
 

 

Итоги реализации ФГОС дошкольного образования в пилотном режиме  

в МБДОУ «Детский сад №41 «Белоснежка» в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание Показатель Примечание / описание 

1. Количество групп в образовательном 

учреждении 

(12 групп) группы раннего возраста - 4 

дошкольного возраста - 8 

2. Количество воспитанников 

образовательного учреждения 

(285 человек) воспитанники раннего 

возраста – 110 

 воспитанники 

дошкольного возраста - 175 

3. Количество педагогических работников 

образовательного учреждения 

(30 человека)  

4. Наличие Программы деятельности 

пилотной площадки по введению и 

реализации ФГОС ДО 

Приказ 

заведующего  

от 27.03.2014 

№ 84/1 

 

5. Выполнение Программы деятельности 

пилотной площадки по введению и 

реализации ФГОС ДО 

90 % Частично выполненные 

мероприятия: 

- Оснащение 

дидактическим 

оборудованием, 

позволяющим организовать 

игровую, творческую, 

двигательную, 

коммуникативную, 

познавательную, проектно-

исследовательскую 

деятельность 

воспитанников. 

- Комплектация фонда 

программно-методических, 

дидактических, учебных 

печатных изданий, 

электронных 

образовательных ресурсов 

по образовательным 

областям учебного плана 

образовательного 

учреждения и необходимых 

для реализации основной 

образовательной 

программы 

 

Причины: 

- существенный недостаток 

финансирования;  

- для комплектации фонда 

программно-методических 

и печатных изданий 

используются личные 

средства, которых также не 



хватает. В связи с 

решением педагогического 

коллектива использовать 

УМК ПООП ДО «Истоки» 

при реализации 

Образовательной 

программы МБДОУ № 

41был приобретен 

необходимый учебно-

методический комплект 

только в одном экземпляре.  

6. Количество разработанных 

(утвержденных и используемых) 

локальных правовых документов по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

ДО 

(18) 

 

 

Приказ от 31.12.2013г.                                                                                                                                                          

№ 202 «О внедрении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта  

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 41 

« Белоснежка» г. Воркуты  

 

Приказ от 17.12.2013г.                                                                                                                             

№ 196 «Об утверждении 

плана мероприятий 

(«Дорожная карта»)  

МБДОУ «Детский сад № 41 

« Белоснежка» г.Воркуты  

по исполнению 

Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Приказ от 12.02.2014г.                                                                                                                             

№ 46 «О реализации Плана 

действий по обеспечению 

Федерального  

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования  

в МБДОУ «Детский сад № 

41 «Белоснежка» г.Воркуты 

 

Приказ от 28.02.2014г № 60                                                   

«Об организации 

деятельности  

МБДОУ «Детский сад № 41 

«Белоснежка» г.Воркуты  

в статусе муниципальной 

пилотной площадки  

по введению Федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования » 

 

 



Приказ от 27.03.2014г.                                                                                                                                

№ 84/1 «По итогам 

Педагогического совета № 

3» (утверждение 

Программы деятельности 

муниципальной пилотной 

площадки МБДОУ 

«Детский сад № 41» 

г.Воркуты по введению 

ФГОС дошкольного 

образования;   
 

Положения о рабочей 

группе по введению ФГОС 

ДО в МБДОУ «Детский сад 

№ 41» г. Воркуты;  

 

План деятельности рабочей 

группы по введению ФГОС 

ДО в МБДОУ «Детский сад 

№ 41» г.Воркуты;  

 

Рабочей группы  по 

введению ФГОС ДО в 

МБДОУ «Детский сад № 

41» г.Воркуты) 

 

Приказ 19.12.2014г.                                                                                                                             

№ 249 «О внесении 

изменений в План действий 

по обеспечению введения 

Федерального  

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования  

в МБДОУ «Детский сад № 

41 «Белоснежка» г.Воркуты 

 

Приказ от 23.01.2015г.                                                                                                                                

№ 36/1 «По итогам 

внеочередного 

Педагогического совета 

(утверждение рабочей 

группы  по введению ФГОС 

ДО в МБДОУ «Детский сад 

№ 41» г.Воркуты в новом 

составе) 

 

Положение об основной 

образовательной программе 

дошкольного образования 

МБДОУ № 41. 

