

микрорайона). 

Кружок «Карапуз» (дети от 2-х мес. до 2-

х лет).  

9. Обучение изобразительной 

деятельности. 

Кружок «Акварелька».  

10.  Обучение детей старшего 

дошкольного возраста айкидо. 

Кружок «Айкидо для дошколят». 
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Стоимость одной услуги для одного 

человека – 60 рублей. 

4.5 Изучение запроса 

родителей 

(анкетирование) 

на 

предоставление 

дополнительного 

платного 

образования. 

2014 -2016 

гг. 

Ст. 

воспитатель 

Ежегодное изучение запроса 

родителей (анкетирование) на 

предоставление дополнительного 

платного образования в ДОУ.  

 

  

Наименование  

услуги 

(направление) 

% родителей,  

считающих  

приоритетным 

данное  

направление 

 дошкольного 

 образования в  

содержании  

работы с детьми по 

 дополнительной  

образовательной  

программе  

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

английскому языку 

96%  

Обучение аэробике 

Кружок «Вместе с 

мамой»  

24%  

Обучение 

хореографии 

87%  

Обучение технике 

письма и развитие 

мелкой моторики 

Кружок «Готовим 

пальчики к 

письму» 

92%  

Обучение культуре 19%  
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речи 

(подгрупповые 

занятия по 

развитию 

фонематического 

восприятия, 

коррекции 

звукопроизношени

я  

Обучение 

плаванию детей 

раннего возраста 

совместно с 

родителями  

Кружок «Карапуз» 

(от 2-х мес. до 2-х 

лет)  

67%  

Обучение 

изобразительной 

деятельности 

Кружок 

«Акварелька»  

(20-30 мин.) 

89% 

Физическое 

развитие 

дошкольников 

Кружок «Айкидо 

для дошколят» 

86% 

Оздоравливание 74% 
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дошкольников 

Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

81% 

Познавательное 

развитие 

3% 

 

4.6 Обеспечение 

окупаемости 

расходов на 

оказание услуги, 

обеспечение 

защиты 

интересов 

потребителей от 

необоснованного 

повышения 

тарифов на 

услуги 

2014 -2016 

гг. 

заведующий 

по мере 

изменения 

тарифов, не 

чаще 1 раза в 

год 

Отчет об окупаемости расходов 

на оказание услуги. Отчет о 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Привлечение родителей к определению 

содержания образования детей в детском 

саду. Формирование индивидуальных 

маршрутов развития обучающихся в 

МБДОУ д/с № 14 в соответствии с их 

образовательными потребностями и 

запросами родителей (законных 

представителей). 

 

5.Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Направления 

мероприятий 

институциона

льного  плана 

действий  

Сроки, 

ответственн

ые 

Результат Анализ результата 
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(«дорожной 

карты») 

5.1. Организация 

участия 

педагогов  

МБДОУ д/с № 

14 в 

августовских 

секциях 

«Профессиона 

льная 

деятельность 

педагога в 

условиях 

введения 

ФГОС ДО» 

2014 -2016 

гг. 

(ежегодно в 

августе-

сентябре) 

заведующий 

08.09.2014г - августовской секции 

руководителей ДОУ г. Белгорода 

«ФГОС ДО как государственная 

гарантия равенства возможностей 

для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного 

образовании», выступление зав. 

МБДОУ д/с № 14 Чепелевой Е.И. 

по теме: «ФГОС ДО как гарантия 

равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного 

образования» 

 

Педагоги всех возрастных групп, 

специалисты и ПДО в ходе работы 

августовских секций, обсудив концепцию 

ФГОС ДО, его структуру, определили 

каждый свою роль в общей системе 

образовательной деятельности ДОУ, 

направления и способы повышения 

профессиональной компетентности.  

5.2. Участие 

педагогически

х и 

руководящих 

работников 

МБДОУ д/с № 

14 в ежегодных 

научно-

практических 

конференциях, 

публикации 

Июнь 2014г. 

