
Отчет МБДОУ детского сада № 56  о выполнении плана мероприятий  «Дорожная карта» по вопросу введения ФГОС ДО 

(период с 01.09.2014  по  01.01.2016г.г.) 

Пункт 

«Дорожн

ой 

карты» 

Мероприятия Дата 

проведения 

Тема Результат участия 

в мероприятии 

Участники 

Нормативно - правовое  обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ 

Всероссийский уровень 

Вебинары 

1.2, 

1.5 

Официальный сайт  Елецкого 

Государственного Университета  им. 

И.А. Бунина 

Сентябрь  

2014 

«Реализация образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 

ФГОС дошкольного образования» 

 

сертификат Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

 Всероссийский   вебинар  -  

издательство «Учитель» 

Сентябрь   

2015 

«Маршрут непрерывного образования педагога: 

нормативно – правовые основы и эффективные 

технологии» 

Сертификат Скрынник Т.П., 

воспитатель 

Семинары 

 Всероссийский научно-практический 

семинар (с международным участием)  

Сентябрь 

2014 

«Актуальные проблемы управления в условиях 

введения ФГОС ДО» 

сертификат Саламатина Г.Д., 

заведующий ДОУ 

 Всероссийский научно-практический 

семинар (с международным участием) 

Сентябрь 

2015 

«Инновационные механизмы обеспечения 

доступного качественного образования в 

условиях введения и реализации ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог» 

сертификат Саламатина Г.Д., 

заведующий ДОУ 

 Ш Всероссийская научно -  

практическая конференция 

«Проектирование новой школы: 

реализация образовательных 

стандартов» по направлению 

«Дошкольное образование» 

Январь  

2015 

«Об организации деятельности учителя - 

логопеда в дошкольной образовательной 

организации»  

сертификат Таран Т.М., учитель - 

логопед 

 Семинар издательства «ТЦ «Сфера» Апрель  

2015 

«Программно – методическое обеспечение 

реализации ФГОС ДО» 

Сертификат Колесникова Г.Н., 

Воспитатель 

Дадонова Е.М., 

воспитатель 

 Авторская  школа - семинар  Л.Б. 

Баряевой 

Май  2015 "Адаптированные образовательные программы 

для дошкольников с  

ТНР и ЗПР. Диагностическое обеспечение 

реализации адаптированных образовательных 

программ"  

сертификат Таран Т.М., учитель-

логопед 

Бондарева Н.Е., 

учитель - логопед 



 

Городской   уровень 

 Авторский семинар Н.Н. Ефименко Октябрь 

2014 

 «Новые методические подходы к физическому 

развитию детей в ДОУ (в соответствии   с 

ФГОС ДО)» 

свидетельство Алтухова Л.С. 

инструктор по 

физической культуре 

 Авторский семинар Н.Н. Ефименко Октябрь 

2015 

«Новое в педагогической диагностики 

физического развития дошкольника (в 

соответствии с ФГОС ДО) 

свидетельство Алтухова Л.С. 

инструктор по 

физической культуре 

Организационно-методическое обеспечение  введения  ФГОС ДО в ДОУ. 

Внутри ДОУ 

 Семинар для педагогов 2014 – 2015 

уч.год 

«ФГОС дошкольного образования»  Орехова Н.В.,  

зам.зав по ВМР 

 Педагогический  совет  2014 – 2015 

уч.год 

«Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2014-2015 учебном году. Введение 

ФГОС ДО в практику ДОУ» 

 Саламатина Г.Д., 

заведующий 

Орехова Н.В., 

 зам.зав по ВМР 

  2014 – 2015 

уч.год 

«Создание условий  для использования 

инновационных педагогических технологий 

воспитания и развития дошкольников через 

проектную деятельность» 