 

 



Положение о 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе. 

 

Положение о 

педагогической 

диагностике (мониторинге) 

индивидуального развития 

воспитанников. 

 

Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования. 

 

Положение о творческих 

(рабочих) группах. 

 

Положение о выплатах 

стимулирующего характера 

работникам ОУ. 

 

Положение об оплате труда 

 

Положение о комиссии по 

урегулированию 

стимулирующих, 

компенсационных выплат. 

 

Положение о Программе 

развития 

7. Количество разработанных (принятых и 

используемых) программно-

методических документов по 

организации образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО 

(4) 1. Методические 

рекомендации «Социально-

коммуникативное развитие 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

процессе развертывания 

сюжетно-ролевых игр» 

 

2. Карта психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников ДОУ. 

 

3. Методическая разработка 

«Электронные 

музыкальные игры, как 

средство формирования и 

развития певческих 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

 

 



4. Методическая разработка 

«Оптимизация 

воспитательно-

образовательного процесса 

посредством использования 

личностно-

ориентированного 

подхода» 

8. Количество разработанных (принятых и 

используемых) практических материалов 

по организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

(14) Чепурняк А.Е. Конспект 

познавательно- 

развлекательного 

мероприятия по 

направлению краеведения 

«Что? Где? Когда?»  

 

Ермолаева Л.Ю., Чепурняк 

А.Е. 

Педагогический проект 

«Путешествие в мир книг» 

 

Ломакина Т.Я. Проект 

«Книги читать – скуки не 

знать» 

 

Лавренова Н.Ю. 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Луковые истории» 

 

Лавренова Н.Ю. 

Педагогический проект 

«Книжкин дом» 

 

Коваль Н.В., Чепурняк А.Е. 

Сценарий и презентация 

родительского собрания 

«Ступеньки в защищенный 

мир детства» 

 

Крысько С.Б. 

Педагогический проект 

Букварь здоровья» 

 

Андреева А.И. 

Методическая разработка 

«Оздоровительнеяе 

упражнения в режиме дня» 

 

Горбунова Н.А. 

Электронный сборник 

«Электронные 

музыкальные игры на 

формирование и развитие 

певческих навыков у детей 



старшего дошкольного 

возраста» 

 

Егорова Т.А. Сценарий 

музыкального занятия 

«Весенние гости на 

прогулке» 

 

Ермолаева Л.Ю. Сценарий 

НОД по ознакомлению с 

окружающим миром с 

включением мастер-класс 

родителя воспитанника 

подготовительной группы 

Тема: «Приключение на дне 

морском» 

 

Коваль  Н.В. Сценарий 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста по 

формированию 

мотивационной готовности 

к обучению в школе 

«Проделки мудрой совы» 

 

Курачева А.В. Конспект  

интегрированного занятия с 

воспитанниками и их 

родителями  старшей 

группы с элементами 

развлечения  

 по теме: «Моя семья» 

 

Лавренова Н.Ю. Сценарий 

совместной художественно 

- эстетической 

деятельности педагога, 

воспитанников и родителей 

средней группы 

«Колокольчики» с 

включением мастер-класс 

родителя воспитанника 

группы 

Тема: «Витражи» 

9. Наличие основной образовательной 

программы дошкольного образования, 

утвержденной и реализуемой 

образовательным учреждением 

Приказ 

заведующего об 

утверждении от 

23.01.2015 № 63/1 

 

 

10. Уровень соответствия основной 

образовательной программы требованиям 

ФГОС ДО по результатам внешней 

экспертизы 

(87%) 1. Содержательный раздел 

ООП ДО. 

