
КАРТА САМООЦЕНКИ 
 

Готовности МКДОУ Братского района к введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

Муниципальный район МО" Братский район" 

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с учредительными 
документами) МКДОУ детский сад "Тополек" с. Большеокинское. 

Количество дошкольных групп, которые должны перейти на ФГОС ДО с 1 сентября 2013года 2 

Общее количество педагогов на 1 сентября 2013 г_____4____________ 

Критерий Показатели 

Оценка 
показателя 

Подтверждение 
да 
(1 балл) 

нет 
(0 баллов) 

Соответствие 
нормативной базы 
ОУ требованиям 
ФГОС ДО 

Наличие решения органа 
государственно- общественного 
управления (педагогический 
совет) о введении в 
образовательном учреждении 
ФГОС ДО. 

 
+ 

 

Протокол заседания 
педагогического совета 
МКДОУ, на котором принято 
решение. 

Создание в 
общеобразовательном 
учреждении рабочей группы по 
введению ФГОС ДО. 

 
+ 

 

Приказ о создании рабочей 
группы по введению ФГОС 
ДО и утверждении 
Положения о рабочей 
группе. 

Формирование банка 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, муниципального 
уровней и ДОУ. 

 
 
+ 

 

Перечень документов, 
включенных в банк. Адрес 
страницы сайта — 
нормативно-правовая база, 
на которой размещены 
документы. 

Внесение изменений и 
дополнений в Устав 
образовательного учреждения. 

 
+ 

   

 

Разработка и утверждение формы 
договора между 
муниципальными дошкольным 
образовательными 
учреждениями, реализующим 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования, и родителем 
(законным представителем) 
ребенка 

 
 
 
 
+ 

 

Приказ об утверждении 
формы договора между 
МКДОУ реализующим 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования, и родителем 
(законным представителем) 
ребенка 

Издание приказов по 
общеобразовательному 
учреждению: 

 
+ 

 Приказы . О введении ФГОС ДО; + 
 



• О разработке образовательной 
программы на 2013-2016 уч. год; + 

 • Об утверждении 
образовательной программы на 
2013-2016 уч. год + 

 • Об утверждении плана по 
повышению квалификации 
педагогических работников + 

 • Об утверждении плана 
проведения внутрисадовского 
контроля по реализации ФГОС 
ДО; + 

 • О внесении изменений в 
должностные инструкции 
старшего воспитателя, 
воспитателя, музыкального 
руководителя, инструктора по 
физической культуре, младшего 
воспитателя + 

  

- Организационный раздел; 
 

- 

Приказ об утверждении 
ООП ДО МКДОУ 

- Краткая презентация программы; 
 

- 
Утверждение основной образовательной 
программы дошкольного образования 
общеобразовательного учреждения на 
заседании педагогического совета. 

 
+ 

 Соответствие 
Должностных 
Инструкций 

работников ОУ 
нормативным 
требованиям 

Должностные инструкции работников ДОУ 
переработаны с учетом ФГОС ДО и Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих. 

 

 
 
_ 

Приказ об утверждении 
новых должностных 
инструкций. 

Соответствие списка 
методической 

литературы, 
пособий ФГОС ДО 

Обеспеченность ДОУ методической 
литературой, пособиями в соответствии с 
ФГОС ДО. 

 

 
 
- 

Информация об 
Обеспеченности 
методической 
литературой, пособиями 
с указанием % 
обеспеченности. 

Установление 
заработной платы и 

прочих выплат 
работникам ОУ в 

соответствии с НСОТ 

Разработка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательного 
учреждения, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядок и размеры 
премирования в соответствии с новой 
системой оплаты труда 

 
 
 
+ 

 

Приказ об утверждении 
соответствующих 
локальных актов, локальные



Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками. 

 
 
 
+ 

 

Информационная 
справка о количественном 
и качественном составе 
педагогических 
работников, с которыми 
заключены 
дополнительные 
соглашения, с указанием сути
заключенных соглашений. 

Наличие модели 
организации 

образовательного 
процесса 

Определение оптимальной модели 
организации образовательного процесса 

 

 
 
_ 

Описание модели 
организации 
образовательного 
процесса. 

 

 

Приведение в соответствие 
и разработка локальных 
актов в соответствии с 
Федеральным законом № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 
+ 

 

Приказ об утверждении 
локальных актов: графики 
работы (в том числе 
педагогических 
работников); нормы 
профессиональной этики 
педагогических 
работников; договор 
между ДОУ и родителем 
(законным 
представителем) ребенка; 
о требовании к одежде 
воспитанников; о 
проведении аттестации 
педагогических работников 
в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 
ими должности; о 
пользовании лечебно- 
оздоровительной 
инфраструктурой, 
объектами культурами и 
объектами 
образовательной 
организации о посещении 
мероприятий, проводимых 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность и не 
предусмотренных учебным 
планом; о комиссии по 
урегулировании споров 
между участниками 
образовательных 
отношений: о внутренней 
системе оценки качества 
образования об 
организации питания 



воспитанников. 

Разработка ОПП ДО 
образовательного 
учреждения 

В структуру 
ОПП ДОвключены 
- Целевой раздел; 

 

 
- 

Протокол (выписка из 
протокола) заседания 
педагогам: совета. 

