Отчет
о мероприятиях «Дорожной карты» введения ФГОС ДО в МБДОУ
детскому саду №49 за IV квартал 2014г. и I квартал 2015г.
№
п/п

1.

2.

3

Мероприятия
в соответствии с «Планом
мероприятий («дорожная
карта») «Введение
Федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования»
МБДОУ детский сад №49
Взаимодействие с родителями
по вопросам образования
ребенка, вовлечение их в
образовательную деятельность
Обеспечение
достижения
показателя «Повышение доли
педагогических
и
руководящих
работников
государственных
(муниципальных) дошкольных
образовательных организаций,
прошедших
в
течение
последних
трех
лет
повышение квалификации или
профессиональную
переподготовку,
в
общей
численности педагогических и
руководящих
работников
дошкольных образовательных
организаций до 100 процентов
к 2016 году»
Методическое сопровождение
педагогических работников в
процессе введения ФГОС ДО

Результат

Организован и работает детско-родительский клуб
«Попрыгунчик» , Образовательная область
:социально-коммуникативное развитие.
Проведено анкетирование по вопросам
удовлетворенности родителей качеством
дошкольного образования.
Составлен план-заказ и график на повышение
квалификации и переподготовку руководящих и
педагогических работников МБДОУ детского сада
№49 на2014-2015, 2015-2016 учебный год.
Прошли КПК – 2 педагога, переподготовку - 2
педагога.
Доля педагогов, прошедших в течение последних
трех лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку – 90 %

Разработана и утверждена ООП ДО с учетом
примерных образовательных программ дошкольного
образования на основе ФГОС ДО. Разработаны
рабочие программы педагогов.
Создана модель образовательного процесса в ДОО в
соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников на основе ФГОС ДО.

4.

Деятельность рабочих групп,
проведение конференций,
круглых столов, семинаров,
мастер-классов и других форм
работы по проблемам

02.12.2014года, в рамках городской тематической недели
«Реализация модели организации образовательного
процесса в образовательной среде ДОУ на основе ФГОС
ДО, использование различных форм работы с педагогами
и детьми», проводимой методическим кабинетом

введения ФГОС ДО

Управления
образования
Администрации
города
Новочеркасска, МБДОУ детский сад №49 представил свой
опыт работы в данном направлении. Для педагогов

города было показано 2 мероприятия: тренинг
«Характеристика оптимального педагогического
общения»,
цель
которого
«Оптимизация
педагогического общения в соответствии с ФГОС
ДО» и сюжетно-игровое развивающее занятие «В
поисках снегурочки» (старшая группа) представил
педагог-психолог Портянников Е.Н. http://gart49.npitu.ru/17/realizuem-fgos
5

Оснащение образовательного
пространства средствами
обучения и воспитания в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО

Оснащено образовательное пространство ДОО
содержательно-насыщенными средствами (в том
числе техническими) и материалами обучения и
воспитания в соответствии с ФГОС ДО.

6.

Мониторинг образовательного
пространства ДОО в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО

Наличие в ДОО средств обучения и воспитания (в
том числе технических), материалов (в том числе
расходных) в соответствии с основными видами
детской деятельности и требованиями ФГОС ДО

7.

Мониторинг финансового
обеспечения реализации прав
граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС ДО
Информирование педагогов,
родителей (законных
представителей) и всех
заинтересованных лиц о
нормативных правовых и
программно-методических
документах по введению
ФГОС ДО
Организация общественных
обсуждений документов и
вопросов реализации
ФГОС ДО в Ростовской
области
Освещение в СМИ, на сайтах
в сети Интернет хода
реализации ФГОС ДО

Созданы условия для реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в условиях введения
ФГОС ДО

8

9.

10

Заведующий МБДОУ детский сад №49

http://gart49.npi-tu.ru/17/realizuem-fgos
В рамках проведения родительской конференции,
родительских собраний, стендовой информации.

Проведены педагогические советы и семинарпрактикум для педагогов ДОУ по обсуждению
реализации ФГОС ДО
http://gart49.npi-tu.ru/17/realizuem-fgos

____________

(Г.Ю. Цветкова)

