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Новый федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., который вступил в силу с 1 сентября 2013 года и определил 

новый статус дошкольного образования, которое стало уровнем общего 

образования. 

 Отрадно, что дошкольному образованию придали значимость в 

развитии ребенка, но и ответственно в том, что важно грамотно взять все 

лучшее, созданное за последние годы в дошкольном образовании, 

соответственно с учетом требований ФГОС.  

Повышение требований к профессионализму, с одной стороны, и 

предоставление условий для личностного роста в педагогическом творчестве, 

с другой, дают возможность для полноценной и творческой жизни детей и 

взрослых в дошкольной образовательной организации. 

 Внедрение ФГОС ДО в детском саду «Солнышко» ориентировано на 

основную цель, а именно – создание системы организационно-

управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 На основании целевого компонента решались следующие задачи: 

- организовать методическое и информационное сопровождения реализации 

ФГОС ДО; 

- разработать организационно-управленческие решения, регулирующие 

реализацию введения ФГОС ДО; 

- наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС ДО; 

- организовать эффективную кадровую политику в дошкольной организации. 

 Внедрение ФГОС, в частности, достижение основной цели и 

поставленных задач в детском саду «Солнышко» осуществлялось через: 

 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС 

 

Мероприятия Результат 

Создание рабочей группы по подготовке к 

переходу на ФГОС ДО и разработке ООП 

ДО ДОО 

Распоряжение  №47 от 23.12.2014г. «О 

создании рабочей группы по подготовке к 

введению ФГОС ДО» 

Разработка и утверждение плана основных 

мероприятий по подготовке к переходу на 

ФГОС ДО 

Распоряжение №48 от 23.12.2014г. «О 

разработке плана методического 

сопровождения внедрения ФГОС ДО», 

 «Об утверждении плана мероприятий по 

внедрению ФГОС ДО» 

 



Экспертиза условий, созданных в детском 

саду в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, оценка степени готовности ДОО к 

внедрению ФГОС 

Приведение в соответствие материально-

технической базы по реализации 

образовательной программы ДО с 

требованиями ФГОС ДО 

Планирование ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в дошкольной 

организации 

План ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в ДОО 

Анализ учебно-методического обеспечения 

ДОО для реализации ФГОС ДО в детском 

саду 

Оценка обеспечения ДОО необходимыми 

учебными и справочными пособиями для 

реализации ФГОС ДО 

Анализ предметно-развивающей среды на 

соответствие требованиям ФГОС ДО 

Оценка обеспечения ДОО 

Анализ материально-технического 

обеспечения ДОУ на соответствие 

требованиям ФГОС ДО 

Оценка обеспечения ДОО 

Создание информационного стенда по 

ведению ФГОС ДО 

Периодическая сменяемость материалов по 

внедрению ФГОС ДО 

Создание материально-технического и 

образовательного обеспечения в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Маршрутизация оптимальных вариантов, 

привлечение спонсоров 

 

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО 

Мероприятия Результат 

Изучение нормативно-правовой базы по 

введению ФГОС ДО 

Систематизация правовых знаний 

Внесение изменений в нормативно-

правовую базу ДОО 

Приведение нормативных документов в 

соответствие требованиям 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами Министерства 

образования и науки РФ, Министерства 

образования Иркутской области, РайОНО 

регулирующими переход на ФГОС ДО 

Протоколы заседаний 

Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС, 

доведение нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных лиц 

Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующих 

деятельность ДОО 

Приведение должностных инструкций 

работников  в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Должностные инструкции приведены в 

соответствие с тарифно-

квалификационными характеристиками и 

требованиями ФГОС ДО  

Изучение плана по переходу на ФГОС ДО Внесены корректировки 

 



Определение вектора развития ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Перспективные планы по оснащению 

возрастных групп, кабинетов специалистов, 

а также по формам взаимодействия с 

родителями, общественностью 

Разработка основной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС ДО 

Определено содержание основной 

образовательной программы, в том числе и 

вариативной части в соответствии с 

условиями ДОО 

 

3. Кадровое и методическое обеспечение 

 