 Саламатина Г.Д., 

заведующий 

Орехова Н.В., 

 зам.зав по ВМР 

 Открытые занятия к педсовету 2014 – 2015 

уч.год 

Создание условий по проблемам внедрения и 

реализации ФГОС ДО – открытые показы 

педагогов совместной деятельности с детьми 

 Колесникова Г.Н., 

воспитатель, 

Жуйкова С.В., 

Воспитатель, 

Матей В.А., 

воспитатель, 

Дадонова Е.М., 

Воспитатель, 

Анисимова В.Н., 

Воспитатель, 

Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель, 

 ПДС  для  педагогов 2015 – 2016 

уч. год 

«Образовательная деятельность в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

 Саламатина Г.Д., 

заведующий 

Орехова Н.В., 

 зам.зав по ВМР 



 Педагогический  совет  «ФГОС ДО. Особенности построения 

образовательного процесса» 

 Саламатина Г.Д., 

заведующий 

Орехова Н.В., 

 зам.зав по ВМР 

2.6, 

2.7, 

2.9 

2.11 

День открытых дверей в ДОУ Декабрь  

2015 

«Обновление образовательного процесса в ДОУ 

с учетом ФГОС ДО» - просмотр  совместной 

деятельности с детьми во всех возрастных  

группах 

 

 Алтухова Л.С., 

инструктор по 

физической культуре, 

Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель, 

Таран Т.М., 

 учитель – логопед, 

Бондарева Н.Е.,   

Щербина Л.Г.,  

педагог – психолог, 

учитель – логопед, 

Колесникова Г.Н., 

воспитатель, 

Жуйкова С.В., 

воспитатель 

Матей В.А., 

воспитатель, 

Скрынник Т.П., 

воспитатель 

Участие в городских семинарах, конференциях, ГМО по проблемам введения ФГОС ДО 

2.12 ГМО  заместителей заведующих Май  

2015 

Выступление в режиме слайдовой презентации 

«Организация работы заместителя заведующего 

по реализации плана мероприятий «Дорожная 

карта» 

 Орехова Н.В.,  

зам.зав по ВМР 

 ГМО  музыкальных руководителей Апрель  

2015 

Выступление в режиме презентации – 

представление инновационного проекта 

«Фитбол – здоровье  дошколят» 

 Алтухова Л.С., 

инструктор по 

физической культуре 

 Март  2015 Открытый показ праздника с детьми старшего 

дошкольного возраста «Русская ярмарка» 

 Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

 Творческая  группа инструкторов по 

физической культуре 

2014 – 2015 

уч.год 

Участие в разработке и публикация рабочей  

тетради для дошколят  «Малыши – крепыши»  

(работа творческой группы  при  ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО) 

 Алтухова Л.С., 

инструктор по 

физической культуре 

   Участие в разработке рабочей программы  Алтухова Л.С., 



инструктора по физической культуре в составе 

творческой группы города Новочеркасска при 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

инструктор по 

физической культуре 

 ГМО  учителей - логопедов 

ГМО  учителей - логопедов 

Декабрь 

2015 

Открытый  показ  мастер  -  класса  для 

родителей «Коррекция речевых нарушений у 

дошкольников в играх с мячом» 

 Бондарева Н.Е., 

учитель - логопед 

 Январь 2015 Представление опыта работы: «Развитие 

просодических компонентов речи у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями 

речи»; открытый показ деятельности 

взаимодействия с музыкальным руководителем 

«Приключения снежинки» 

 Таран Т.М.,  

учитель - логопед 

 Школа совершенствования 

педагогического мастерства 

воспитателей ДОУ 

Ноябрь  

2014 

Выступление в режиме слайдовой презентации 

«Создание развивающей предметно – 

пространственной среды с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей» 

 Матей В.А., 

воспитатель 

 Декабрь 

2014 

Выступление в режиме слайдовой презентации 

«Использование регионального компонента в 

образовательном процессе» 

 Дадонова Е.М., 

воспитатель 

 Февраль 

2015 

Открытый показ занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста  

«Наш друг - огонь» 

 Жуйкова С.В., 

воспитатель 

 Августовская конференция 

руководящих  и педагогических 

работников 

Август 2014 Представление опыта работы в режиме 

слайдовой презентации  «Создание условий для  

формирования у дошкольников основ 

безопасного поведения в социуме (правила 

дорожного движения)» 