2. Организационный раздел 

ООП ДО. 

 



11. Уровень соответствия основной 

образовательной программы требованиям 

ФГОС ДО по результатам внутренней  

экспертизы 

(100%)  

12. Размещение основной образовательной 

программы, соответствующей 

требованиям ФГОС ДО, на официальном 

сайте образовательного учреждения 

(28.05.2015 г.)  

13. Количество рабочих программ по 

реализации образовательных областей 

основной образовательной программы 

дошкольного образования, 

разработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 0 (ед.) Корректировка рабочих 

программ по пяти 

образовательным областям 

запланирована на летний 

период в связи с 

приобретением 

необходимой методической 

литературы в мае 2015 года 

14. Количество педагогов, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным  программам 

повышения квалификации по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

(24 чел.)  Очное обучение - 6 

дистанционное обучение - 

18;  

Обучение по субвенциям- 6 

За счёт личных средств 

слушателей - 18 

15. Объем средств, потраченных на 

приобретение программно-методической, 

дидактической литературы по 

реализации ФГОС ДО 

(6165,00 руб.) Личные средства: 

1. ФЗ «Об образовании» 

Омега-Л новый - 1 

 

2. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования -  

1 

 

3. Развитие математических 

представлений у 

дошкольников – 1 

 

4. Развитие игры детей 3-5 

лет. Методическое пособие 

истоки. – 1 

 

5. Развивающие занятия с 

детьми 5 - 6 лет – 1 

 

6. Развивающие занятия с 

детьми 4 - 5 лет – 1 

 

7. Развивающие занятия с 

детьми 3 - 4 лет – 1 

 

8. Развивающие занятия с 

детьми 2 - 3 лет – 1 

 

 

 



9. Познание окружающего 

мира с детьми третьего года 

жизни – 1 

 

10.  Образовательная 

программа дошкольного 

образования. Технология 

проектирования на основе 

требований ФГОС – 1 

 

11. Методические 

рекомендации по 

организации 

образовательной работы с 

детьми – 4 – 5 лет. 

 

12. Методические 

рекомендации по 

организации 

образовательной работы с 

детьми – 3 – 4 лет. 

 

13. Малыши физкульт-

привет! Система работы по 

развитию основных 

движений детей раннего 

возраста – 1 

 

14. Коммуникация. 

Развивающее общение с 

детьми 4 – 5 лет. 

Методическое пособие – 1 

 

15. Коммуникация. 

Развивающее общение с 

детьми 3 – 4 лет. 

Методическое пособие – 1 

 

16. Карманная 

энциклопедия социо-

игровых приёмов обучения 

дошкольников. Справочно-

методическое пособие – 1 

 

17. Детский фитнес. 

Физкультурные занятия для 

детей 3 – 5 лет – 1 

 

18. Дидактическая игра – 

средство развития 

дошкольников 3 – 7 лет. 

Методическое пособие – 1 

 

 



19. Игры-занятия со 

звучащим словом – 1 

 

20. Коммуникация. 

Развивающее общение с 

детьми 2 – 3 лет. 

Методическое пособие – 1 

 

21. Коммуникация. 

Развивающее общение с 

детьми 5 – 6 лет. 

Методическое пособие – 1 

 

22. Коммуникация. 

Развивающее общение с 

детьми 6 – 7 лет. 

Методическое пособие – 1 

 

23. Комплексно-

тематическое планирование 

образовательного процесса 

с детьми 6 – 7 лет – 1 

 

24. Мониторинг 

достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения программы 

«Истоки» - 1 

 

25. Познавательное 

развитие дошкольников в 

игре. Методическое 

пособие – 1 

 

26. Развитие игры детей 2 – 

3 лет. ФГОС – 1 

 

27. Развитие игры детей 5 – 

7 лет. ФГОС – 1 

 

28. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников. 