Мероприятия Результат 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников 

ДОО 

Определено содержание методического 

сопровождения педагогов внутри ДОО по 

повышению профессиональных знаний  

Анализ выявленных проблем и учет их при 

организации методического сопровождения 

Проведение лекций, консультаций, круглых 

столов, семинаров по вопросам введения 

Стандарта, изучение в педагогическом 

коллективе базовых документов ФГОС 

Изучение требований ФГОС к структуре 

основной образовательной программы 

ДОО, к условиям реализации и к 

результатам освоения программы 

Участие в вебинарах, семинарах, 

организованных региональными 

институтами развития 

Организация работы постоянно-

действующего семинара по теме 

«Организация работы к переходу на ФГОС 

ДО» 

План-программа семинаров, аналитические 

материалы 

Создание графика повышения 

квалификации педагогов по вопросам 

внедрения ФГОС ДО 

Перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников 

Повышение квалификации педагогов в 

рамках системы внутренних методических 

мероприятий 

Открытые просмотры интегрированных 

мероприятий с детьми, родителями на уровне 

детского сада и дошкольных учреждений 

района 

Отслеживание результатов внедрения 

ФГОС ДО 

Аналитические материалы (проблемно-

ориентированные анализы педагогической 

деятельности) 

Подведение итогов работы по подготовке к 

введению ФГОС за каждый прошедший год 

на итоговом педагогическом совете 

Материалы работы по подготовке к 

введению ФГОС за весь переходный  

период (протоколы педагогических советов) 

Формирование опыта педагогов Создание банка передового 

педагогического опыта по реализации 

ФГОС ДО (обобщение и распространение 

ППО, аттестация) 



4. Информационное обеспечение перехода ДОО на ФГОС 

  

Мероприятия Результат 

Информирование родителей воспитанников 

о подготовке к внедрению ФГОС ДО и о  

результатах их введения в ДОО 

Получение информации через сайт, 

информационные стенды, родительские 

собрания и другие методические и 

организационные формы 

Размещение на сайте ДОО информации о 

введении ФГОС дошкольного образования 

Обеспечение публичной отчетности о ходе 

подготовки к переходу на ФГОС ДО 

  

 

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОО 

 

Мероприятия Результат 

Определение финансовых затрат  на  

переход на ФГОС ДО 

Определение сметы с учетом финансовых 

затрат в связи с  внедрением ФГОС ДО 

  

Как  была организована работа по освоению содержания ФГОС ДО и 

направлена на поиск путей внедрения его в практическую деятельность 

коллективом детского сада обозначено ниже. 

В 2013-2014 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

- общее собрание «Новый закон об образовании: реальность и 

перспективы», что  послужило стартом в педагогической деятельности всего 

коллектива; 

- педсовет №1 - «В ногу со временем и новыми стандартами», цель – 

привлечь внимание педагогов к изменениям в законодательстве системы 

образования; проанализировать содержание деятельности педколлектива в 

новых условиях, форма проведения -  методический ринг.  

- педсовет №2 - п.6 «Луч преломления: ФГОС ДО» (обсуждение – 

проект плана внедрения ФГОС ДО в практическую деятельность детского 

сада); 

- педчас - «ФГОСы в дополнительном образовании» был проведен в 

форме объединения - мастерской и направлен на повышение уровня 

профессионального мастерства воспитателей и специалистов в области 

федерального государственного образовательного стандарта, преломляя его 

содержание к условиям детского сада. В плане обсуждения показателей 

успешности углубленной работы по направлениям развития дошкольников 

педагоги вскрыли проблемы, которые возникли в ходе реализации форм 

дополнительного образования. В вариативной части ООП ДОО оставили 

формы кружковой работы как детские объединения по интересам. 



Воспитатели пересмотрели перспективное планирование дополнительного 

образования с учетом комплексно-тематического принципа и 

скоординированности работы специалистов; 

 - рефлексивно-проектированный семинар - «Самоонализ 

индивидуальной методической системы педагогов» - позволил пересмотреть 

подходы к организации детских видов деятельности с учетом ФГОС ДО, 

вскрыть проблемы в плане методических условий; обсудить новые формы 

планирования, включить режим апробации схемы календарно-тематического 

плана и непрерывной образовательной деятельности в режимных моментах; 

- проблемно-рефлексивный семинар - «Социально-психологическая 

подготовленность воспитателя к взаимодействию с родителями» - помог 

проанализировать формы работы с родителями, обозначить  из них наиболее 

эффективные и наполнить их содержанием в соответствии с новыми 

требованиями;  

- методическая неделя для родителей - «Взгляд в одном направлении» - 

ее необходимость была продиктована Стандартами нового поколения. 

