КАРТА САМООЦЕНКИ
готовности дошкольной образовательной организации к введению и реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
на 01.01.2016 года
Муниципальное образование Ханты-Мансийск
Наименование дошкольной образовательной организации (в соответствии с учредительными документами)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Елочка"
№п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Показатели

Оценка
состояния
0
1
2

Комментарии, подтверждение (Протоколы, Приказы)

Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО.
Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального,
муниципального, институционального уровней
Нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с
требованиями ФГОС дошкольного образования
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС дошкольного образования

2

Соответствие
требованиям ФГОС дошкольного образованиями и тарифноквалификационным характеристикам должностные инструкции работников
образовательной организации
Наличие плана – графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО

2
2

Приказ "О введении в действие федерального государственного
стандарта дошкольного образования"от 17.04.2014 года № 72;
План -график по введению и реализации ФГОС ДО на 2014-2015
учебный год (приказ 3 134 от 25.09.2014 года;
на 2015-2016 учебный год (приказ № 83 от 27.08.2015 года

Обеспечение деятельности ДОО по всем 5 образовательным областям (наличие
парциальных программ обеспечивающих развитие детей в конкретных областях):
- физическое развитие - социально-коммуникативное развитие - познавательное развитие -

2

-Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной
направленности «Обучение плаванию «Маленький дельфин».
-Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной
направленности «Хореография «В мире танца».
-Программа по музыкальному развитию.
-Программа «Художественное творчество: развитие изобразительной деятельности,

2
2

Приказ "О введении в действие федерального государственного
стандарта дошкольного образования"от 17.04.2014 года № 72
Приведена в соответствие
"Дорожная карта" по введению ФГОС ДО в МБДОУ "Центр
развития ребенка-детский сад № 7 "Елочка" на 2014-2016 учебный
год, приказ № 90 от 30.05.2014 года;
План методических мероприятий по введению и реализации
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО);
Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Годовой план работы на 2014-2015 уч.год, приказ № 134 от
25.09.2014 года; на 2015-2016 учебный год, приказ от 15.09.2015
года
Соответствие

приобщение к изобразительному искусству»

- речевое развитие - художественно-эстетическое развитие -

1.7.
1.8.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

- Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической
направленности «Приобщение детей к изобразительном искусству и культуре
родного края «Югорская палитра»
-Дополнительная общеобразовательная программа спортивно-технической
направленности «Обучение детей игре в шахматы «Юный шахматист». Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной
направленности «Обучение детей современному танцу «Танцы Плюс».

Наличие аналитических материалов о готовности воспитателей ДОО к введению
ФГОС ДО
Наличие системы государственно – общественного управления образовательной
деятельностью

2

ИТОГО
Соответствие организационного обеспечения реализации ФГОС ДО
Наличие в дошкольной образовательной организации
рабочей группы,
обеспечивающей координацию действий по исполнению плана введения ФГОС
Взаимодействие ДОО с родителями (законными представителями). Формы работы с
родителями (законными представителями). (прописать какие)

16

Организация консультативной помощи родителям детей получающих дошкольное
образование в форме семейного воспитания
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития,
соответствующей специфике дошкольного возраста
Определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том
числе взаимодействия с организациями дополнительного образования детей,
другими социальными партнерами обеспечивающая реализацию основной
образовательной программы
Соответствие форм и методов работы с детьми возрастным, индивидуальным
особенностям, требованиям ФГОС ДО
Основная образовательная программа дошкольного образования

2

Диагностика готовности педагога к реализации образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО-октябрь-ноябрь 2014 года
Наличие,
приказ «О выборах и начале работы Управляющего совета» от
21.10.2013 года № 121, «Положения об управляющем совете
МБДОУ ЦРР ДС №7 «Елочка», «Положение о порядке выборов
членов управляющего совета МБДОУ ЦРР ДС № 7 «Елочка»

2

Приказ "О введении в действие федерального государственного
стандарта дошкольного образования"от 17.04.2014 года № 72

2

-изучение
потребности
родителей в образовательных
услугах для
определения перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм ее
организации (проведение анкетирования
и опросов, социологического
исследования);
-просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической
культуры.
Помимо
традиционных
заседаний родительского клуба, родительских
собраний, консультаций, действенны следующие формы:
-творческие семейные конкурсы, совместные вернисажии т.д.;
-совместные занятия с детьми и родителями специалистов ( инструктора по
физической культуре, психолога, логопеда, воспитателя): «Дети + родители +
педагоги = сотрудничаем вместе», «Путешествие в Буквоград», «Гимнастика
вдвоем», « Вместе с мамой, вместе с папой»;
-тренинги по запросам родителей;
-досуговые мероприятия (спортивные, музыкальные) с целью гармонизации
внутрисемейных
отношений: «Здравствуй, детский
сад!» (в рамках
адаптации), «Осенины», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые
друзья», Дни Здоровья;
-газета для родителей «В мире детства» и др.

2
2

Консультативный пункт,
приказ от 17.09.2013 № 95 "О консультативном пункте"
соответствие

2

соответствие

2

соответствие

2

Подготовка проекта основной общеобразовательной программы

2.8.
3.
3.1.

Индивидуализация образования
ИТОГО
Кадровое обеспечение
Укомплектованность образовательного
наличие специалистов)

2
16
процесса

педагогическим

персоналом,

2

3.2.

Педагоги, обладающие всеми компетенциями в соответствии с п. 3.2.5. Стандарта

2

3.3.

Психологическая готовность педагогов к внедрению Стандарта

2

3.4.

