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Таблица самоанализа г о т о в н о с т и  

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 208 Центрального района Волгограда 

к введению ФГОС дошкольного образования.

Показатели Критерий

Оценка
показателя Комментарии, подтверждение

Да
нет (Протоколы, Приказы)

Соответствие
нормативно
правовой базы 
дошкольного 
образовательно 
го учреждения 
требованиям 
ФГОС ДО

Разработка и утверждение 
дорожной карты (план- 
график) введения ФГОС 
ДО да

Приказ МОУ Детского сада 
№ 208 от 02.06.2015г. № 96 
«О разработке и утверждении 
дорожной карты (план-график) 
введения ФГОС ДО дорожная 
карта (план-график) введения 
ФГОС ДО

Создание в дошкольном 
образовательном 
учреждении рабочей 
группы по введению 
ФГОС ДО

да

Приказ МОУ детского сада 
№ 208 от 14.04.2014г.
№ 43/1 «Об утверждении 
Положения и состава рабочей 
группы по подготовке и 
сопровождению введения ФГОС 
ДО»

Формирование банка 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, 
муниципального уровней

» •

да

Перечень документов, 
включенных в банк:
- Федеральный закон от 29 
декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральная целевая 
программа развития образования 
на 2011-2015 годы;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон об 
основных правах ребенка в 
Российской Федерации;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 для 
дошкольных образовательных 
учреждений
- Постановление РФ от 15 
августа 201 Зг. № 796 «Об 
утверждении Правил оказания
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у

« ,

платных образовательных 
услуг»;
- Приказ Минтруда России от 
18.10.2013 № 544н «Об 
утверждении профессионального 
стандарта «Педагог»» 
(педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель) 
(зарегистрировано в Минюсте 
России 06.12.2013 № 30550);
- Письмо Федеральной службы 
по контролю в сфере 
образования и науки 
(Рособрнадзора) № 01-52-22/05- 
382 от 07.02.2014
- Приказ Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. № 
1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта» 
Адрес страницы сайта 
кМр://тои208.08кко1е. ги, 
(ФГОС) на котором размещены 
нормативно-правовые документы 
федерального, регионального, 
муниципального уровней

Изменения в Устав 
дошкольного 
образовательного 
учреждения

да

Устав МОУ Детского сада № 208 
утвержден от 05.06.2015г.
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 
от 08.06.2015г.

Приведение должностных 
инструкций работников 
ДО требованиям ФГОС 
ДО и квалификационным 
характеристикам

да

Приказ МОУ «Детского сада 
№ 208» от 03.04.2015г. № 62 
«Об утверждении должностных 
инструкций в соответствии с 
ФГОС ДО»

Внесение изменений и 
дополнений в программу 
развития дошкольного 
образовательного 
учреждения да

Приказ МОУ «Детского сада 
№208» от 01.09.2015 № 150 
«О внесении изменений в 

программу развития 
дошкольного образовательного 
учреждения, программа развития 
дошкольной образовательной 
организации»

Разработка 
ООП ДО 
образовательно

Внесение изменений в 
ООП ДО с учетом 
требований ФГОС ДО.

да
Приказ МОУ «Детского сада 
№ 208» от 01.09.2015 № 150 
«Об утверждении ООП ДО
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го учреждения с учетом требований ФГОС ДО»

Разработка
(внесение
изменений/
дополнений)
локальных

Правила внутреннего 
трудового распорядка в
д о о да

Приказ по МОУ Детский сад 
№ 208 от 01.09.2015г. № 150 
«Об утверждении Правил 
внутреннего трудового 
распорядка в ДОО»

актов,
устанавливаю
щих
требования 
к деятельности

Правила внутреннего 
распорядка для 
воспитанников ДОО да

Приказ по МОУ Детский сад 
№ 208 от 01.09.2015г. № 150 
«Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка для 
воспитанников ДОО»

образовательно 
й организации 
в условиях 
реализации 
ФГОС ДО

Положение о порядке 
комплектования и приема 
детей в образовательное 
учреждение

*

да

Приказ администрации 
Волгограда департамента по 
образованию от 18.03.2015г. № 
335 «Об утверждении Порядка 
комплектования муниципальных 
образовательных учреждений 
Волгограда, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы ДО» .
Приказ департамента по 
образованию администрации 
Волгограда от 16.03.2012г.
№ 155 «Об утверждения 
Положения о Порядке . 
комплектования муниципальных 
образовательных учреждений 
Волгограда, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы ДО» (утратил силу)

Порядок ознакомления с 
документами ДОО, в т. ч. 
поступающих в нее лиц

• Да

Приказ по МОУ Детский сад 
№ 208 от 01.09.2015г. № 157 
« Об утверждении Порядка 
ознакомления с документами 
ДОО, в т. ч. поступающих в нее 
лиц»

