
Министру образования и науки РХ 

Салата Галине Александровне 

заведующего МБДОУ ЦРР -  

детский сад «Звѐздочка» 

 г. Черногорск 

Овчаровой Елены Анатольевны 

 

 

Отчет о реализации инновационной программы в 2015  году. 

По теме «Технология проектирования и организации образовательной 

деятельности на основе событийного подхода в условиях введения ФГОС» 

Сроки реализации2015 – 2018 гг. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Инновационная деятельность в МБДОУ ЦРР - д/с «Звѐздочка» ведется на 

основании: 

- Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта, приказ МОиН РФ 

№ 1155 от 17.10.2013г. 

- Приказа о присвоении статуса региональной инновационной площадки № 100-

1313 от 22.12.2014 г. 

- Приказаоб утверждении Образовательной программы № 14 от 25.02.2014г. 

 

2. Организационное обеспечение ФГОС  

За отчетный период проведено 28 открытых просмотров для слушателей курсов 

ГАОУ РХ ДПО«Хакасский институт развития образования и повышения 

квалификации». 

В 75% проведенных образовательных ситуаций слушатели дали оценку -  полезные 

для профессионального развития педагогов.  

В 82% образовательных ситуаций, по мнению слушателей, реализованы психолого 

– педагогические условия реализации ФГОС. 

 

3. Кадровое обеспечение 

В ДОУ 16 педагогов:  12 воспитателей, 4 узких специалиста 

14 педагогов прошли курсовую подготовку, из них по ФГОС –12 человек, включая 

2 тьютоа.  

Вновь принято: 1  узкий специалист – педагог - психолог, он так же включѐн в 

график прохождения курсовой подготовки 

Педагоги – тьюторы регулярно посещают семинары, проводимые на базе 

Хакасского института развития образования и повышения квалификации, имеют 

подтверждающие сертификаты. 

 

4. Методическое сопровождение  

Педагоги ДОУ активно принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, имеют дипломы и сертификаты, подтверждающие участие в конкурсах.  

Также педагоги принимают участие в вебинарах, семинарах посвященных 

реализации ФГОС. 

Для опубликования пособия на базе Хакасского института развития образования и 

повышения квалификации в методический отдел отправлено 8 конспектов по 



непосредственно – образовательной деятельности  проводимой для слушателей 

курсов повышения квалификации. 

На базе ДОУ, в соответствии с планом работы, проводятся консультации, 

семинары – практикумы, педагогические часы и педагогические советы, 

посвященные реализации ФГОС ДО.  Так же с педагогами проводятся 

индивидуальные консультации, введена система наставничества. 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ                                                             Е.А.Овчарова 

 