Информацию о содержании новых требований в работе родители получали в 

разных формах: опережающее-моделирующих и практических занятиях, 

папках-передвижках, мастер-классах, консультациях, круглых столов, 

практикумах, творческих гостиных и др.; 

- методический фестиваль - «Педагогический пробег» - задал ориентир  

на обмен опытом внутри детского сада и связан он был с календарно-

тематическим принципом планирования в условиях ФГОС. Результатом 

явилось корректировка содержания тематики недель и составление планов 

для каждой возрастной группы, а также по направлениям (образовательным 

областям) работы специалистов: физическому, художественно-

эстетическому.  

Задачи, которые определялись в работе с кадрами на указанный 

период, были направлены на:  обучение воспитателей рациональному 

планированию; актуализацию потребности воспитателей в приобретении 

теоретических знаний в области инновационных программ и технологий, а 

также в практическом их использовании, преодолении сложившихся 

стереотипов в организации работы с детьми, родителями.  

Положительным результатом в деятельности явилось сочетание 

самообразования и организация непрерывной образовательной деятельности, 

как важной составляющей в освоении ФГОС ДО.  

В целом,  за этот же период были проанализированы общие положения 

ФГОС ДО; пересмотрено содержание обязательной и вариативной частей 

ООП ДО ДОО в соответствии с требованиями к ее структуре и объему. 



Опытные педагоги и специалисты, которые входили в состав рабочей 

группы, сделали сравнительный анализ содержания Программы и особое 

внимание уделили на дополнение вариативной части (40% вместо 20%), ее 

содержательности, определению форм деятельности, индивидуализации в 

решении как воспитательных, так и образовательных задач. 

 В начале второго полугодия воспитатели и специалисты провели 

самообследование условий дошкольной организации и в, частности, каждой 

группы на готовность введения ФГОС ДО. Общий результат готовности 

ДОО по материально-техническому обеспечению на тот момент составил -  

32,1%. Это подтвердило о необходимости формирования МТБ в 

соответствии со Стандартом и, в первую очередь, о необходимости 

финансирования для решения указанной проблемы. 

 В плане методического сопровождения и информационной готовности 

педагогического коллектива в указанное время было определено как 

достаточное.  

 

На протяжении 2014-2015 учебного года проведены следующие 

мероприятия: 

- педсовет №1 – «ФГОС – в практику», который преследовал цель - 

объединить усилия коллектива детского сада для создания благоприятных 

условий развития детей в соответствии с новым Стандартом и прошел он в 

форме аналитической лаборатории.  Педагоги дали объективную оценку 

календарно-тематическому планированию по возрастным группам: указали 

на недоработки и дали коллегам рекомендации с учетом собственных 

ошибок; в ходе дискуссии «Быть мониторингу или…» педагоги сошлись во 

мнении, что на уровне ДОО необходимо оценивать условия. На основании 

требований Стандарта педагоги оставили за собой право осуществлять 

педагогический мониторинг в соответствии с нормами программы. В связи с 

этим  были обозначены сроки мониторинга и его критерии (целевые 

ориентиры и образовательные области); 

- педсовет №2 – «Система реализации образовательных инициатив 

семей воспитанников ДОО», цель которого– совершенствовать в детском 

саду работу по привлечению родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс через выявление потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семей. В форме педагогической ярмарки 

педагоги вскрыли вопросы мотивации включения родителей в 

образовательный процесс на основе современных требований; 

