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Таблица самоанализа готовности МОУ Детский сад № 97  

 к введению ФГОС  дошкольного образования. 

 
 

Показатели Критерий 

Оценка 

показателя 
Комментарии, 

подтверждение 

 (Протоколы, Приказы) Да 
нет 

 

Соответствие 

нормативно-

правовой базы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

требованиям 

ФГОС ДО 

    

Разработка и утверждение 

дорожной карты (план-

график) введения ФГОС ДО 

да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 28.10.14г. № 108 

«О разработке и утверждении 

дорожной карты (плана-

графика) введения ФГОС ДО» 

Дорожная карта (план-график) 

введения ФГОС ДО в МОУ 

детском саду № 97. 

Создание в дошкольном 

образовательном 

учреждении рабочей 

группы по введению ФГОС 

ДО 

да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 28.10.14г. № 109 

«О создании рабочей группы 

по подготовке введения 

ФГОС ДО» ,  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 28.10.14г. № 110 

« 

Об утверждении Положения о 

рабочей группе по подготовке 

введения ФГОС ДО», 

Положение о рабочей группе 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального  уровней 

да 

 
 

Приказ № 1155 от 17.10.13г. 

Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования». 

Банк полезных ссылок для 

изучения вопросов по 

внедрению ФГОС ДО. 

Данная информация 

размещена  на странице 

портала Ошколе.ру. 

 

Изменения   в Устав 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

да  

Дата утверждения Устава - 

08.06.15г. 

Выписка из ЕГРЮЛ от 

13.07.15г. 

Приведение должностных 

инструкций работников ДО 

требованиям ФГОС ДО и 

квалификационным 

да  
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характеристикам  

Внесение изменений и 

дополнений в программу 

развития дошкольного 

образовательного 

учреждения 
да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 12.12.14г. № 134 

«О  

внесении изменений в 

программу развития МОУ 

детского сада № 97». 

Программа развития МОУ 

детского сада № 97. 

Разработка ООП 

ДО 

образовательного 

учреждения 

Внесение изменений в ООП 

ДО с учетом требований 

ФГОС ДО. да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 25.12.14г. № 146 

«О внесении изменений в 

ООП МОУ детского сада № 

97». 

Разработка 

(внесение 

изменений/ 

дополнений) 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования 

к деятельности 

образовательной 

организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО   

Правила внутреннего 

трудового распорядка в 

ДОО 
да  

 

Правила внутреннего 

распорядка для 

воспитанников ДОО 

да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 13.06.14г. № 79 

«Об утверждении локальных 

актов, устанавливающих 

требования к деятельности 

МОУ детского сада № 97 в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

Положение о порядке 

комплектования и приема 

детей в  образовательное 

учреждение 

да  

Положение о порядке приема  

в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  № 97 

Центрального района 

Волгограда»,  

реализующего основную 

общеобразовательную 

программу  

дошкольного образования 

утверждено приказом 

заведующего МОУ Детский 

сад № 97 от 08.06.15г. № 64 

Порядок ознакомления с 

документами ДОО, в т. ч. 

поступающих в нее лиц 

 
да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 13.06.14г. № 79 

«Об утверждении локальных 

актов, устанавливающих 

требования к деятельности 

МОУ детского сада № 97 в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

Порядок организации и 

проведения 

самообследования в ДОО 
да  

Утверждено приказом 

заведующего МОУ детским 

садом № 97 от 08.06.13г. №93 

Положение «О порядке 

организации и проведения 

самообследования в МОУ 
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детском саду № 97» 

 

Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования в ДОО 

 

да  

Утверждено приказом 

заведующего МОУ детским 

садом № 97 от 08.06.13г. №92 

А Положение «О системе 

внутреннего мониторинга 

качества образования в МОУ 

детском саду № 97» 

 

 

Порядок доступа 

работников ДОО к 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и методическим 

материалам, материально- 

техническим средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 13.06.14г. № 79 

«Об утверждении локальных 

актов, устанавливающих 

требования к деятельности 

МОУ детского сада № 97 в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

Положение о 

профессиональной этике 

педагогических работников 

ДОО (Кодекс 

профессиональной этики) 

да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 «Об утверждении 

Положения о 

профессиональной этике 

педагогических работников  в 

МОУ детском саду № 97» 

Положение о порядке 

организации и проведения 

аттестации педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности в ДОО да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 28.10.14г. № 113 

« 

Об утверждении Положения о 

порядке организации и 

проведения 

аттестации педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности в МОУ детском 

саду № 97» 

Положение о 

профессиональной 

переподготовке и 

повышении квалификации 

педагогических работников 

ДОО 
да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 28.10.14г. № 112 

« 

Об утверждении Положения о 

профессиональной 

переподготовке и 

повышении квалификации 

педагогических работников 

МОУ детского сада № 97» 

 

Положение о сайте ДОО 

да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 13.06.14г. № 79 

«Об утверждении локальных 
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актов, устанавливающих 

требования к деятельности 

МОУ детского сада № 97 в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

Положение об 

информационной 

открытости ДОО 

да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 13.06.14г. № 79 

«Об утверждении локальных 

актов, устанавливающих 

требования к деятельности 

МОУ детского сада № 97 в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

Положение о группах 

кратковременного 

пребывания  

(при наличии групп) 

 нет 

В связи с отсутствием групп 

кратковременного 

пребывания 

Положение о рабочей 

группе по разработке ООП 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО 
да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 28.10.14г. № 110 

« 

Об утверждении Положения о 

рабочей группе по подготовке 

введения ФГОС ДО» 

Положение о рабочей 

программе педагогов ДОО 

да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 13.06.14г. № 79 

«Об утверждении локальных 

актов, устанавливающих 

требования к деятельности 

МОУ детского сада № 97 в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

Положение о комиссии по 

регулированию споров 

между участниками 

образовательного процесса  
да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 13.06.14г. № 79 

«Об утверждении локальных 

актов, устанавливающих 

требования к деятельности 

МОУ детского сада № 97 в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

Положение о порядке 

определения размера 

стимулирующих выплат 

педагогическим работникам 

ДОО 
да  

Приказ по МОУ детскому 

саду № 97 от 25.11.14г. № 121 

« 

Об утверждении Положения о 

порядке определения размера 

стимулирующих выплат 

педагогическим работникам 

МОУ детского сада № 97» 
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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  

План график на 2014-2015 и 

2015-2016 уч.г. курсовой 

подготовки педагогических 

работников с целью 

повышения 

профессиональной 

компетентности в области 

организации образовательного 

процесса и обновления 

содержания образования в 

соответствии с ФГОС 

Наличие удостоверений о 

повышении квалификации 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования по ФГОС ДО 

да  

8/8, что соответствует 100% 

Информацион- 

ное обеспечение 

введения ФГОС 

ДО 

Размещение на сайте ДО 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС ДО 
 

да  

Дорожная карта «Введение 

ФГОС ДО» МОУ детского 

сада № 97; 

Банк полезных ссылок для 

изучения вопросов по 

внедрению ФГОС ДО. 

Данная информация 

размещена  на странице 

портала Ошколе.ру. 

ссылка 

http://mou97.oshkole.ru 

 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 97                               И.П. Ляшенко 
 