Порядок организации и 
проведения
самообследования в ДОО да

Приказ по МОУ Детский сад 
№ 208 от 01.09.2015г. № 157 
«Об утверждения Порядка 
организации и проведения 
самообследования в ДОО»

Положение о внутренней 
системе оценки качества 
образования в ДОО

да

Приказ МОУ Детский сад 
№ 208 от 01.09.2015г. № 157 
«Об утверждении Положения о 
внутренней системе оценки 
качества образования в ДОО»

Порядок доступа 
работников ДОО к 
информационно
телекоммуникационным

да

Приказ МОУ Детский сад 
№ 208 от 01.09.2015г. № 157 
«Об утверждении Порядка 
доступа работников ДОО к
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сетям и базам данных, 
учебным и методическим 
материалам, материально- 
техническим средствам 
обеспечения 
образовательной 
деятельности

информационно
телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
материально- 
техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности

Положение о 
профессиональной этике 
педагогических 
работников ДОО (Кодекс 
профессиональной этики)

да

Приказ МОУ Детский сад 
№ 208 от 01.09.2015г. № 157 
«Об утверждении Положения о 
профессиональной этике 
педагогических работников ДОО 
(Кодекс профессиональной 
этики)»

Положение о порядке 
организации и проведения 
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие занимаемой 
должности в ДОО

да

Приказ МОУ «Детского сада 
№ 208» от 01.09.2014г. № 101/1 
«Об утверждении Положения о 
порядке организации и 
проведения
аттестации педагогических 
работников на 
соответствие занимаемой 
должности»

Положение о 
профессиональной 
переподготовке и 
повышении квалификации 
педагогических 
работников ДОО

да

Приказ МОУ Детского сада 
№ 208 от 01.09.2014г. № 102/2 
«Об утверждении Положения о 
профессиональной 
переподготовке и 
повышении квалификации 
педагогических работников»

Положение о сайте ДОО

Да*

Приказ МОУ Детского сада 
№ 208 от 06.04.2014г. № 63 
«Об утверждении Положения о 
сайте ДОО»

Положение об 
информационной 
открытости ДОО да

Приказ МОУ Детского сада 
№ 208 от 06.04.2014г. № 63 
«Об утверждении Положения об 
информационной открытости 
ДОО»

Положение о группах
кратковременного
пребывания
(при наличии групп)

да

Приказ МОУ Детского сада 
№ 208 от 01.09.2016г. № 133 
«Об утверждении Положения о 
группе кратковременного 
пребывания»

Положение о рабочей 
группе по разработке 
ООП ДОО в соответствии 
с ФГОС ДО да

Приказ МОУ Детского сада 
№ 208 от 14.04.2014г. № 43/1 
«Об утверждении Положения о 
рабочей группе по разработке 
ООП ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО»
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Положение о рабочей 
программе педагогов 
ДОО да

Приказ МОУ Детского сада 
№ 208 от 01.09.2015г. № 150 
«Об утверждении Положения о 
рабочей программе педагогов 
ДОО»

Положение о комиссии по 
регулированию споров 
между участниками 
образовательного 
процесса

да

Приказ МОУ Детского сада 
№ 208 от 30.08.2014г. № 93 
«Об утверждении Положения о 
комиссии по регулированию 
споров между участниками 
образовательного процесса»

Положение о порядке 
определения размера 
стимулирующих выплат 
педагогическим 
работникам ДОО

да

Приказ МОУ Детского сада 
№ 208 от 28.08.2014г. № 92 
«Об утверждении Положения о 
порядке определения размера 
стимулирующих выплат 
педагогическим работникам 
ДОО»

Повышение 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников 
дошкольной 
образователь
ной
организации

Составление 
(корректировка) плана- 
графика повышения 
квалификации и 
переподготовки 
руководящих и 
педагогических кадров 
дошкольной 
образовательной 
организации

да

Приказ МОУ детского сада 
№ 208 от 01.09.2015г. № 159 
«Об утверждении плана-графика 
повышения квалификации и 
переподготовки руководящих и 
педагогических кадров 
дошкольной образовательной 
организации»

Наличие удостоверений о 
повышении квалификации 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования по ФГОС ДО

да*

Всего педагогов: 9 чел.
Прошли курсовую 
переподготовку по ФГОС ДО:
8 педагогов - 90%
Копии удостоверений о 
повышении квалификации по 
программе дополнительного 
профессионального образования 
по ФГОС ДО размещены на 
сайте МОУ Детского сада № 208 
(страничка ФГОС)
ИИр://тои208.08кко1е. ги

Информацион
ное
обеспечение 
введения 
ФГОС ДО

Размещение на сайте ДО 
информационных 
материалов о введении 
ФГОС д о да

Информационное обеспечение 
введения ФГОС ДО размещено 
на сайте МОУ Детского сада 
№ 208 (страничка ФГОС) 
НИр://тои208. о8кко1е. ги

Заведующий МОУ Детский сад № 208 .Г. Никитина


