
КАРТА САМООЦЕНКИ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Чуораанчык» с. Чурапча» 

по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

 

Критерий Показатели Оценка показателя Подтверждение 

Да 

(1 балл) 

Нет 

(0 баллов) 

1. Соответствие 

нормативной базы ДОО 

требованиям ФГОС ДО. 

Наличие в ДОО рабочей группы по 

введению ФГОС ДО. 

  Приказ о создании и полномочиях рабочей группы по 

введению ФГОС ДО № 51 от 27.12.2013г. 

Сформированность банка 

нормативных правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней и 

локальных актов ДОО. 

  Содержание папки с документами 

Федеральные 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

- Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Концепция дошкольного воспитания - главный нормативный 

документ, на который опирается  нормативно-правовая база 

системы дошкольного образования. 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"  

- Методические рекомендации для родителей детей 

дошкольного возраста по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и примерной основной 

http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8Ft.doc
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%201014%20%D0%BE%D1%82%2030.08.2013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.doc


образовательной программы. 

Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. 

Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный 

институт развития образования, 2014. – 96 с. 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 "О 

мероприятиях  по реализации государственной социальной 

политики"  

- Указ Президента РФ от 07.05 2012 года № 597 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования 

и науки" 

 

Внесенные и утвержденные 

изменения и дополнения в Устав 

ДОО.  

  Устав в новой редакции. Постановление № 111 

Учредителя от  17 июля 2015 года 

Выписка из ЕГРЮЛ от 24.07.2015 г. №426А/2015 

Перечень приказов по ДОО:    

- о введении ФГОС ДО в ДОО;   Приказ № 01-05/51 от 27 декабря 2013 г. 

- о разработке ООП ДОО на 2015-

2016 уч.год; 

  Приказ №  01-05/28 от 16 августа 2015 г. 

- об утверждении ООП ДОО на 2015-

2016 уч.год; 

  Приказ № 01-05/30 от 02 сентября 2015г. 

- об утверждении годового 

календарного учебного графика; 

  Приказ № 01-05/30 от 02 сентября 2015г. 

- об утверждении учебного плана;   Приказ № 01-05/30 от 02 сентября 2015г. 
- о проведении контроля внутри ДОО  

по реализации ФГОС ДО. 

  Приказ № 01-05/30 от 02 сентября 2015г. 

2. Соответствие ООП ДОО 

требованиям ФГОС ДО. 

В структуру ООП ДОО включены 

три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений. 

  Разработана ООП ДО, приказ № 01-05/30 от 02.09.15г (в т.ч.  

об утверждении изменений в основную образовательную 

программу дошкольного образования)  

 

 

Утверждение ООП ДОО на 

заседании педагогического совета. 

  Протокол заседания педагогического совета № 01-05/30 от 

02.09.15г 

3. Наличие модели 

организации 

образовательного процесса 

Оптимальная модель организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающая развитие ребенка в 

  Разработана модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая развитие ребенка в пяти образовательных 

областях, которая расписана в ООП, принятым 

http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2007_05_2012%20N%20599%20%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8.rtf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20597.docx


в соответствии с ФГОС 

ДО. 

пяти образовательных областях. педагогическим советом № 01-05/30 от 02.09.15г 

4. Включение в годовой 

план методической работы 

вопросов введения ФГОС 

ДО. 

Изучение затруднений педагогов с 

целью планирования работы по их 

устранению 

  В план работы ДОО на 2015 – 2016 год включены следующие 

работы по реализации ФГОС: 

- разработка рабочих программ педагогов в соответствии с 

ФГОС; 

- утверждение плана – работы творческой группы о 

реализации ФГОС ДОО на 2015 – 2016 уч.год; 

- педагогический час «Дошкольное образование: 

содержательные изменения в условиях реализации ФГОС»; 

- персональный контроль «Оценка качества деятельности 

педагога в соответствии с ФГОС»; 

- педагогический совет № 2 «Реализация ФГОС: проблемы и 

пути решения»; 

- выставка методической литературы и методических 

рекомендаций по ФГОС; 

- педагогический час «ФГОС: вопросы введения в практику 

ДОО»; 

- собрание творческой группы по ФГОС ДОО. 

