
ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НА УРОВНЕ МДОУ № 7  «CКАЗКА» 

 

Утвержден на уровне образовательной организации:  
1 План  график (дорожная карта) введения ФГОС ДО 30.08.2016 г. 

   

2 Рабочая группа по введению ФГОС ДО 30.08.2016 г. 

   

3 Основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования, 30.08.2016 г. 
 разработанная на основе ФГОС ДО   

   

 Утверждены, внесены  изменения в:  
   

1 Положения о системе оценки деятельности педагогических работников да 
 в соответствии с ФГОС ДО, в том числе в части распределения  

 стимулирующих выплат  

2 Локальные акты, регламентирующие оказание платных услуг и да 
 реализацию дополнительных общеобразовательных программ, с учетом  

 особенностей реализации основной общеобразовательной программы  

 дошкольного образования в течение всей продолжительности  

 пребывания детей в образовательной организации  
 

 

2. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА (РППС) 
 

  НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  РАЗМЕР КВ.М 

1  Общая площадь групповых (игровых) комнат  293,8 

2  Наличие оборудованного участка - территории,  да 
  прилегающей к учреждению, либо расположенной   

  на незначительном удалении   

3  Наличие оборудованных помещений для  63,6 

  проведения музыкально-физкультурных занятий   

4  Спортивная площадка  150,0 

5  Наличие дополнительных специально   

  оборудованных помещений для отдельных видов   

  деятельности   

  Кабинет развивающего обучения  16,1 

  Кабинет педагога- психолога,учителя- логопеда  7,8 

  3 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ МДОУ № 7  

Наименование показателя  Значение 

      

1     2 
   

Общая численность педагогических работников, в том   15 человек 

числе:     

Численность/удельный вес численности педагогических   8 человек/53,3% 

работников, имеющих высшее образование   

Численность/удельный вес численности педагогических   8 человек/53,3% 
      



работников, имеющих высшее образование  

педагогической направленности (профиля)  

Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек /46,6% 
работников, имеющих среднее профессиональное  

образование  

Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек /40% 
работников, имеющих среднее профессиональное  

образование педагогической направленности (профиля)  

Численность/удельный вес численности педагогических 12 человек /80 % 
работников, которым по результатам аттестации присвоена  

квалификационная категория, в общей численности  

педагогических работников, в том числе:  

Высшая 3 человека /20% 

  

Первая 8 человек/53,3% 
  

Численность/удельный вес численности педагогических  

работников в общей численности педагогических  

работников, педагогический стаж работы которых  

составляет:  

До 5 лет  1 человек/7.1% 
  

Свыше 30 лет 6 человек/40% 

  

Численность/удельный вес численности педагогических 2 человека/14.2% 
работников в общей численности педагогических  

работников в возрасте до 30 лет  

Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек /33,3% 
работников в общей численности педагогических  

работников в возрасте от 55 лет  
 

 

НАЛИЧИЕ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДА/ НЕТ) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ, ГОТОВЫХ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ: 
 

1 музыкальной творческой деятельности детей да 
   

2 художественной изобразительной деятельности детей да 
   

3 театрализованной деятельности детей да 
   

4 познавательной исследовательской деятельности детей, да 
 экспериментирования  

5 познавательных и социализирующих проектов с детьми в да 
 окружающей среде  

6 совместных детско-взрослых проектов да 
   

7 коррекционной работе с детьми, имеющими проблемы здоровья да 
   

8 логопедической помощи да 
   

9 психологической помощи детям да 
   

10 психологической помощи родителям да 
   



11 физической активности детей да 
   

12 оздоровительных мероприятий с детьми да 
   

 
 

КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ МДОУ № 7 «Сказка» ПО ФГОС ДО 
 

ДОЛЖНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО ФГОС КУРСЫ КОЛИЧЕСТВО 

   ЧАСОВ 

Заведующая 1 2014-2015г. 72 и более 
     

Старший воспитатель 1 2013-2014 72 и более 
     

Музыкальный 1 2014-2015                72 и более 
 

ч 

руководитель     

Учитель логопед 1 2014  36ч. 

Педагог психолог 1 2014  36ч 
     

Воспитатели 2 2013  72ч. 

Физ. инструктор 1 2014- 2015  36ч. 

Воспитатели 7 2014- 2015  36 ч. 
     
     

 
 
ИТОГИ ФГОС ДО 

ВСЕГО 15  
ПЕДАГОГОВ 

ПРОШЛИ КУРСЫ ФГОС ДО (ОТ 36 ДО72 ЧАСОВ) 15 ПЕДАГОГОВ - 100 % 
 