 Жуйкова С.В., 

воспитатель 

  Представление опыта работы в режиме 

слайдовой презентации  «Развитие творческих 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста в процессе изобразительной 

деятельности» 

 Матей В.А., 

воспитатель 

  Представление опыта работы «Рабочая 

программа – основа формирования содержания 

образования, обеспечивающая реализацию 

требований ФГОС ДО к образовательной  

области «Физическое развитие» 

 Алтухова Л.С., 

инструктор по 

физической культуре 

 Август  

2015 

Представление опыта работы в режиме 

слайдовой презентации по теме «Использование 

музыкального фольклора в приобщении детей к 

 Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель 



ценностям традиционной  народной  культуры» 

 

  Представление опыта работы в режиме 

слайдовой презентации по теме «Создание 

психолого – педагогических условий коррекции 

речи детей с речевой патологией посредством 

использования логоритмических  игр и 

упражнений» 

 Таран Т.М.,  

учитель - логопед 

 Заседание Круглого стола 

«Современная семья в 

образовательном пространстве» ( в 

рамках   реализации проекта 

Международного  общественного 

движения «Родительская забота») 

 

Ноябрь  

2015 

Представление опыта работы в режиме 

слайдовой презентации  «Использование 

различных форм работы с родителями, как одно 

из условий создания благоприятного климата 

взаимодействия семьи и детского сада»  

 

 Орехова Н.В., зам.зав 

по ВМР 

Кадровое обеспечение  введения ФГОС ДО в ДОУ. 

Курсы повышения квалификации 

3.6, 

3.7 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Октябрь 

2014 

Обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Дошкольное 

образование» 

Удостоверение Алтухова Л.С., 

инструктор по 

физической культуре 

 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Ноябрь 2014 Организационно – педагогические условия 

коррекционной образовательной деятельности 

учителя – логопеда в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Удостоверение Таран Т.М., 

 учитель - логопед 

 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Декабрь 

2014 

Организационно – педагогические условия 

коррекционной образовательной деятельности 

учителя – логопеда в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Удостоверение Бондарева Н.Е., 

учитель - логопед 

 ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт  развития 

образования 

Октябрь 

2014 

«Организация образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Удостоверение Колесникова Г.Н., 

воспитатель 

 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Январь – 

июнь 2015 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

Диплом Орехова Н.В. 

зам.зав. по ВМР 

 Отделение дополнительного 

профессионального образования 

ГБПОУ РО «НПГК» 

Январь – 

июнь 2015 

Июль – 

ноябрь 2015 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Диплом Матей В.А., 

воспитатель, 

Жуйкова С.В., 

воспитатель 

Анисимова В.Н., 

Булычева И.В., 

воспитатель 



Чернова Н.В., 

воспитатель 

 ООО «Петербургский культурно – 

образовательный центр «Аничков 

мост» 

Сентябрь 

2015 

Дистанционные курсы «Музыкальное 

воспитание в дошкольной образовательно 

организации в соответствии с ФГОС ДО»  по 

теме «Организация образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях» 

Удостоверение Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

Создание  сайта, блога: 

 Социальная сеть «Инфоурок» Сентябрь  

2015 

Создание  персонального  сайта сертификат Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

Бондарева Н.Е., 

учитель – логопед, 

Таран Т.М., учитель - 

логопед 

 Международный образовательный 

портал  «Мааам.ru» 

Февраль 

2015 

 

Создание персонального  блога 

http://www.maam.r

u/ 

Алтухова Л.С., 

инструктор по 

физической культуре 

 Социальная сеть «Umi.ru» Февраль 

2015 

Создание  персонального  сайта http://svetlanasad56

.umi.ru 

Жуйкова С.В., 

воспитатель 

 

 Образовательный портал «Prodlenka» Ноябрь 2015 Конспект интегрированного занятия для детей 

младшей группы «Путешествие в лес» 

Свидетельство о  

публикации 

методического 

материала 

Скрынник Т.П., 

воспитатель 

 Конспект интегрированного познавательно – 

речевого занятия в младшей группе по сказке 

С.Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

Свидетельство о  

публикации 

методического 

материала 

Скрынник Т.П., 

воспитатель 

 Социальная сеть работников 

образования  nsportal.ru 

Ноябрь 2015 Конспект интегрированного занятия для детей 

младшей группы «Путешествие в лес» 