- педсовет №4 – «Технология поддержки индивидуальности и 

инициативности дошкольников в условиях семьи» преследовал цель – 



выявление психолого- педагогических особенностей организации 

сотворчества взрослых и детей в рамках реализации ФГОС ДО (в контексте 

реализации проектного метода) и имел значимость  как практическая 

конференция. Свои наработки воспитатели и специалисты представили в 

виде «педагогических продуктов». Цена их деятельности выражалась в 

полном принятии или в принятии с частичной корректировкой. Акцент 

«товара» делался на его пользе в семейном воспитании, на его приоритете и 

потребности в новых отношениях семьи и детского сада. Новизну этих 

отношений педагоги определили понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». Отрадно то, что воспитатели определили в собственной 

деятельности необходимость в овладении современным арсеналом 

педагогических технологий. Результатом на практике стала организация и 

проведение инновационных форм сотрудничества с семьей: библиотеки 

развития, семейные творческие вечера, музыкальные гостиные, встречи-

уроки и др.  В этом направлении систематизирован опыт работы коллектива 

«Педагогическая компетентность родителей дошкольников: структура и 

методики ее измерения в контексте личностного подхода». 

- педсовет №5 – «В чем мы успешнее других?», цель – оценка качества 

педагогического процесса в целом; выявление противоречий в организации 

работы по Стандарту; определение направлений успешности педагогов и 

уровня их профмастерства, проведен был в форме заседания педагогического 

клуба; 

- педчас - «Знатоки ФГОС дошкольного образования» - помог 

систематизировать содержание деятельности с учетом регионального 

компонента (вариативная часть ООП ДО ДОО); проанализировать  формы 

взаимодействия со специалистами  и проходил он в форме практикума с 

элементами деловой игры. 

- методическая неделя для педагогов по ФГОС ДО - «Организация 

режимных моментов. Формирование культуры поведения» проходила по 

единой теме и включала в себя серию открытых просмотров и 

взаимопосещений. В рамках недели были организованы просмотры и для 

родителей, и с родителями. Такая форма способствовала адекватному 

решению возникающих проблем в условиях семьи, возникновению семейных 

традиций и повышению уровня педагогического мастерства как 

воспитателей, так и родителей; 

- консультация - «Изучение нормативной и методической 

документации по вопросам введения ФГОС» - направила интерес 

педагогического коллектива на самостоятельное отслеживание изменений не 



только в нормативной базе, но и быть в информационном поле изменений 

педагогических подходов; 

- контроль - «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по основным направлениям ФГОС», «Организация 

взаимопосещений НОД различной тематики с последующим 

самоанализом», «Образовательная деятельность в режимных моментах», 

«Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе в контексте 

ФГОС».  К контрольной деятельности были привлечены почти все педагоги 

и специалисты ДОО. Это способствовало развитию аналитической 

функции, оценочной компетенции, что в целом повысило 

профессиональный уровень. 

На протяжении всего указанного периода  педагогический коллектив 

продолжал изучать содержание образовательного Стандарта. Освоение форм 

организации детской деятельности при условии скоординированности в 

работе  специалистов и интеграции образовательных областей  проходило 

на достаточном уровне. В содержание ООП ДОО  внесены изменения по 

детским объединениям, коррекционной и экспериментально-

исследовательской деятельности.  

 Особый интерес, профессиональное мастерство проявили педагоги и 

специалисты в отборе содержания вариативной части образовательной 

программы, в частности, в разработке регионального компонента на всех 

возрастных группах. Весь материал систематизирован и включен в структуру 

программы. 

Ежегодное контрольное самообследование условий позволило 

отметить улучшение в пополнении материально-технического обеспечения 

до 53% (в сравнении с предыдущим – 32,1%). Показатель в 20,9%  

педагоги определили как минимально достаточный  для осуществления 

переходного периода в условиях ФГОС. 

 

В 2015-2016 учебном  году проведены следующие формы: 

- педсовет №1 – «Педагогическое мастерство – высший уровень 

педагогической деятельности», цель которого – выявить уровень 

профессиональной подготовленности педагогов; развить сплоченность, 

умение работать в команде, аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

определяя перспективу деятельности коллектива в целом. Проведен он был в 

форме деловой игры с элементами лекции о профессиональном становлении 

личности.  