Методическое пособие – 1 

 

29. Художественная 

литература для детей 5 – 7 

лет. 

16. Уровень соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды 

образовательного учреждения 

требованиям ФГОС ДО (методическим 

рекомендациям по организации РППС) 

(86%) Центры не 

соответствующие 

требованиям и 

рекомендациям ФРГОС: 

 



1. Познавательно-

исследовательский; 

 

2. Физкультурно-

оздоровительный. 

17. Объем средств, потраченных на 

оснащение развивающей предметно-

пространственной среды 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  

(154,550 руб.)  1. Средства субвенций – 

49152 руб. – (канцелярские 

товары)  

 

2. Внебюджетные средства 

– 1105938 (игрушки) 

18. Количество инструктивно-методических 

мероприятий по вопросам реализации 

ФГОС ДО, проведенных в 

образовательном учреждении 

(4)  1. Консультация для 

педагогов «Создание 

условий для успешной 

социализации и 

индивидуализации 

воспитанников ДОУ в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО». 

 

2. Консультация для 

педагогов  

«Психолого-педагогические 

требования  к построению 

образовательного процесса 

в ДОУ в соответствии с 

ФГОС». 

 

3. Консультация для 

педагогов «Интегративный 

подход в образовательном 

процессе ДОУ». 

 

4. Круглый стол для 

педагогов «Организация 

совместной деятельности 

взрослого с детьми» 

19. Количество практико-ориентированных 

мероприятий по вопросам реализации 

ФГОС ДО, проведенных в 

образовательном учреждении 

(7) 1. Теоретико-практический 

семинар «От новых целей к 

новым результатам»: 

Вопросы-ответы. Общие 

положения ФГОС ДО». 

 

2. Семинар «От новых 

целей к новым 

результатам»: Требования к 

структуре ООП ДО и ее 

объему». 

 

3. Теоретико-практический 

семинар «От новых целей к 

новым результатам»: 

Развитие коммуникативных 

способностей детей, 



позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со 

сверстниками» 

 

4. Теоретико-практический 

семинар  «От новых целей к 

новым результатам»: 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

5.  Семинар «Реализация 

идеи интеграции в логико-

математическом развитии 

дошкольников». 

 

6. Открытое занятие по 

ФЭМП во второй младшей 

группе «По дороге в 

сказку». 

 

7. Открытое занятие по 

ФЭМП в первой младшей 

группе «В гости к 

зверятам». 

20. Количество инструктивно-методических 

мероприятий по вопросам реализации 

ФГОС ДО, проводимых в МО ГО 

«Воркута», в которых принимали участие 

работники образовательного учреждения  

(1) Теоретический семинар 

«ФГОС дошкольного 

образования: 

концептуальные основы, 

перспективы и реальность» 

(ДСК и ДОУ) 

21. Количество практико-ориентированных 

мероприятий по вопросам реализации 

ФГОС ДО, проводимых в МО ГО 

«Воркута», в которых принимали участие 

работники образовательного учреждения 

(в том числе конкурсы)  

(7) Конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года - 2015» (для 

воспитателей дошкольных 

групп) 

 

XII Педагогические чтения 

«Актуальные проблемы 

образования и развития 

детей дошкольного 

возраста: перспективы 

реализации ФГОС 

дошкольного образования»: 

1 секция «Перспективы 

реализации ФГОС ДО: 

социально-

коммуникативное развитие 

дошкольника» 

2 секция «Перспективы 

реализации ФГОС ДО: 

познавательное развитие 



дошкольника». 

