
1 2 3 4 5 6 7
21 4 низкий 0 0 0 1
26
34
80
83

140
160
180
212
215
229
244
245
246
287
334
348
359

СП 93
СП 111
СП 116
СП 127

Наличие решения 

органа государственно- 

общественного 

управления 

(управляющего совета, 

попечительского совета) 

о введении в 

образовательном 

учреждении ФГОС ДО

Разработка и 

утверждение 

дорожной 

карты (план-

график) 

введения ФГОС 

ДО

Создание в 

дошкольном 

образователь

ном 

учреждении 

рабочей 

группы по 

введению 

ФГОС ДО

Формирование 

банка нормативно-

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

институциональног

о уровней

Советский район

№  МОУ/ 

критерии

Итого 

баллов

Уровень 

готовности

1. Соответствие нормативно- правовой  базы ДОУ требованиям ФГОС



О проведении 

самооценки 

готовности 

образовательной 

организации к 

введению ФГОСДО

О переходе 

дошкольной 

образовательной 

организации на 

работу по ФГОС 

ДО

О разработке основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

образовательной 

организации на 2014 - 2015 

8 9 10 11 12

0 1 0 0 0

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

Устав 

дошкольного 

образовательно

го учреждения

Советский район

1. Соответствие нормативно- правовой  базы ДОУ требованиям ФГОС

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

программу 

развития 

дошкольного 

образовательного 

учреждения

Издание приказов по дошкольному образовательному учреждению:



Об утверждении основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

образовательной 

организации на 2015 -2016

Об утверждении 

распорядка и/ или 

режима дня, 

расписания (сетка 

образовательной 

деятельности)

Об утверждении программы 

образовательного 

учреждения по повышению 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогических работников

О проведении 

внутреннего 

контроля по 

реализации 

ФГОС ДО

О внесении изменений в 

должностные инструкции 

педагогов дошкольного

образовательного 

учреждения, реализующих 

ФГОС ДО

13 14 15 16 17
0 0 0 0 0

Советский район

1. Соответствие нормативно- правовой  базы ДОУ требованиям ФГОС

Издание приказов по дошкольному образовательному учреждению:



пояснительная 

записка

планируемые 

результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования

описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях в обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений,как 

взаимодополняющими:

социально-

коммуникати

вное

развитие

18 19 20 21 22
0 0 0 0 0

Содержательный раздел ООП ДО:

Советский район

1. Соответствие нормативно- правовой  базы ДОУ требованиям ФГОС 2. Разработка ООП ДО образовательного учреждения

Разработка (внесение 

изменений/дополнений

) локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

деятельности 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО

Целевой раздел ООП ДО: 



познавател

ьное 

развитие

речевое 

развитие

художестве

нно-

эстетическо

е развитие

физическое 

развитие

описание вариативных 

форм,   способов,  

методов  и средств 

реализации ООП ДО с   

учётом    возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей

описание видов 

образовательной 

деятельности, 

способов и 

направлений 

поддержки 

детской 

инициативы

описание 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников

23 24 25 26 27 28 29
0 0 0 0 0 0 0

Содержательный раздел ООП ДО:

Советский район

2. Разработка ООП ДО образовательного учреждения



программа 

коррекционной 

работы и/ или 

инклюзивного 

образования 

(при наличии 

детей с ОВЗ)

описания иных 

характеристик 

содержания ООП 

ДО, наиболее 

существенных с 

точки зрения 

авторов 

программы

описания материально-

технического 

обеспечения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования ОУ

описание 

обеспеченности 

методическими 

материалами и 

средствами 

обучения и 

воспитания

распорядок и/ или 

режим дня, 

расписание (сетка 

образовательной 

деятельности)

описание 

традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий 

(годовой календарно-

тематический план)