– ноябрь 

2016г. 
заведующий, 

ст.воспитате

ль 

 

 

 

 

 

 

 

- 25.03.2015г. – региональный 

День инноватики «Реализация 

инновационного потенциала 

педагогики М. Монтессори в 

контексте ФГОС ДО» (на базе 

Бел ИРО), выступление 

Чепелевой Е.И. по теме 

«Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды для реализации педагогики 

М.Монтессори в дошкольном 

образовательной учреждении: 

развивающая среда в 

В МБДОУ д/с № 14 успешно внедряются 

и реализуются вариативные формы 

дошкольного образования и современные 

технологии ДО. В ходе работы семинаров 

руководители и педагоги обменивались 

опытом работы. Познакомились с 

результатами инновационной 

деятельности МБДОУ д/с № 14 и других 

ДОУ г. Белгорода и Белгородской 

области.Участвуя в работе семинаров на 

региональном и муниципальном уровнях 

были  представлены следующие 

материалы, характеризующие результаты 
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дошкольном образовательном 

учреждении. 

- Региональная конференция  

«Организация деятельности 

консультационных центров в 

системе дошкольной организации 

Белгородской области» 

- 24.11.2015г. - 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 дошкольного 

образования» («Дошкольник 

Белогорья»), мастер-класс «Лента 

времени» как метод 

образовательной работы по 

познавательному развитию и 

патриотическому воспитанию 

дошкольников», воспитатель  

Гаркушова Н.А. 

- 30.03.2016г. региональная 

научно-практическая 

конференция «Управление 

проектами в сфере образования: 

введения ФГОС ДО как инновационной 

деятельности: 

- пособие «Организация работы   группы 

адаптации на базе дошкольной 

образовательной организации – авторы 

Л.В. Серых и Е.И. Чепелева. Пособие 

предназначено для организации обучения 

и самообразования педагогов системы 

ДО; 

- авторское пособие по внедрению 

педагогики М.Монтессори (автор: 

Крутиниа Л.В., воспитатель); 

- методические рекомендации по 

созданию организационно-методических, 

нормативно-правовых, кадровых и 

информационных условий для 

реализации проектной деятельности в 

ДОО; 

- методические рекомендации по 

организации повышения квалификации 

педагогов в ДОО для образовательной 

деятельности по личностному развитию 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования (из 

опыта работы МБДОУ д/с № 14); 

- представлен  опыт   работы   МБДОУ   

д/с № 14 по организации образовательной 

деятельности по реализации 

регионального проекта «Физическое 
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основные задачи, приоритеты»,  

выступление  заведующего 

Чепелевой Е.И., Бабич Е.И., 

старшего воспитателя, по теме: 

«Создание организационно-

методических, нормативно-

правовых, кадровых и 

информационных условий для 

реализации проектной 

деятельности в ДОО»; 

- 8.06.2016г. - региональная 

научно-практическая 

конференция «Введение 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования как 

условие повышения качества 

дошкольного образования», 

выступление ст.воспитателя 

Бабич Е.И. по теме «Специальная 

подготовка музыканта-

исполнителя института искусств 

и культуры к работе в 

дошкольной образовательной 

организации». 

воспитание детей дошкольного возраста 

(от 6-до 7 лет) «Навстречу комплексу 

ГТО». 

ПУБЛИКАЦИИ: 
Арзамасцева Н.Н., музыкальный 

руководитель, Современные подходы к 

обучению детей дошкольного возраста на 

основе регионального фольклора., 

Сборник материалов IV Международной 

научно-практической конференции 

«Инновации и традиции в современном 

образовании» (учредители: 

Старооскольский филиал ФГБОУ ВПО, 

Воронежский государственный 

университет, управление образования 

Староскольскогогородского округа 

Белгородской области, МБОУ ДПО (ПК) 

СГИУУ).  

- Арзамасцева Н.Н., музыкальный 

руководитель – «К вопросу 

самообразования педагога в дошкольном 

образовательном учреждении»., Сборник 

материалов VII Международной научной 

конференции «Проблемы и перспективы 

развития образования», г. Краснодар, 

2015; 

- Григорьева Н.Н., Назарова Н.Б., 

музыкальные руководители, Бирюкова 

О.И., ПДО. Сценарий музыкально-
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спортивного мероприятия «День 

Знаний»., научный журнал «Вопросы 

дошкольной педагогики», № 3, 2015г., г. 

Казань; 

- Бабич Е.И., старший воспитатель, Н.Д. 

Епанченцева,                        Интеграция 

внешнего и внутреннего компонентов 

образовательной развивающей среды 

дошкольного учреждения., научно-

методический журнал для педагогов и 

родителей «От А до Я» № 6, 2015г. 

- Бирюкова О.И., ПДО, Социальное 

партнѐрство как условие обновления 

содержания образовательной работы по 

духовно-нравственному воспитанию 

старших дошкольников., Сборник 

материалов региональной научно-

практической конференции «Технология 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в рамках 

реализации проекта «Создание 

региональной системы личностного 

развития. 

