
Мониторинг реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

дошкольными образовательными организациями МО «Котлас»
за период 2013-17 г.г. 

по состоянию на 01 октября 2017 года

Наименование Степень готовности:
(в соответствии с Уставом) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Незабудка» 
количество руководящих___ 1____ и педагогических работников____36_____

Цель мониторинга: проведение анализа реализации ФГОС ДО дошкольными образовательными организациями 
МО «Котлас».
Задачи:
1) Оценка состояния и эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций МО «Котлас» в 
рамках реализации ФГОС ДО.
2) Содействие дошкольным образовательным организациям МО «Котлас» по вопросам реализации ФГОС ДО. 
Дата подачи мониторинга: до 10 октября 2017 года
Шкала оценки: 0 баллов -  информация отсутствует (нет); 1 балл -  информация находится в стадии разработки; 
2 -  информация имеется, но не в полном объеме; 3 -  информация имеется в полном объеме (да).
Степень готовности:
от 100% до 85% - оптимальная;
от 84% до 75% - допустимая (удовлетворительная);
ниже 75% - недостаточная.



№ Предмет самооценки 36.
Да

2 6. 16.
..

§ б. 
Нет

Примечание

1.1.
1. Готовность 

Разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и утверждена основная 
образовательная программа ДО

норм.
36

ативн©-нрав
Примечание: программа, рассмотрена на 
заседании педагогического совета №4 от
31.08.2016 года, утверждена приказом 
руководителя ДОУ приказ №44/1 от
31.08.2016 года, с изменениями от
25.08.2017 (решение педсовета от
25.08.2017 №4, приказ руководителя ДОУ 
№70 от 25.08.2017)

1.2 Разработана программа развитии ДОО 36 X X Программа развития на /014-Л) ) у гг., 
утверждена приказом заведующего № 201 
'от 16.07.2014

1.3 Внесены изменения в Устав ДОО 36 X X Постановление администрации МО 
«Котлас» от 25.06.2015 года

1.4 Внесены изменения в локальные акты ДОО.
- Положение о педагогическом совете;
- Положение о контроле;
- Положение о научно-методической работе; 
-Положение об официальном сайте 
образовательной организации в сети 
«Интернет»;
- Порядок проведения самообследования;
- Положение о внутренней системе оценки 
качества образования;
- Положение о педагогической диагностике 
(мониторинге);
- Положение о психологической диагностике.

36 X X

'

1.5. Заключены договоры о сотрудничестве с 
организациями и учреждениями, 
nnnR пекгаемыми к оеализации ООН ДО

36 X X

1.6. Разработана и утверждена форма договора об 
образовании при приеме детей на обучение по 
образовательным программам 
пбпязгтания

36 X X Примечание: договор разработан в 
соответствии с новыми требованиями.

1.7. Должностные инструкции работников 
переработаны с учетом требований ФГОС ДО и

36 X X
_  _  -  -



Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих

1.8. Имеются документы, регламентирующие 
установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования

36 X X Положение о системе оплаты труда 
работников МДОУ «Детский сад №3 
«Незабудка» от 25.03.2015 года

максимальное количество баллов - 24 ; Итого 24 баллов ( 100%)

2. Готовность кадрового состава
2.1 Дошкольная образовательная организация 

педагогическими, руководящими и иными 
работниками укомплектована полностью

36 X X

2.2 Квалификация административного 
персонала соответствует квалификационным 
требованиям

36 X X Примечание: требования к квалификации 
утверждены приказом Минсоцразвития 
России от 26.08.2010 №761 и «Об 
утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»

2.3 Квалификация педагогических работников 
соответствует квалификационным 
характеристикам

36 X X Примечание: требования к квалификации 
утверждены приказом Минсоцразвития 
России от 26.08.2010 №761 и «Об 
утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»

2.4 Квалификация учебно-вспомогательных 
работников соответствует квалификационным 
характеристикам

36 X X Примечание: требования к квалификации 
утверждены приказом. Минсоцразвития 
России от 26.08.2010 №761и «Об 
утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел



«.Квалификационные характеристики 
должностей работников образования».