Педагоги обратили внимание на проблему формирования 

профессиональных умений и навыков на фоне высокой педагогической 



культуры и мастерства педагога. Здесь же была проработана и 

проанализирована структура и основные компоненты педмастерства: 

педагогическая направленность личности, профессионально необходимые 

знания и способности, умения, навыки, а также прикладные – знания, 

умения, навыки, способности. Воспитатели поделились опытом в овладении 

нового содержания деятельности в соответствии с ФГОС, обозначили в себе 

характерные проблемы, касающиеся всех: умение организовать детский 

коллектив с учетом нового Стандарта и исходя из условий детского сада;  

- педагогическая гостиная - «Мостик понимания между родителями и 

ДОО», игры-тренинги с родителями «Интерактивные игровые сеансы для 

детей и родителей»,  «Создание условий в семье для свободной 

самостоятельной деятельности» - эти формы позволили педагогам не только 

определить пути сотрудничества в творческом преобразовании развивающей 

предметной среды, но и определить уровень педагогической компетентности 

родителей в воспитании дошкольников;     

- районный семинар - «Реализация регионального компонента в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО» - позволил сделать 

следующий вывод, что на сегодняшний день отработано содержание 

вариативной части во всех разделах Программы и это было 

продемонстрировано коллективом в ходе семинара;  

- контроль - «Календарное планирование работы с детьми», 

«Реализация регионального компонента в воспитательно-образовательном 

процессе ДОО»;  

- педагогический час «Самообразование в контексте деятельности 

детских объединений» позволил  повысить уровень профессиональной 

компетенции педагогов по основным направлениям ФГОС и внести 

изменения в организацию воспитательно-образовательного процесса в 

условиях нового Стандарта; проведен он был в форме педагогического 

пробега. В настоящее время в детском саду отрабатывается педагогами 

проблемно-поисковый уровень самообразования (в большинстве); реже – 

инновационный,  а  молодые педагоги работают по адаптивному. Хорошие 

результаты в самообразовании на сегодняшний день дает практический 

метод в рамках проектной деятельности; представленный вариант 

планирования самообразования в условиях ФГОС утвержден и реализован в 

практику ДОО;  

 - серия открытых просмотров - «Организация самостоятельной 

деятельности» - отмечен достаточный уровень профессионализма педагогов 

в проведении открытых мероприятий с учетом требований ФГОС ДО; 



- педсовет №4 - «Еще один и – эффективный!» (творческая 

лаборатория). Подведены итоги по внедрению ФГОС ДО в практику 

детского сада, намечены пути улучшения материально-технического 

обеспечения и учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса в ДОО; 

- методическая выставка - «Готовимся к аттестации в условиях ФГОС» 

- педагоги проанализировали современные требования к аттестации кадров в 

условиях ФГОС ДО, ознакомились с моделями прохождения испытаний и их 

изменениями на текущий год. 

 Методические консультации, которые проводились в течение всего 

периода, были направлены на практическое освоение содержания проекта по 

внедрению ФГОС ДО. Для воспитателей каждой возрастной группы 

разработаны методические шпаргалки по написанию календарных планов. 

Пересмотрена структура планирования работы в условиях Стандарта, 

систематизирован материал по составляющим образовательных областей. В 

настоящее время педагоги дошкольной организации освоили навыки 

системного планирования, включая реализацию регионального компонента в 

тематику календарных планов.  

Стабильной, и на достаточном уровне, определена деятельность 

детских объединений и эспериментально-исследовательская деятельность. 

Контрольное самообследование условий позволило отметить 

улучшение в пополнении материально-технического обеспечения до 58% (в 

сравнении с предыдущим – 53%). Показатель в 5% можно определить как 

минимальным в динамике, но вместе с тем, дающим право утверждать о 

движении вперед. 

Педагоги детского сада «примеряют» на себя роль не только в 

соответствии с должностной инструкцией, но и «шагают» по 

административной стезе: работают в группах контроля, анализируют 

методическую деятельность коллег, представляют на суд специалистов свои 

наработки.  