- Филимонова Л.С., воспитатель,  

Использование фольклора в 

ознакомлении дошкольников с народно-

прикладным творчеством Белгородчины., 

Сборник материалов региональной 
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научно-практической конференции 

«Технология образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста в рамках реализации проекта 

«Создание ФГОС ДО «Дошкольник 

Белогорья» 24.11.2015г.. 

- Абашкина Ю.П., педагог-психолог., 

Бирюкова О.И., ПДО, Развитие 

эмоциональной сферы детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

песочной терапии и изобразительного 

искусства., Сборник материалов IV  

Международной научной конференции 

«Инновационные педагогические 

технологии»,   Издательство: ООО 

«Молодой ученый», май 2016г. ,г. Казань. 

- Выскуб Н.В., воспитатель. 

Дидактическая игра как средство 

коммуникативных навыков у детей с 

общим недоразвитием речи., Вестник 

научных конференций 2016 № 2 (6). 

Наука, образование, общество: по 

материалам международной научно-

практической конференции. 

-  Григорьева Н.Н., Назарова Н.Б., 

музыкальные руководители, Парциальная 

образовательная программа по 

художественно-эстетическому развитию 

детей 2-7 лет (по разделу «Музыка») 
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«Мое родное Белогорье», 

международный научный журнал 

«Образование и воспитание», № 2, 2016,  

г. Казань. 

5.3. Обеспечение 

участия 

педагогически

х и 

руководящих  

работников 

МБДОУ д/с № 

14 в 

педагогически

х чтениях 

2014г. – 

2016г., 

ст.воспитат.. 

заведующий 

- 17.12.2014г. – педагогические 

чтения «Региональная система 

дошкольного образования в 

контексте современной 

образовательной политики». 

Бабич Е.И., ст.воспитатель, 

Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в контексте внедрения 

федерального образовательного 

стандарта дошкольного 

образования.  

- 15.11.2016г. – региональный 

педагогический форум 

«Педагогическое созвездие», 

вступление Чепелевой Е.И., 

заведующего, по теме   

«Инновационный 

здоровьесберегающий комплекс в 

ДОО как средство 

разностороннего развития 

дошкольников»   

Бабич Е.И., Современные подходы к 

организации образовательного процесса в 

контексте внедрения федерального 

образовательного стандарта дошкольного 

образования., сборник материалов 

педагогических чтений «Региональная 

система дошкольного образования в 

контексте современной образовательной 

политики», Белгород, 2014г. 

5.4. Участие 

различных 

категорий 

2014-2016гг.  

заведующий, 

ст. 

- 24.06.2014г. - областной 

семинар «Вариативные формы 

дошкольного образования как 

В течение 2014-2015 уч. года педагоги и 

заведующий МБДОУ д/с № 14, участвуя в 

мероприятиях профессиональных 
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педагогически

х и 

руководящих 

работников 

МБДОУ д/с в 

семинарах 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

инновационный ресурс ФГОС 

ДО», г. Шебекино, выступление 

Чепелевой Е.И., заведующего  по 

теме «Здоровьесберегающие 

вариативные формы дошкольного 

образования в условиях 

дошкольной организации». 

- 08.09.2014г. - семинар 

«Реализация ФГОС ДО в системе 

дошкольного образования 

Белгородской области». 

августовская секции 

руководителей ДОУ г. Белгорода 

Чепелевой Е.И., заведующей по 

теме «ФГОС ДО как 

государственная гарантия 

равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного 

образования».   

- 24.10.2014г. - семинар-

практикум «Основные 

направления работы учителя-

логопеда и учителя-дефектолога 

по речевому развитию 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования»,  выступление  

Бабич Е.И., старшего 

объединений муниципального уровня, 

сумели определить для себя задачи для 

поэтапного совершенствования своей 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

обменяться опытом работы и понимания 

концепции ФГОС ДО. 
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воспитателя. по теме «Структура 

адаптированной образовательной 

программы и алгоритм написания 

рабочей программы узких 

специалистов дошкольной 

образовательной организации». 

- 17.12.2014г. – городской 

семинар-практикум 

«Особенности коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда и учителя-дефектолога с 

детьми, имеющими 

эмоционально-волевые 

нарушения» (на базе МБДОУ д/с 

№ 14, показ коррекционно-

развивающего занятия с детьми в 

подготовительной к школе 

группе по теме «В зимнем лесу» - 

педагог-психолог Гладких М.К., 

учитель-логопед     Мельникова 

Н.С., воспитатель Гребеник И.А., 

музыкальный руководитель 

Назарова Н.Б.    