- Содержательный раздел; 
 

- 
  

    

указанием доли 
обеспеченности. 

Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
ДО 

Обеспечение 
координации 
деятельности 
субъектов 
образовательного 
процесса, 
организационных 
структур 
общеобразовательного 
учреждения по 
подготовке и 
введению ФГОС ДО. 

 

 
- 

Приказ о создании 
рабочей группы, 
утверждении 
плана работы по 
подготовке и 
введению ФГОС 
ДО. Договоры о 
социальном 
сотрудничестве с 
организациями. 

Разработка 
инструментария для 
изучения 
образовательных 
потребностей и 
интересов 
обучающихся ДОУ и 
запросов родителей по 
реализации ООП ДО. 

 

 
- 

Диагностические 
материалы 
(анкеты, 
опросники и пр.)г. 

Проведение 
анкетирования по 
изучению 
образовательных 
потребностей и 
интересов 
обучающихся ДОУ и 
запросов родителей по 
использованию 
вариативной части 
ООП ДО. 

 

 
- 

Информационная 
справка по 
результатам 
анкетирования. 

Разработка 
диагностического 
инструментария для 
выявления 
профессиональных 
затруднений 
педагогов в период 
перехода на ФГОС 
ДО. Проведение 
анкетирования. 

 

 
- 

Диагностический 
инструментарий. 
Информационная 
справка по 
результатам 
анкетирования, 
план мероприятий 
по устранению 
выявленных 
проблем. 



Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
ДО 

Информирование 
общественности по 
ключевым позициям 
введения ФГОС ДО. 

 

 
- 

Протоколы 
родительских 
собраний, на 
которых 
происходило 
информирование 
родительской 
общественности. 
Публикации в 
СМИ. 

Использование 
информационных 
ресурсов 
общеобразовательного 
учреждения (сайт, 
Интернет-страничка и 
т.д.) для обеспечения 
широкого, постоянного 
и устойчивого доступа 
педагогов и родителей 
к информации, 
связанных  с 
реализацией ООП ДО. 

 
 
+ 

 
Сайт МКДОУ 

 

Включение в 
план 
методической 
работы 
вопросов 
введения 
ФГОС ДО 

Разработка плана 
методической 
работы, 
обеспечивающей 
сопровождение 
введения ФГОС ДО. 

 

 
- 

Приказ об 
утверждении плана 
методической 
работы. План 
методической 
работы в части 
сопровождения 
введения ФГОС ДО. 

Обеспечение 
консультационной 
методической 
поддержки 
педагогов по 
вопросам 
реализации ООП 
ДО. 

 

 
- 

 
План мероприятий, 
ориентированных на 
решение вопросов 
введения ФГОС ДО 

Повышение 
квалификации 
учителей 
начальных 
классов 

Составление плана-
графика повышения 
квалификации 
педагогов(по мере 
введения ФГОС ДО). 

 
+ 

 
 

Приказ об 
утверждении плана- 
графика повышения 
квалификации, план-
график. 

Финансово- 
экономическое 
обеспечение 
введения 
ФГОС ДО 

Определение 
объема расходов, 
необходимых для 
реализации ООП ДО 
и достижения 
планируемых 
результатов, а также 
механизма их 

 

 
- 

Информация о 
расчетах и механизме 
формирования 
расходов, 
необходимых для 
реализации ООП ДО. 



формирования. 

Обеспечение 
финансовых 
условий реализации 
ООП ДО в 
соответствии с ФГОС 
ДО. 

 

 
_ 

Информация о 
нормативах 
финансирования 
ДОУ, объеме 
привлеченных 
дополнительных 
финансовых средств 
(с указанием 
источника 
финансирования) для 
обеспечения 
реализации ООП ДО, 
заверенная 
учредителем. 

Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС ДО 
 

Оснащённость ДОУ 
в соответствии с 
требованиями к 
минимальной 
оснащенности 
образовательного 
процесса и 
оборудованию 
помещений. 

 

 
_ 

Информация об 
оснащённости ДОУ, 
план мероприятий по 
устранению 
выявленных 
недостатков. 

Соответствие 
материально-
технической базы 
реализации ООП ДО 
действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам 
охраны труда 
работников 
образовательного 
учреждения. 

 

 
 
_ 

Информация о 
соответствии, план 
мероприятий по 
устранению 
выявлений их 
несоответствий. 

Укомплектованность 
методического 
кабинета ДОУ 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами 

 

 
_ 

Информация 
укомплектованности 
методического 
кабинета ДО 

 



 

Изучение мнения родителей (законных 
представителей обучающихся) по 
вопросам введения новых стандартов. 
Проведение анкетирования на 
родительских собраниях. 

 

 
- 

Протоколы 
родительских 
собраний. 
Информация 
по результатам 
анкетирования с 
указанием доли 
родителей, 
охваченных 
анкетированием и 
долей родителей, 
настроенных 
позитивно, негативно 
и нейтрально. 

Наличие в Публичном докладе 
общеобразовательного учреждения 
раздела, содержащего информацию о 
ходе введения ФГОС ДО. 

 
_ 

Адрес страницы 
сайта, на которой 
 размещен 
Публичный 
доклад обще 
образовательного 
учреждения. 

 
Итого: 18 21 

 
 

Уровень готовности: 
    