2.5 Утвержден график аттестации педагогических 
кадров

36 X X Приказ № 10/1 от 18.01.17 года

2.6 Все педагогические и руководящие 
работники в соответствии с графиком прошли 
аттестацию

36 Примечание: относится к педагогическим 
работникам, реализующим ООП ДО.

2.7 Утвержден график курсовой подготовки 
педагогических кадров

36 X X График составлен на 2015-2020 годы, 
приказ № 32/1 от. 04.05.2016 года

2.8 Все педагогические работники в соответствии 
с графиком прошли обучение по 
дополнительным профессиональным 
образовательным программам в объеме не 
менее 72 часов (не реже 1 раза в 3 года)

36 Примечание', относится к педагогическим 
работникам, реализующим ООП ДО (по 
состоянию на дату заполнения 
мониторинга.)

2.9 Организовано информационно-методическое 
сопровождение педагогов (методическая 
работа), реализующих ООП ДО

36 X X Консультации (индивидуальные, групповые), 
педагогические советы, эстафеты 
педагогического мастерства, открытые 
просмотры, творческие отчеты, мастер- 
классы, гостиные, смотры-конкурсы, курсы 
повышения квалификации, работа над 
темой самообразования, проектная 
деятельность

2.10 Все педагоги владеют современными 
образовательными технологиями

26 Примечание: сколько процентов педагогов 
владеют технологиями: более 50% - скорее 
да, менее 50% - «Скорее нет»..

2.11 Все педагоги владеют умениями проведения 
оценки индивидуального развития детей 
(педагогической диагностики (мониторинга) 
п.6

36 Примечание', указать сколько процентов 
педагогов владеют данными умениями: более 
50% - «скорее да», менее 50% - «Скорее 
нет»

максимальное количество баллов - 33 ; Итого 32 баллов( 96.9 %)

3. Готовность финансово-экономических условий
3.1 Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального (государственного) задания 
осуществляется в соответствии с 
утвержденными нормативами

36 Примечание: выполнение в процентном 
соотношении муниципального задания: 
менее 60% - 0 баллов; 60-79,9% - 1 балл, 
80-99,9% - 2 балла, 100% - 3 балла

3.2 Введено использование эффективного 
контракта

36 X X Примечание: распоряэюение Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2012



года ЛЬ2620-р «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования и науки»

3.3 Определен и выполнен объем расходов, 
необходимых для выполнения требований 
Стандарта к условиям реализации и структуре 
ООП ДО

36 Примечание', за счет субвенции выполнение 
показателей, заложенных в план финасово- 
хозяйственной деятельности р. 111. 
«Показатели по поступлениям и выплатам 
муниципального учреждения»: код 211 
«заработная плата», код 310 «увеличение 
стоимости основных средств», код 340 
«увеличение стоимости материальных 
запасов»

максимальное количество баллов -  9 ; Итого 9 баллов( 100 %)

4. Готовность материально -технических условий
4.1. Соблюдаются требования пожарной 

безопасности
36 Примечание: указать нормы, которые не 

выполняются в полном, объеме.
4.2. Соблюдаются требования СанПиН 36 Примечание: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 
15 мая 2013 г. N  26 «Об утверждении 
Санитарно-эпидемиологических требований 
к устройству, содержанию и организации 
работы дошкольных образовательных 
организаций».

4.3. Соблюдаются требования охраны здоровья 
обучающихся образовательной организации

36 Примечание: указать требования, которые 
не выполняются в полном, объеме.

4.4. Соблюдаются требования охраны труда 
работников образовательной организации

36 Примечание: указать требования, которые 
не выполняются в полном объеме.

4.5. Соблюдаются требования к материально- 
техническому обеспечению программы (учебно- 
методический комплект, оборудование, 
оснащение

36

4.6. Соблюдаются требования к организации 
безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и 
оборудования

36 Примечание: указать требования, которые 
не выполняются в полном объеме



4.7. *Обеспечена возможность беспрепятственного 
доступа воспитанников с ОВЗ к объектам 
инфраструктуры дошкольной образовательной 
организации

X X Примечание'. заполняется при 
необходимости создания специальных 
условий. *

4.8. Наличие помещений для занятий музыкой, 
физической культурой

36 X X

4.9. Оборудовано помещение медицинского 
кабинета

36 X X

4.10. В наличии имеется средства обучения и 
воспитания, соответствующие материалы, в том 
числе приобретение учебных изданий в 
бумажном и электронном виде, дидактических 
материалов, аудио- и видеоматериалов, в том 
числе материалов, оборудования, игр и игрушек, 
электронных образовательных ресурсов, 
необходимых для организации всех видов 
учебной деятельности

36 Приобретено спортивное оборудование в 
МДОУ.