Наличие плана поэтапного повышения квалификации педагогов по вопросам ФГОС
ДО

2

3.5.

Владение педагогами современными технологиями организации образовательного
процесса
Наличие опыта инновационной деятельности в дошкольной образовательной
организации

2

3.6.

3.7.
3.8.

Система мотивации педагогов к введению инноваций в образовательный процесс
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений
педагогов ДОО и внесение интересующих вопросов в план работы ДОО

3.9.

4.
4.1.
4.2.

2

2
2
2

1. Наличие модели организации образовательного процесса
2. Наличие и соблюдение режима дня, расписания организации непосредственно
образовательной деятельности
ИТОГО

18

Соответствие финансового - экономического обеспечения введения ФГОС ДО
Финансовое обеспечение условий для реализации ФГОС ДО в ДОО
Наличие платных дополнительных услуг

2
2

Учреждения на основе примерной основной образовательной
программы с учетом методических рекомендаций Минобрнауки РФ,
запроса родителей, социума и программы развития МБДОУ ЦРР ДС
№ 7 "Елочка" (корректировка разделов программы)
Декабрь 2014-май2015г.;
Принята на педагогическом совете 28.05.2015 года, утверждена
приказом от 29.05.2015 года № 61
соответствие
Педагог-психолог-2;
Учитель-логопед-2;
Музыкальный руководитель-2;
Инструктор по физической культуре (в т.ч. плаванию)-3;
Педагог дополнительного образования-2
Диагностика готовности педагога к реализации образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО-октябрь-ноябрь 2014 года
Диагностика готовности педагога к реализации образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО-октябрь-ноябрь 2014 года
Наличие,
Проучено 50 педагогов, специалистов в мае 2015 года по программе
"Примерная образовательная программа "Детство" в условиях
реализации ФГОС ДО", 16 часов
Владение
Тема "Становление качества жизни воспитанников в условиях
реализации педагогики оздоровления".
Трансляция опыта работы по инновационной деятельности на
федеральном уровне(2013-2014 учебный год) см.
приложение 1
Диагностика готовности педагога к реализации образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО-октябрь-ноябрь 2014 года
Диагностика готовности педагога к реализации образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО-октябрь-ноябрь 2014 года
Наличие, приказ "Об организации образовательной деятельности на
2014-2015 учебный год" от 28.09.2014 года № 114;
"Об организации образовательной деятельности на 2015-2016
учебный год" № 83 от 27.08.2015 года

План ФХД
Наличие; приказы "Об оказании дополнительных платных услуг" от

25.08.2014 года № 107,108
4.3.
4.4.
5.
5.1.

Наличие расходов связанных с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности
Определен объем расходов, необходимых для реализации ООП ДО и достижения
планируемых результатов, а также механизма их формирования.
ИТОГО
Соответствие информационного обеспечения требованиям введения ФГОС
Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения ФГОС ДО

2

Наличие

2

План ФХД

8
2

ТРК «Югория» , «Вести Югория»,17.01.2014 года, выступление
Ярмановой И.В., сюжет о внедрении ФГОС в образовательном
учреждении;
Мониторинговый визит для оценки эффективности реализации
мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре,16.03.2015 года
Площадка по легоконструированию
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Ёлочка", Парк
имени Бориса Лосева "Разноцветный праздник детства", открытие
второй смены летней оздоровительной кампании в г.ХантыМансийске (работа врио Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры Натальи Комаровой в городе ХантыМансийске 1, 2 июля 2015 года) и т.д
Педагогический совет в форме круглого стола "Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного
образования – основные положения", 20.03.2014 года ;
Мероприятия согласно плана методических мероприятий по
введению и реализации ФГОС ДО;
Участие в городском конкурсе общеобразовательных программ
дошкольного образования "Ориентир развития", декабрь 2015 года,
Волкова И.В. -диплом 1 степени
Размещено "Методическая страница" -работаем по ФГОС ДОhttp://sad7elochka.ru/?page_id=17
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Сайт http://sad7elochka.ru

5.2.

Участие в Научно-практических конференциях, семинарах, педагогических советах,
консультации по вопросам введения ФГОС

2

5.3.

Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте
дошкольного учреждения
Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации
ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний и
пр.
ИТОГО
Соответствие материально-технического обеспечения требованиям введения ФГОС ДО
Наличие специализированных помещений, оборудованных в соответствии с
современными требованиями ФГОС ДО (физкультурный.зал, библиотека,
мастерские, изостудии, бассейн, кабинеты специалистов и пр.)

2

5.4.

6.
6.1.

6.2.

Соответствие ПРС принципам трансформируемости, полифункциональности,

2
8
2

2

Наличие специализированных помещений: физкультурный и
музыкальный залы, бассейн, сенсорная комната, легоцентр,
изостудия, кабинеты психолога, логопеда, дополнительного
образования.
Соответствие, см. сайт образовательного учреждения "Приглашаем

6.3.

вариативности, доступности и безопасности
Обеспечение соответствия санитарно – гигиеническим условиям материально –
технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.

2

ИТОГО
ВСЕГО

6
72

показатели : (0 – отсутствует или представлено мало, 1- представлено частично, 2- представлено в полном объеме)

на экскурсию" http://sad7elochka.ru/?page_id=78
Материально-техническая база
образовательного
учреждения
позволяет организованно, на современном уровне проводить
образовательную
работу с детьми
дошкольного
возраста,
соответствует санитарно – гигиеническим требованиям ФГОС ДО. .