3 секция «Перспективы 

реализации ФГОС ДО: 

речевое развитие 

дошкольника» 

4 секция «Перспективы 

реализации ФГОС ДО: 

художественно-

эстетическое развитие 

дошкольника» 

5 секция «Перспективы 

реализации ФГОС ДО: 

физическое развитие 

дошкольника» 

 

Семинар-практикум для 

педагогических работников 

«Инклюзивное 

образование: опыт, 

проблемы, перспективы» 

(ДСК и ОДУ) 

22. Количество инструктивно-методических 

мероприятий по вопросам реализации 

ФГОС ДО, проводимых в Республике 

Коми, других субъектах Российской 

Федерации, в которых принимали 

участие работники образовательного 

учреждения (в том числе вебинары) 

(1) Интернет-семинар: система 

оценки качества 

образования в 

образовательной 

организации. 
Информационный центр  

«МЦФЭР Ресурсы 

образования» 

23. Количество практико-ориентированных 

мероприятий по вопросам реализации 

ФГОС ДО, проводимых в Республике 

Коми, других субъектах Российской 

Федерации, в которых принимали 

участие работники образовательного 

учреждения (в том числе конкурсы) 

(12) Ермолаева Л.Ю. 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогический проект». 

Центр дистанционного 

образования «Прояви себя». 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Сценарий проблемно-

эвристического занятия». 

Центр дистанционного 

образования «Прояви себя». 

 

Чепурняк А.Е. 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогический проект». 

Центр дистанционного 

образования «Прояви себя». 

 

Ломакина Т.Я. I 

Всероссийский фестиваль 

конкурсных идей 

«Проектная деятельность 

ДОУ». Образовательный 



центр «INCEPTUM»: 

проект «Книги читать – 

скуки не знать». Диплом 3 

степени. 

 

Лавренова Н.Ю. 

VII Всероссийский конкурс 

«Талантоха». Номинация 

«Педагогические проекты». 

Работа: «Луковые истории» 

Диплом 3 место. 

I Всероссийский фестиваль 

конкурсных идей 

«Проектная деятельность 

ДОУ». Образовательный 

центр «INCEPTUM»: 

проект «Книжкин дом». 

Диплом 2 место 

Общероссийский конкурс 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность ДОУ. 

Презентация проекта 

«Луковая история». 

Независимая ассоциация 

педагогов  гуманитарного, 

естественного и 

математического цикла 

«Форум». 

Диплом 1 степени 

 

Кетова Е.Н. 

Всероссийский конкурс 

«Наш любимый детский 

сад». Портал 

«Педразвитие» 

Всероссийский конкурс 

«Творчество без границ». 

Портал «Педразвитие» 

Всероссийский конкурс «У 

нас здесь здорово». Портал 

«Воспитателям.ру». 

Диплом лауреата. 

 

Милютина О.В. 

Международный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка»: «Игровое 

сопровождение реализации 

образовательной области 

«Коммуникация». 

Международный 

образовательный портал - 

maam.ru 



Международный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка»: 

«Краткосрочный проект 

«Книжкин дом». 

Международный 

образовательный портал - 

maam.ru 

24. Трансляция управленческого и 

педагогического опыта образовательного 

учреждения по вопросам реализации 

ФГОС ДО, количество случаев 

публичных и заочных выступлений, 

публикаций и т.п.  

(17) Публичные выступления: 

1. Городской теоретический 

семинар для 

педагогических работников 

«ФГОС ДО: 

концептуальные основы, 

перспективы и реальность»  

Выступление с 

презентацией 

«Современная предметно-

пространственная 

образовательная среда 

ДОУ, требования к 

условиям организации» 

 

2. Доклад с презентацией. 

XII Педагогических чтений 

«Актуальные проблемы 

образования и развития 

детей дошкольного 

возраста: перспективы 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

на тему «Социально-

коммуникативное развитие 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

процессе развертывания 

сюжетно-ролевых игр» 

 

3. Доклад с презентацией   

XII Педагогические чтения 

«Актуальные проблемы 

образования и развития 

детей дошкольного 

возраста: перспективы 

реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

на тему: «Электронные 

музыкальные игры, как 

средство формирования и 

развития певческих 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

 



4. Городской семинар-

практикум для 

педагогических работников 

«Эффективные формы 

закаливания детского 

организма в условиях ДОУ 

и семьи». 