Наличие в годовом плане раздела 

методической работы, 

обеспечивающий сопровождение 

ФГОС ДО. 

  В годовом плане работы ДОО от 01 сентября 2015г приказ № 

01- 1/2 работа по ФГОС ДОО включены в следующие 

разделы:  

- работа с кадрами; 

- организационно – педагогическая работа; 

- работа с родителями. 

Наличие в годовом плане раздела 

консультационной методической 

поддержки педагогов ДОО по 

вопросам реализации ФГОС ДО. 

  В годовом плане работы ДОО от 01 сентября 2015г приказ № 

01- 1/2. Работа консультационной методической поддержки 

педагогов и родителей по ФГОС ДОО включены в следующие 

разделы:  

- работа с кадрами; 

- организационно – педагогическая работа; 

- работа с родителями. 

5. Психолого-

педагогические условия 

реализации ФГОС ДО. 

Наличие примерных основных 

образовательных программ и 

методических комплектов 

  1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /под.ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-

Синтез Москва, 2014 

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» Н.М.Крылова 

3. “Тосхол” бырагыраама-сана кэрдиис кэмнэ/ 2014 с. 



методическое пособие под редакцией С.С. Семеновой, 

Д.Г. Ефимовой и Ю.В. Андросовой. 

Наличие обобщенного опыта работы 

по введению ФГОС ДО. 

  Участие в педагогических чтениях, НПК Лебедева М.Н., 

Иванова Л.П., статья «Создание предметно-развивающей 

среды ДОУ в соответствии ФГОС ДО», диплом 2 степени 

республиканской НПК «Коркинские чтения»  

Наличие в годовом плане педагога-

психолога раздела, обеспечивающего 

реализацию ФГОС. 

  В данное время педагог-психолог ДОУ находится на 

декретном отпуске 

6. Кадровые условия 

реализации ФГОС ДО. 

Наличие плана-графика поэтапного 

повышения квалификации и курсов 

переподготовки педагогов ДОО в 

соответствии с ФГОС  

ДО. 

  План – график поэтапного повышения квалификации и курсов 

переподготовки педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

имеется. В данное время педагоги ДОУ 100% прошли курсы 

по ФГОС ДО. 

 Профессиональный уровень 

педагогов: 

Педагоги, имеющие образование: 

- высшее 

- среднее специальное 

- неполное высшее 

Педагогический стаж: 

- до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- от 15 и выше 

Квалификационная категория: 

- высшая  

- первая 

- СЗД 

Владение педагогами ИКТ: 

- не владеет 

- использует элементы ИКТ 

- использует ИКТ в полном объеме 

   

 

 

 

Высшее – 15 

Средне-специальное – 3 

Неполное высшее – 0 

 

До 5 лет – 3 

От 5 до 10 лет – 1 

От 10 до 15 лет – 2 

От 15 и выше – 12 

 

Высшая – 10 

Первая – 3 

СЗД – 4 

 

Не владеет –  

Использует элементы ИКТ – 4 

Использует ИКТ в полном объеме – 14 

 

7. Соответствие 

развивающей предметно-

пространственной среды 

условиям внедрения 

Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с возрастом детей. 

  Для улучшения предметно – пространственной среды в ДОО в 

соответствии с ФГОС в детском саду проводятся разные 

конкурсы – смотры, выставки: 

- «Лучшее оформление группы в соответствии ФГОС »; 



ФГОС ДО. - «Изготовление папок передвижек для родителей «»; 

- оформления центров по 5 образовательным областям; 

- оформления мини – музея «Якутский балаган». 

8. Соответствие 

материально-технического 

обеспечения требования 

ФГОС ДО. 

Соответствие материально-

технической базы реализации ФГОС 

ДО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ДОО. 

  Акт готовности к новому учебному году (2015-2016) имеется 

без нарушений. 