  - 24.12.2014г. - муниципальное 

мероприятие «Круглый стол» по 

проблеме:  «Развивающая 

предметно-пространственная 

среда ДОУ как условие 

реализации ФГОС ДО», 
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(выступление по теме 

«Включение родителей в 

создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ». 

- 26.02.2015г. городской семинар-

практикум «Выполнение 

требований ФГОС ДОО к 

условиям реализации Программы 

в части создания предметно-

пространственной среды», 

выступление на тему: 

«Включение родителей в 

создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ», зав. Чепелева Е.И. 

- 19.02.2015г. – муниципальный 

семинар-практикум 

«Особенности использования в 

организации образовательного 

процесса форм и методов работы, 

соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям 

современных детей дошкольного 

возраста», педагогическое 

мероприятие с детьми 

подготовительной к школе 

группы по развитию 

математических представлений 
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«Мир времени», воспитатель 

Антонян А.А., ПДО Бородавкина 

М.А.(на базе МБДОУ д/с № 14). 

- 05.03.2015г. - региональный 

семинар «Реализация 

деятельности консультационных 

центров в системе дошкольного 

образования Белгородской 

области», выступление 

заведующего, Чепелевой Е.И. по 

теме «Современные подходы к 

организации и 

функционированию 

консультационного центра  

на базе дошкольного 

образовательного учреждения». 

- 20.10.2015г. – городской 

семинар учителей начальных 

классов и педагогов ДОО 

«Адаптация первоклассников к 

учебной деятельности», 

Гаркушова Н.А., воспитатель, 

«Развитие познавательных 

способностей на основе 

регионального компонента при 

подготовке детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе», Филимонова 

Л.С., воспитатель, «Развитие 
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мелкой моторики и 

познавательных процессов 

посредством изобразительной 

деятельности при подготовке 

детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе» 

- 10.12.2015г. – городской 

семинар «Развитие творческого 

потенциала музыкального 

руководителя в процессе 

обновления содержания 

образовательной компоненты в 

музыкально-ритмической 

деятельности дошкольников»,   

(на базе МБДОУ № 14), 

Арзамасцева Н.Н., Назарова Н.Б., 

Химин В.С., музыкальные 

руководители, мюзикл 

«Дюймовочка». 

- 20.10.2015г. – городской 

семинар учителей начальных 

классов и педагогов ДОО 

«Адаптация первоклассников к 

учебной деятельности», 

Гаркушова Н.А., воспитатель, 

«Развитие познавательных 

способностей на основе 

регионального компонента при 

подготовке детей старшего 
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дошкольного возраста к 

обучению в школе», Филимонова 

Л.С., воспитатель, «Развитие 

мелкой моторики и 

познавательных процессов 

посредством изобразительной 

деятельности при подготовке 

детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе». 

- 20.10.2015г. – городской 

семинар учителей начальных 

классов и педагогов ДОО 

«Адаптация первоклассников к 

учебной деятельности», 

Гаркушова Н.А., воспитатель, 

«Развитие познавательных 

способностей на основе 

регионального компонента при 

подготовке детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе», Филимонова 

Л.С., воспитатель, «Развитие 

мелкой моторики и 

познавательных процессов 

посредством изобразительной 

деятельности при подготовке 

детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе». 

- 24.03.2016г. городской семинар 
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  учителей начальных классов и 

педагогов ДОО по теме 

«Результаты освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования как 

основа обеспечения 

преемственности между 

дошкольным и начальным общим 

образованием» (на базе МБДОУ             

№ 14, выступление Е.И. Бабич, 

старшего воспитателя, по теме: 

«Результаты освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования как 

основа обеспечения 

преемственности между 

дошкольным и начальным общим 

образованием», Карашевской 

Е.В., ПДО, Столярова Е.С., 

учитель-логопед, по теме: 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

предпосылок учебной 

деятельности посредством 

познавательного и речевого 

развития»; показ педагогических 

мероприятий: «Travel tothecountry 

of Mathematics» (речевое 

развитие), Бородавкина М.А., 
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ПДО, «Календарь»   Виллуд Е.В., 

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности, «Юные 

астрономы» (интегрированное 

занятие по познавательному и 

физическому развитию), 

Мельникова Н.С., Гребеник И.А., 

воспитатели, Потапенко К.В., 

инструктор по физической 

культуре; мастер-класс 

«Интерактивные формы работы с 

родителями по формированию у 

детей дошкольного возраста 

мотивации к обучению в школе», 

Абашкина Ю.П., педагога-

психолога.  