30 31 32 33 34 35
0 0 0 0 0 0

Содержательный раздел ООП ДО: Организационный раздел ООП ДО

2. Разработка ООП ДО образовательного учреждения



3. Соответствие должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения 

нормативным требованиям

описания 

особенностей 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды

наличие 

краткой 

презентации 

ООП ДО 

образовательн

ой 

организации

Утверждение основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

образовательной 

организации на заседании 

педагогического совета 

(методического совета)

36 37 38 39

0 0 0 0

Организационный раздел ООП ДО

Должностные инструкции работников 

образовательной организации, 

переработанные с учетом ФГОСДО, 

Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, 

профессионального стандарта

2. Разработка ООП ДО образовательного учреждения



4. Отчет о результатах самообследова 

ния образователь ной организацией

40 41 42 43
0 0 0 0

Формирование заявки на обеспечение 

образовательного учреждения 

программами и учебно-методическими 

пособиями в соответствии с 

федеральным реестром примерных 

основных образовательных программ 

дошкольного образования

Разработка (внесение 

изменений) локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработанной 

платы работников 

образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих 

надбавок,порядок и размеры 

премирования в соответствии с 

системой оплаты труда

Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками

Определение 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации ООП 

ДО, механизм его 

формирования

5. Установление заработной платы и прочих выплат 

работникам ДОУ в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ»

6. Финансово-экономическое 

обеспечение введения ФГОС ДО



44 45 46 47
0 0 0 0

Определение 

образовательных 

потребностей, 

интересов 

воспитанников и 

запросов родителей 

(законных 

представителей) на 

образовательные 

услуги дошкольного 

образования

Наличие диагностических 

материалов, позволяющих 

определить 

образовательные 

потребности и 

профессиональные 

затруднения педагогов, 

связанные с введением 

ФГОС ДО

Обеспечение 

финансовых 

условий 

реализации ООП 

ДО в 

соответствии с 

ФГОС ДО

Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

учреждениями дополнительного 

образования, социальными 

партнёрами, образовательными 

учреждениями, ресурсными 

центрами, семейными дошкольными 

группами, индивидуальными 

предпринимателями, 

оказывающими услуги присмотра и 

ухода и т.п.

6. Финансово-экономическое 

обеспечение введения ФГОС ДО

7. Наличие модели единого образовательного пространства 

детства

8. Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников дошкольной 

образовательной организации



48 49 50 51 52
0 1 0 0 1

Обогащение материально-

технического обеспечения 

образовательной 

деятельности, оборудование 

помещений образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к 

развивающей предметно-

пространственной среде

Составление 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации и 

переподготовки 

руководящих и 

педагогических кадров 

дошкольной 

образовательной 

организации

9. Включение в план методической работы 

образовательной организации вопросов, 

связанных с введением ФГОСДО

10. Материально-техническое обеспечение введения ФГОСДО

Разработка плана 

(раздела плана) 

методической 

работы, 

обеспечивающего 

сопровождение 

введения ФГОС ДО

Обеспечение 

консультационной и 

методической поддержки 

различных категорий 

работников дошкольной 

образовательной 

организации по вопросам 

реализации ООП ДО

Наличие 

локальных актов, 

устанавливающи

х требования к 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среде

8. Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников дошкольной 

образовательной организации



53 54 55 56 57

0 0 0 0 0

Укомплектованност

ь образовательной 

организации 

методическими 

материалами, 

литературой и 

пособиями, 

необходимыми для 

реализации ООП 

ДО

Работа, связанная с 

информированием 

общественности о 

подготовке 

дошкольной 

образовательной 

организации к 

введению ФГОС ДО

Изучение 

мнения 

родителей 

(законных 

представител

ей) по 

вопросам 

введения 

ФГОС ДО

Наличие в 

Публичном 

докладе 

образовательно

го учреждения 

раздела, 

содержащего 

информацию о 

ходе введения 

ФГОС ДО

Наличие в Отчете о 

результатах 

самообследования 

образовательной 

организации 

раздела, 

содержащего 

информацию о 

ходе реализации 

ФГОС ДО

10. Материально-техническое обеспечение введения ФГОСДО 11. Информационное обеспечение введения ФГОС 

ДО


