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Информационная справка 

о мероприятиях МБУ детского сада №104 «Соловушка 

 по сопровождению реализации ФГОС ДО  

в 2021 году 
 

За период 2021 года в МБУ детском саду №104 «Соловушка» в рамках 

реализации ФГОС ДО в  соответствии с годовым планом  были проведены ряд 

мероприятий по сопровождению реализации ФГОС ДО (см. табл.1). 

Таблица 1. 

Мероприятия по сопровождению реализации ФГОС ДО за 2021 год 
Сроки 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 
Форма проведения Участники мероприятия 

(количество, численность, 

должность) 
В течение 

года 

«Школы 

наставничества» 

План работы  

«Школы 

наставничества» 

1. Анкетирование 

педагогов 

«Выявление 

трудностей в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 

2. Изучение 

нормативно-

правовой базы  

3. Разработка плана 

работы по  

формированию 

профессиональной 

компетентности  

молодых и 

малоопытных 

педагогов, 

определение 

наставников 

4. Оказание 

помощи по 

организации 

качественной работы 

 

Зам. зав. по ВМР -3  

Ст.воспитатель-1 

Воспитатели-6 
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с документацией. 

5. Оказание помощи 

в выборе 

индивидуального 

маршрута 

самообразования 

6.Взаимопосещения 

ОД  с последующей 

рефлексией 

7. Семинар-

практикум 

«Эффективные 

формы 

взаимодействия с 

родителями» 

8. Консультации по 

запросу педагогов 

9. Оказание 

помощи в 

подготовке к 

педагогическим 

советам. 

10. Оказание 

помощи в 

оформлении 

портфолио 

достижений 

В течение года Методическое 

сопровождение 

работы по 

обобщению 

педагогического 

опыта по реализации 

ФГОС ДО 

Транслирование 

передового 

педагогического 

опыта по реализации 

ФГОС ДО  

педагогическому 

сообществу на 

различных уровнях 

Городской уровень  (воспитатели 

10 чел., зам.зав. по ВМР -2 чел, 

ст.воспитатель-1 чел, инструктор 

по ФИЗО -1 чел., муз.рук-1 чел.): 

http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/disseminaciya-

opyta-na-gorodskom-urovne-1.pdf 

Региональный уровень (педагог-

психолог - 2 чел.): http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/disseminaciya-

opyta-na-regionalnom-urovne-1.pdf 

Всероссийский, международный 

уровень (воспитатели-13 чел., 

педагог-психолог-2 

чел.,инструктор ФИЗО-1 чел, 

ст.воспитатель-1 чел.): http://xn--

104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/disseminaciya-

opyta-na-vserossiyskom-urovne.pdf 

 

сентябрь 2021 . «Эффективные 

методы и приемы 

формирования 

оптимальной 

возрасту самооценки 

Семинар-практикум 

для педагогов 

Педагог-психолог-2 чел. 

Воспитатели – 32 чел. 

Музыкальный руководитель-2 

чел. 

Учитель-логопед-3 чел. 
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у детей дошкольного 

возраста». 

Инструктор ФИЗО-1 чел. 

Зам.зав. по ВМР -3 чел. 

Ст. воспитатель-1 чел 

 

Сентябрь 2021   «Деятельность 

педагогического 

коллектива в ходе 

внедрения и 

реализации 

рабочей 

программы 

воспитания» 

Семинар Педагог-психолог-2 чел. 

Воспитатели – 32 чел. 

Музыкальный руководитель-2 

чел. 

Учитель-логопед-3 чел. 

Инструктор ФИЗО-1 чел. 

Зам.зав. по ВМР -3 чел. 

Ст. воспитатель-1 чел 

Октябрь 2021  «Организация и 

содержание 

развития детей 

раннего возраста в 

рамках ООП ДО. 

Специфика 

организации 

игровой 

деятельности с 

детьми 

младенческого и 

раннего возраста 

Педагогическая 

гостиная 

Педагог-психолог-2 чел. 

Воспитатели – 32 чел. 

Музыкальный руководитель-2 

чел. 

Учитель-логопед-3 чел. 

Инструктор ФИЗО-1 чел. 

Зам.зав. по ВМР -3 чел. 

Ст. воспитатель-1 чел 

Октябрь 2021  «Современные 

дистанционные 

формы работы с 

семьей» 

Групповая 

консультация 

Педагог-психолог-2 чел. 

Воспитатели – 32 чел. 

Музыкальный руководитель-2 

чел. 

Учитель-логопед-3 чел. 

Инструктор ФИЗО-1 чел. 

Зам.зав. по ВМР -3 чел. 

Ст. воспитатель-1 чел 

Декабрь 2021  «Мотивационный 

этап организации 

разных видов 

деятельности 

художественно-

эстетической 

направленности, 

способствующий 

развитию у 

дошкольников 

потребности в 

творческом 

самовыражении» 

Семинар-

практикум 

Педагог-психолог-2 чел. 

Воспитатели – 32 чел. 

Музыкальный руководитель-2 

чел. 

Учитель-логопед-3 чел. 

Инструктор ФИЗО-1 чел. 

Зам.зав. по ВМР -3 чел. 

Ст. воспитатель-1 чел 

 