Свидетельство о  

публикации 

Скрынник Т.П., 

воспитатель 

Участие во Всероссийских конкурсах, векторинах, олдимпиадах 

 Международный конкурс педагогов и 

музыкальных руководителей « Творим 

для детей» -  Информационно – 

издательский центр «Музыкальный 

Оливье» 

Декабрь  

2014 

 Представление сценарий развлечений для детей 

старшего дошкольного возраста  

 

Диплом Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

 Общероссийский конкурс «Занятия на 

экологическую тематику» 

Декабрь  

2014 

Методическая разработка «Водоемы родного 

края»  

Диплом 3  степени 

 

Дадонова Е.М., 

воспитатель 

 Общероссийский конкурс «Знакомство Декабрь  Представление проекта «Мы – пешеходы»  Диплом 1 степени Жуйкова С.В., 



дошкольников с ПДД в ДОУ» 2014  воспитатель 

 II Всероссийский конкурс 

мультимедийных технологий 

«Организация работы с семьей» 

Декабрь 

2014 

Представление презентации «Взаимодействие 

сада и семьи по развитию творческих 

способностей детей в театрализованной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 

Диплом 3 степени 

 

Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

 Всероссийский педагогический 

марафон 

«Моя профессия» -«Музыкальный 

руководитель» 

Март 2014  Номинация «Сценарий праздника» 

  

Диплом 1 степени 

 

Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

  Номинация «Мои достижения» Диплом 1 степени 

 

Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

 Центр интеллектуального развития 

«Академия таланта» - Всероссийский 

профессиональный конкурс 

методических разработок 

«Методическая мозаика» -  

Ноябрь  

2015 

Номинация «Конспект учебного занятия в 

ДОУ» - конспект интегрированного 

познавательно – речевого занятия в младшей 

группе по сказке С.Я. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 

Диплом 3 место 

 

Скрынник Т.П., 

воспитатель 

 Общероссийский конкурс «Растём и 

развиваемся, играя», 

Октябрь  

2014 

 Методическая разработка занятия в ДОУ 

«Весенняя прогулка», 

Диплом 3 степени 

 

Таран Т.М., 

учитель - логопед 

 Всероссийский педагогический 

марафон 

«Моя профессия» - «Учитель логопед», 

Ноябрь  

2014 

  Номинация «Мастер – класс» 

 

Диплом 1 степени 

 

Таран Т.М., 

учитель - логопед 

 Общероссийский конкурс 

Информационного центра 

методического объединения педагогов 

СФО «Магистр»  

«Современные методы воспитания в 

ДОУ и ДО» 

 

Март  2015 Методическая разработка образовательной 

деятельности с детьми «Приключение 

снежинки»  

Диплом 3 степени 

 

Таран Т.М., 

учитель - логопед 

 Всероссийский  конкурс ИМЦ СФО 

РФ «Лучший мастер – класс», 

Апрель 2015 Мастер - класс для родителей «Игры и 

упражнения, направленные на преодоление 

нарушений звукослоговой структуры слова у 

детей с речевой патологией» 

Диплом 3 степени 

 

Таран Т.М., 

учитель - логопед 

Городские мероприятия по распространению передового педагогического  опыта 

3.8 

 

«Организация деятельности детских 

садов – областных инновационных, 

муниципальных опорных площадок по 

распространению эффективных 

практик работы педагогов  в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Ноябрь  

2015 

Представление в режиме слайдовой презентации 

инновационного образовательного проекта 

«Организация совместной творческой 

деятельности взрослых и детей по 

художественно – эстетическому развитию 

дошкольников в условиях введения ФГОС  ДО» 

 Матей В.А., 

воспитатель 



   Представление  итогов реализации 

инновационного образовательного проекта 

«Проектирование содержания образовательной 

области «Художественное творчество» в 

условиях реализации ФГТ (ФГОС ДО)» 