14.08.15г. была проведена внеплановая проверка ОНД 

Чурапчинского района УНД ГУ МЧС России по РС/Я. 

Нарушений не выявлено. 

18.12.15г. была проведена плановая выездная проверка 

Роспотребнадзора по РС/Я в Таттинском (Чурапчинском) 

районе. Ведется работа по устранению предписания. 

Укомплектованность методического 

кабинета печатными и электронными 

ресурсами по пяти образовательным 

областям. 

  Образовательная область "Социально-коммуникативное 

развитие" 

 Князева О.Л.. Я-Ты-Мы. Программа социально-

эмоционального развития дошкольников М., Мозаика-

Синтез, 2005 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д.. Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет/ М, Моз-Синтез, 2008 

 Л.В.Куцакова Л.В.. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду./ М-2008 

 Аммосова В.В. О5о бодоруЬа уерэниитэ/Дь.: Бичик, 1995 

 Маневцова Л.М., Саморукова П.Г. Мир природы и 

ребенок. С-Пб, 1998 

 Доронова Т.Н., Голубева Л.Г. и др. Из детства – в 

отрочество. –М., 2002 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – 

М., 2004.. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 



 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 

2003. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 

1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – 

М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз. 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 

1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. 

Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего 

мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 



Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ 

М.: 2010 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для 

воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 

1993. 

 Максакова А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 Максакова А.И. Развитие правильной речи ребенка в 

семье. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – 

М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

 В.В.Гербова. Приобщение к художественной литературе. 

Программа и методические   рекомендации. / М-2010 

 И.И. Каратаев. О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии 

уонна грамота5а уерэнэргэ бэлэмнээЬин/ - Дь.: 1993 

 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : 2006 

 Т.П.Аммосова «Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго 

математика»/ Дьокуускай, 1995 

  «Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников» А.П.Савина.2006 г. 



 Логопедическая гимнастика. Т.В.Буденная. 2004 г. 

 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коновеленко. 2004 г. 

 Буукубалар кэпсииллэр. Петрова Л.Г. 2007 г. 

 Таба таай. Васильева Т.С. 2005 г. 

 Развивающие игры для дошкольников. Бочурина 

Вероника. 2011 г. 

 О5олорбут кэпсэтэллэр. Идэлги. 2002 г. 

 Тиинчээн.Аммосова В.В. 2006 г. 

 Дор5ооннордуун оонньуо5ун. Романова Ф.Е., Ширяева 

Л.И. 2010 г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Комарова Т.С. Изобразительная   деятельность в детском 

саду. Младшая группа.   М: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Комарова Т.С. Изобразительная   деятельность в детском 

саду. Средняя группа.   М: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Комарова Т.С. Изобразительная   деятельность в детском 

саду. Старшая группа.   М: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Комарова Т.С. Изобразительная   деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа.   М: Мозаика-

Синтез, 2014; 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада. 

 Куцакова Л.В. Конструирование  из строительного 

материала. Средняя группа                     - М: Мозаика-

Синтез, 2014; 

 Куцакова Л.В. Конструирование  из строительного 

материала. Старшая группа  - М: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование  из строительного 

материала. в                    Подготовительная к школе 

группе. - М: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова 

А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 

2001. 



 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. 

сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 

1985. 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 

– М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет. сада).  

 Т. С. Комарова . Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические  рекомендации. / М-2009 

 Г.С Швайко «Изодеятельность в детском саду»/СПб.: 

2001. 

 Н.Р.Захарова. Декоративное рисование в детсаду. /Якутск., 

1991. 

 М. Б. Зацепина. 

 Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет./М-2008 

 М. Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. Программа и методические  рекомендации. / 

М-2009 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 

лет. Программа и методические рекомендации/ М, 

Мозаика – Синтез, 2009  

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А.. Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет/М, Владос, 2004 

 Степаненкова Э.Я.Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации/М.: Мозаика –

Синтез,2009 

 Глазырина Л.Д.. Физическая культура – дошкольникам/М, 



Владос, 1999 

 Васильева В.П.. Программно-нормативные документы по 

физическому воспитанию для дошкольных 

образовательных учреждений/МО РС(Я), управление 

физического воспитанияи спорта/Якутск, 2002 

 Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и 

студентов педвузов и колледжей. – М.: Мозаика-синтез, 

2002. – 256с. 