Выступление с 

презентацией на тему 

«Закаливание как стиль 

жизни семьи». 

 

Публикации: 

1. Сборник научных трудов 

по материалам 

международной научно-

практической конференции 

«Теоретические и 

прикладные вопросы 

образования и науки» 

(Россия, Тамбов, 

31.03.2014).  Статья 

«Профессиональная 

компетенция педагога 

дошкольного образования 

как возможность 

реализации современных 

образовательных 

технологий» 

 

2.Сборник научных трудов 

по материалам 

Международной научно-

практической конференции 

«Наука и образование в 

XXI веке» (Россия, Тамбов, 

31.10.2014). Статья 

«Инклюзивное образование 

детей в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

 

3. Международный 

образовательный портал 

Маам. «Предметно-

развивающая среда групп 

раннего возраста». 

 

4. Международный 

образовательный портал 

Маам «Опыт работы по 

взаимодействию с 

родителями воспитанников 

группы раннего возраста». 



5. Международный 

образовательный портал 

Маам «Адаптация детей 

раннего возраста в детском 

саду». 

 

6. Публикация материала в 

Социальной сети 

работников образования – 

nsportal.ru «Семинар-

практикум для 

воспитателей «Защита прав 

детей». 

 

7. Социальная сеть 

работников образования – 

nsportal.ru «Сборник 

дидактических игр 

направленных на развитие 

нравственных качеств 

личности 

(доброжелательности, 

дружелюбия, 

взаимопомощи, бережного 

отношения к 

окружающему) у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

8. Социальная сеть 

работников образования – 

nsportal.ru 

Методическая разработка 

«Цветотерапия, как 

средство коррекции 

психоэмоциональных 

нарушений детей». 

 

9. Социальная сеть 

работников образования – 

nsportal.ru Методическая 

разработка «Сказкотерапия 

как метод сохранения и 

укрепления здоровья 

детей». 

 

10. Социальная сеть 

работников образования – 

nsportal.ru. Технология 

«Снижение страхов и 

негативных эмоциональных 

состояний у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством 



психотерапевтических 

сказок». 

 

11. Социальная сеть 

работников образования – 

nsportal.ru «Учимся 

работать с агрессивными 

детьми». 

 

13. Социальная сеть 

работников образования – 

nsportal.ru «Стратегия 

поведения педагога при 

конфликтной ситуации с 

родителями». 

25. Количество материалов по вопросам 

реализации ФГОС ДО, размещенных на 

официальном сайте образовательного 

учреждения 

(5) Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования  

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»  

Об утверждении плана 

мероприятий («Дорожная 

карта») МБДОУ «Детский 

сад № 41 « Белоснежка» 

г.Воркуты по исполнению 

Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

О внедрении федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования в МБДОУ  

О реализации Плана 

действий по обеспечению 

ФГОС ДО в МБДОУ   

26. Количество мероприятий для родителей 

воспитанников, проведенных в 

образовательном учреждении, по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

7 Групповые родительские 

собрания – 6 

 

День открытых дверей для 

родителей воспитанников 

27. Уровень разработанности 

инструментария для проведения оценки 

индивидуального развития детей и 

100 (%) В практике работы 

используется 

диагностический 



эффективности педагогических действий 

(педагогическая диагностика) 

инструментарий, 

разработанный по ФГТ с 

использованием 

лицензированного 

Программного продукта 

«Примерная ООП ДО». 

Система мониторинга» 

ООО Научно-технического 

центра «Альбус» г.Москва. 

 

В 2015 году ожидается 

выпуск обновленного 

Мониторинга оценки 

индивидуального развития 

детей и эффективности 

педагогических действий в 

соответствии с ФГОС ДО 

(ПООП ДО «Истоки» , сост. 

Е.В. Трифонова.) 

 

 

 

Дата 29.05.2015 г.                        Н.И.Ивановская   ___________ 

 

 
                                                         