 Жуйкова С.В., 

воспитатель 

   Представление результатов работы по развитию 

творческих способностей в театрализованной 

деятельности  - открытый показ 

театрализованной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы «Зимовье 

зверей» 

 Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель, 

Бондарева Н.Е., 

учитель – логопед 

Жуйкова С,ВА., 

воспитатель, 

Дадонова Е.М., 

воспитатель 

3.9 Муниципальный конкурс  

профессионального мастерства 

«Учитель года Дона – 2014» 

Февраль 

2014 

Мастер - класс для педагогов «Интерьерные 

поделки. Креативные длинноножки»,  

Представление опыта работы «Развитие 

творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

изобразительной деятельности» 

 Матей В.А., 

воспитатель 

 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель года Дона – 2015» 

Февраль 

2015 

Мастер - класс для педагогов «математический 

геометрик», 

Представление опыта работы  в режиме 

слайдовой презентации «Создание условий для 

формирования у дошкольников основ 

безопасного поведения в социуме» 

 Жуйкова С.В., 

воспитатель 

 Дистанционный конкурс 

педагогического мастерства  «На Дону, 

на вольном Доне»  -  выявление и 

поддержка талантливых педагогов и 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, 

распространение их инновационного 

педагогического опыта  и в рамках 

внедрения ФГОС ДО 

Декабрь 

2014 

Сценарий музыкального развлечения «Покров 

на Дону» 

Сертификат Куевда Е.Ю.,  

музыкальный 

руководитель 

 Конспект интегрированного занятия «Водоемы 

родного края» 

Диплом (3 место) Дадонова Е.М., 

воспитатель 

 Конспект мастер – класса для родителей 

«Донской фольклор, как средство развития 

просодических компонентов речи» 

Диплом (2 место) Таран Т.М.,  

учитель - логопед 

 Дистанционный конкурс 

педагогического мастерства «У нас на 

солнечном Дону по своему прекрасна 

Осень…»  - выявление и поддержка 

талантливых педагогов и 

Ноябрь  

2015 

 Сценарий фольклорного праздника  «Как на 

день Покров…» 

 

Диплом (2 

степени) 

Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель 



руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, 

распространение  инновационного 

педагогического опыта в рамках 

внедрения ФГОС ДО 

 День открытых дверей ДОУ в ДК ОАО 

НПО «НЭВЗ» 

Сентябрь 

2014 

Проведение мастер - класса для  родителей: 

«Изготовление нестандартного оборудования из 

бросового материала своими руками»  

Сертификат Алтухова Л.С., 

инструктор по 

физической культуре 

 Городской месячник военно – 

патриотического воспитания, 

посвященный освобождению города 

Новочеркасска и Дню защитника 

Отечества 

Февраль  

2015 

 Сценарий праздника «Сильные и смелые 

Родины защитники» 

  

 

Сертификат Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

 

 Дистанционный городской конкурс 

педагогического мастерства «Эхо 

далекой войны», 

Май  2015 Музыкально-литературная композиция «Мы 

будем помнить о войне!» 

Диплом (2 место) Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель, 

 

 Городской конкурс электронных 

презентаций «Мы будем помнить о 

войне» 

Май  2015 Презентация  «Этот день победы» 

Презентация «Мы будем помнить о войне» 

Презентация «Детство, опаленное войной» 

 

Сертификат Орехова Н.В., 

зам.зав по ВМР 

Куевда Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель, 

Анисимова В.Н., 

воспитатель 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ. 

Размещение материалов  на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО в ДОУ. 

4.1., 

4.3. 

Общее родительское собрание Сентябрь  

2014 

«Внедрение ФГОС ДО  в  ДОУ»  Саламатина Г.Д., 

заведующий 

Орехова Н.В., 

 зам.зав по ВМР 

 Общее родительское собрание Октябрь  

2015 

«Организация взаимодействия ДОУ и семей 

воспитанников  в условиях введения ФГОС ДО» 

 Саламатина Г.Д., 

заведующий 

Орехова Н.В., 

 зам.зав по ВМР 

 

 