- 14.04.2016г. – городской 

семинар-практикум по теме 

«Организация образовательного 

процесса на основе духовно-

нравственных и 

социокультурных ценностей в 

рамках реализации 

регионального компонента», 

мастер-класс «Формирование 

духовно-нравственных т 

социокультурных ценностей у 

детей младшего возраста на 
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основе народной культуры», 

воспитатель Скрынникова И.А., 

педагог-психолог Абашкина 

Ю.П. 

- 20.09.2016г. -  региональный 

обучающий семинар  «Навстречу 

комплексу ГТО»  с детьми 

подготовительной к школе 

группы».   выступление 

Е.И.Бабич, старшего воспитателя, 

по теме «Использование игровых 

технологий в работе с 

дошкольниками в контексте 

реализации проекта «Физическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста (от 6-до 7 лет) 

«Навстречу комплексу ГТО». 

- 28.10.2016г. – городской 

семинар (ГМО педагогов-

психологов) «Психологическое 

сопровождение 

профессиональной деятельности 

воспитателя в условиях введения 

профессионального стандарта 

педагога» (на  базе  МБДОУ  д/с 

№ 14), мастер-класс 

«Использование элементов арт-

терапии в работе с одаренными 

детьми в ДОУ», Абашкина Ю. П., 
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педагог-психолог, Гонюкова Н.Г., 

социальный педагог. 

- 11.11.2016г. - региональный 

обучающий семинар 

«Организация работы по 

реализации нормативов 

«Навстречу комплексу ГТО»( на 

базе МБДОУ д/с № 14), показ    

физкультурно-спортивного 

развлечения с участием всех 

участников образовательных 

отношений «Навстречу ГТО» 

(инструктор по физ.культуре 

Кармышкин Д. А., инструктор по 

физ.культуре Удовенко О. Л.,  

воспитатель Гребеник И. А, 

учитель-логопед Мельникова 

Н.С., воспитатели), показ 

педагогических мероприятий: 

- «Спортивная переменка» 

(Мельникова Н. С., воспитатель, 

Удовенко О. Л., инструктор по 

ФК)  

 - «Тренировочное занятие» 

(Удовенко О.Л., инструктор по 

ФК, Жученко В.В., Широких 

М.М.,воспит.)  

 - Непрерывная образовательная 

деятельность по обучению детей 
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плаванию «В гости к Русалочке» 

(Кармышкин  Д. А., инструктор 

по ФК, Крутинина Л.В., 

воспитатель). 

5.5 Рассмотрение 

хода 

реализации 

«дорожной 

карты» 

введения 

ФГОС ДО в 

МБДОУ д/с           

№ 14 

 Выполнение «дорожной карты» 

по введению ФГОС ДО 

(протокол педагогического совета 

№ 4 от 28.05.2015г.; протокол 

педагогического совета № 5 от 

06.06.2016г.) 

- 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации; 

- прослеживается динамика роста 

аттестуемых педагогов; 

- совершенствовались условия 

реализации ООП ДО; 

- повысилась активность педагогов в 

конкурсном движении, участии в 

семинарах, конференциях различных 

уровней, в распространении опыта. 

- Педагоги знают современные 

образовательные технологии (99%). 

Применяют в образовательной 

деятельности (95%), планируют свою 

педагогическую деятельность в 

соответствии с ООП ДО (100%), 

налажено сотрудничество педагогов с 

семьями воспитанников и семьями 

микрорайона (97%) педагогов. 

5.6 Создание 

раздела 

«Введение 

ФГОС ДО» на 

сайте МБДОУ 

д/с № 14 

Март 
2014г., ст. 

воспитат, 

педагоги 

Создан раздел «ФГОС 

дошкольного образования» на 

сайте МБДОУ д/с № 14: 

http://www.goldkey14.ru/ 

 

Размещенные материалы по введению 

ФГОС ДО на сайте МБДОУ д/с № 14, 

которые позволяют педагогам в 

свободном доступе познакомиться с 

нормативно-правовыми документами 

разного уровня и получить 
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информационно-методическую 

поддержку. 

 

 

 

 

 

  