максимальное количество баллов - 30/27 (при отсутствии необходимости заполнения п. 4,7); 
Итого 27 баллов ( 100 %)

5. Готовность психолого-педагогических условий
5.1. Наличие квалифицированных специалистов

службы сопровождения обучающихся в 
образовательной организации (при наличии в 
дошкольной образовательной организации детей 
с ограниченными возможностями здоровья)

36 X X Специалисты службы сопровождения 
ДОУ: социальный педагог, учитель-логопед, 
педагог-психолог.

5.2. Разработана система психолого
педагогического сопровождения обучающихся, 
которая предусматривает различные уровни 
оказании помощи (индивидуальный, 
групповой, уровень группы)

36 X X Имеется ли положение о ПМПк, приказ о 
создании ПЬАПк в ДОУ- j\rs86 от 01.10.2016

5.3. Разработана система мероприятий, 
направленная на формирование и развитие 
психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, их родителей, педагогов, 
администрации

36 X X Коллективные, индивидуальные, наглядно- 
информационные (информационно- 
ознакомительные, информационно- 
просветительские),досуговые, 
информационно-аналитические, письменные 
формы

5.4. Созданы условии для консультативной 36 X X Наглядно- информационные



поддержки педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по 
вопросам образования и охраны здоровья детей, 
в том числе инклюзивного образования (в случае 
его организации)

(информационно-ознакомительные, 
информационно-просветительские), Совет 
Учреждения, консультации

5.5. Создана возможность для предоставления 
информации о Программе семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, а также широкой 
общественности

36 Наглядно- информационные, родительские 
собрания, Совет учреждения, консультации

максимальное количество баллов -15 ; Итого 15 баллов ( 10(5̂  %)

6. Готовность развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
6.1. Обеспечена реализация различных 

образовательных программ; в случае 
организации инклюзивного образования 
необходимые для него условия

36

6.2. Учтены национально-культурные, 
климатические условия, в которых 
осуществляется образовательная деятельность

36 X X

6.3. Учтены возрастные особенности детей 36 X X
6.4. Обеспечена содержательная насыщенность

РППС
36

6.5. Обеспечена трансформируемость РППС 26 Не хватает столов- трансфор.черов.

6.6. Обеспечена полифункциональность РППС 36
6.7. Обеспечена вариативность РППС 36
6.8. Обеспечена доступность РППС 36
6.9. Обеспечена безопасность РППС 36
6.10 Определены средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в 
том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, 
необходимые для реализации Программы

36 X X

максимальное количество баллов - 30 ; Итого 29 баллов( 9 6,6 %)

7. Готовность информационных условий
7.1. Обеспечен доступ педагогов к образовательным 36 Примечание', указать причины



ресурсам сети Интернет
7.2. Создан сайт дошкольной образовательной 

организации
36 X X Примечание: указать причины

7.3. Поддерживается и своевременно обновляется 
сайт дошкольной образовательной организации

36 X X Примечание: постановление правительства 
РФ от 10 июля 2013 г. N  582 «Об 
утверждении правш размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информациоипо- 
телекоммуншативной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации».

7.4. Существуют различные базы данных, 
необходимые для реализации ООП ДО и 
управления образовательным процессом

36 X X Учебно-материальная база, комплекты 
учебного оборудования для занятия, 
информатизация, библиотечный фонд, 
наличие технической и 
телекоммуникационной базы

максимальное количество баллов - 12; Итого 12 баллов(_ 100 %}

ИТОГО: максимальное количество баллов: 153/150 балла (100%)
ИТОГО: фактическое количество баллов: 148 (__98,6% Г что свидетельствует об оптимальной степени
готовности МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» к реализации ФГОС ДО.


