
Итоги реализация ФГОС ДО в ДОУ № 4 «Калинка» 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС: 

1.1.  Утверждены на уровне образовательной организации:  

- план график (дорожная карта) введения ФГОС ДО 

 - рабочая группа по введению ФГОС ДО 

 - образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе ФГОС 

ДО  

1.2. Внесены изменения в: 

 - положение о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с 

ФГОС ДО, в том числе в части распределения стимулирующих выплат  

-локальные акты, регламентирующие оказание платных услуг и реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ, с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в течение всей 

продолжительности пребывания детей в образовательной организации 

 

2. Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  НАЛИЧИЕ (да/нет) 

Общая площадь групповых (игровых) комнат  

Наличие оборудованного участка - территории, прилегающей к 

учреждению, либо расположенной на незначительном удалении 

да 

Наличие оборудованных помещений для проведения 

физкультурных занятий 

да 

Спортивная площадка   да 

Наличие оборудованных помещений для проведения музыкальных 

занятий 

да 

Наличие дополнительных специально оборудованных помещений 

для отдельных видов деятельности 

Кабинет логопеда  

Кабинет ИКН 

 

 

да 

да 

 

Кадровые условия ДОУ № 4 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  ЗНАЧЕНИЕ 

общее количество педагогических работников (человек)  20 

в том числе, воспитателей 15 

музыкальных работников 1 

физкультурных работников 1 

педагогов-психологов 0 

социальных педагогов 0 

педагогов дополнительного образования (в том числе специалисты 

по изобразительному искусству, инструкторы по плаванию) 

0 

Учителей - логопедов 2 

дефектологов 0 

старших воспитателей 1 

общее количество учебно-вспомогательных работников (младшие 

воспитатели) 

13 

количество педагогических работников, имеющих дошкольное 

педагогическое образование 

14 

в том числе, 

 высшее 

 среднее профессиональное 

 

13 

1 



количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

количество педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

 

количество педагогических работников, имеющих соответствие 

занимаемой должности 

2 

 

15 

 

 

3 

количество педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности менее 5 лет  

 количество педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности от 5 до 10 лет  

 количество педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности более 10 лет 

1 

 

4 

 

15 

количество педагогических работников в возрасте до 30 лет   

количество педагогических работников в возрасте от 30 до 50 лет  

количество педагогических работников в возрасте более 50 лет 

4 

 

9 

 

7 

количество педагогических работников, имеющих квалификацию 

для проведения коррекционной работы с детьми с ОВЗ и (или) 

инвалидами 

2 

количество педагогических работников, владеющих 

компьютерными технологиями, включая использование и создание 

собственных электронных образовательных ресурсов 

17 

НАЛИЧИЕ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДА/ НЕТ) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ, ГОТОВЫХ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ: 

 музыкальной творческой деятельности детей    да 

 художественной изобразительной деятельности 

детей 

да 

 театрализованной деятельности детей да да 

 познавательной исследовательской деятельности 

детей, экспериментирования 

да 

 познавательных и социализирующих проектов с 

детьми в окружающей среде 

да 

 совместных детско-взрослых проектов да 

 коррекционной работе с детьми, имеющими 

проблемы здоровья 

да 

 логопедической помощи да 

 психологической помощи родителям да 

 физической активности детей да 

 оздоровительных мероприятий с детьми да 

КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ДОУ № 4 ПО ФГОС ДО 

Итоги ФГОС ДО 

Всего  педагогов 20 

прошли курсы ФГОС ДО ( от 16 до 72 часов) 18 

% от общего количества педагогов 90% 

 

 

 