 Полтавцева Н.В. , СтожароваМ.Ю., … Приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни. – м.; ТЦ Сфера, 

2012. – 128с. 

 Развернутое перспективное планирование по программе 

под редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С.  

 Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. Для 

воспитателя дет.сада – М: Просвещение, 1992 – 159 с.:   

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 64с. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 144с.  

 Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка: учебное пособие для 

студ.пед. учеб.заведений. – М,; издательский центр 

«Академия», 2001. – 368с.  

 Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей 

дошкольного возраста: Методические рекомендации для 

руководителей и педагогов ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 

176с.  

 Федоров А.С. Ебугэлэрбит еенньуулара. – Якутскай: 

Кинигэ изд-та, 1992 - 48с. 

 Комплексно-тематическое планирование по программе 

под редакцией    Васильевой М.А., Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С. – Учитель, 2011. – 95с.   

 Айыысыт. Иэйэхсит /авт. книги: Р.И. Брабина и др.; ответ. 

ред. У.А. Винокурова. – Якутск: Бичик, 2006. – 112с. 

 Жизнь наших предков. Саввинов Н.Е. – Якутск, ЕНМЦ 



Министерства культуры Республики Саха (Якутия), 1992. 

 Народные игры и забавы саха. / А.с. Федоров.- 

Дьокуускай: Бичик, 2011. – 96с. 

 Физические упражнения с использованием сюжетов 

олонхо / Н.В Чехордуна, А.С. Ефимова, Т.В. Старостина; 

мин-ва. обр. Респ. Саха (Якутия)/ – Якутск: Компания 

«Дани Алмас», 2009. – 32с. илл. 

 Доступ ДОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР) в 

сети Интернет. 

  Доступ в Интернет имеется, через «Ростелеком» АДСЛ 

скорость 1 Мбит 

9. Финансовые условия 

внедрения ФГОС ДО 

Утвержденный объем расходов, 

необходимых для реализации ФГОС 

ДО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

финансирования. 

  Выделены денежные средства на учебные расходы в сумме –  

План ФХД 

Финансирование условия, 

обеспечивающие реализацию ООП 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

  Статьи по субвенции 

10. Организационное 

обеспечение внедрения 

ФГОС ДО. 

Разработка или выбор 

инструментария для оценки 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста. 

  Оценка индивидуального развития ребенка проведена по 

методике Ю.А. Афонькиной по 5 образовательным областям. 

Подборка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период введения ФГОС 

ДО. 

  Для оптимального выявления затруднения педагогов ДОО в 

реализации ФГОС использованы следующие инструментарии: 

- анкетирование; 

- тематические, персональные контроли; 

- педагогические советы. 

11. Информационное 

обеспечение внедрения 

ФГОС ДО. 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС ДО. 

  Постоянное информирование родителей (законных 

представителей) проводится через родительские собрания, 

выставок методических пособий, через сайт ДОО. 

Обеспечение постоянного доступа 

участников образовательного 

процесса к информации, связанной с 

реализацией ФГОС ДО через 

использование информационных 

ресурсов ДОО (сайт, Интернет-

страничка и т.д.) 

  www.chuoranchik.ru/ 

http://www.chuoranchik.ru/


 Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

организацией образовательного 

процесса в ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО. 

  Информационная справка по результатам анкетирования 

удовлетворенность родителей (законных представителей) 

оценена на 86% (по муниципальному заданию ДОО 2015г.) 

Наличие в Публичном докладе 

раздела, содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС 

  В публичном докладе ДОО имеется информация о ходе 

введения ФГОС, которая размещена на сайте 

www.chuoranchik.ru/ 

 Итого:    

 Уровень:    

 

 

 

 
 

http://www.chuoranchik.ru/