За период 2014-2016 учебного времени и педагоги, и дети принимали 

активное участие в различных конкурсах, отмечены Дипломами I, II, III 

степеней, Грамотами:  

- 2013/14 учебный год – дети: 4 ребенка (всероссийский), 43 человека 

(районный), 17 (поселковый); педагоги – 3 (всероссийский), 2 (районный), 2  

(поселковый); 

- 2014/15 учебный год – дети: 7 (международный), 35 (всероссийский), 

14 (районный), 6 (поселковый); педагоги – 6 (всероссийский), 4 (районный); 



- 2015/16 учебный год – дети: 32 (международный), 45 (всероссийский), 3 

(районный); педагоги: 8 (международный), 12 (всероссийский), 2 

(поселковый - очно). 

Повышение уровня профессионального мастерства проходило и в форме 

заочных вебинаров и семинаров (100% участие). 

Практически все педагоги получили Сертификаты за публикацию своего 

опыта работы на электронных ресурсах и Благодарственные письма за 

распространение педагогического опыта в современных условиях на уровне 

района. 

На сегодняшний день готовность педагогического коллектива работать в 

новых условиях и по новому Стандарту определена как достаточная. К 

сожалению, не все зависит от нас, педагогов, многое и от финансирования 

процесса. 

Таким образом, проанализировав результаты деятельности за 

обозначенный период работы (2014-2016гг.) можно сделать следующие 

выводы:  

- содержание ООП ДО дошкольной организации апробировано и 

реализовано в  соответствии  с требованиями Стандарта в полном объеме 

(исходя из условий ДОО);  

- структура календарно-тематического планирования отработана на 

каждой возрастной группе в соответствии с темами и содержанием; 

- скоординировано содержание работы специалистов (МУЗО, ФИЗО, 

ИЗО) в соответствии с ФГОС, что отражено в планировании; 

- самообразование педагогов ДОО актуально в современных 

требованиях и соответствует потребностям детей и родителей; 

- родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса; 

- социальное взаимодействие с общественными организациями поселка 

прошло на достаточном уровне и нашло отражение в результативности 

деятельности педагогического коллектива; 

- и еще, мы научились работать в новых условиях, но со старыми 

запасами МТБ, а это главное («выжить, несмотря ни на что!»). 

Анализ и оценка внутреннего потенциала  выявила и слабые стороны 

деятельности педагогического коллектива:  



- формальное отношение некоторых педагогов к внедрению ФГОС ДО, 

т.е. неглубокое изучение его содержания и требований и, таким образом, 

период стагнации в профессиональной деятельности тормозит 

педагогическую активность;   

- недостаточная наполняемость материально-технической базы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Ну и каковы же основные направления ближайшего развития 

дошкольного образовательного учреждения? Это: 

- быть в единой теме с системой образования и реагировать на все 

изменения в законодательной базе; 

- мобилизовать коллектив родителей на совместное создание условий 

для развития дошкольников, избежав при этом столкновений с 

юридическими нормами; 

- стимулировать педагогический коллектив на позитивный диалог с 

социальными структурами, в том числе и в электронном варианте. 

 

Модернизация образования имеет как положительные направления, 

так и предполагает метод проб и ошибок. Поиск эффективных форм 

работы, взаимная поддержка, взаимодействие и обмен опытом с коллегами 

будут способствовать  повышению профессионального уровня педагогов и 

качества дошкольного образования. 

 

Критерии готовности 

образовательной организации к введению ФГОС ДО 

 

1. Разработана и утверждена основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

2. Нормативная база образовательной организации приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

3. Должностные инструкции работников дошкольной образовательной 

организации приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО и 

тарифно-квалификационными характеристиками. 

4. Определен перечень учебных изданий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

5. Разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников дошкольной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат; порядок и размер 

премирования. Заключены дополнительные соглашения к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 



6. Определена оптимальная модель организации образовательной 

деятельности, в том числе, взаимодействия с организациями 

дополнительного образования детей, другими социальными 

партнерами, обеспечивающая реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

7. Разработан план методического сопровождения введения ФГОС ДО 

в детском саду. 

8. Осуществлено повышение квалификации всех педагогических и 

руководящих работников; организовано обучение младшего 

педагогического персонала (помощников).  Пройдена 

переподготовка специалистов в соответствии с тарификацией и 

требованиями ФГОС ДО. 

9. Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и 

иные условия реализации ООП ДО ДОО в соответствии с  

требованиями ФГОС ДО (в рамках районного финансирования - 

недостаточно).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


