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Исх. № _539_ от __09.10. _2014г.

Мониторинг готовности МАДОУ города Нижневартовска детского сада № 68 «Ромашка» к введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
1. Цель мониторинга
Определить уровень готовности МАДОУ ДС № 68 «Ромашка» к введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
3. Объект мониторинга
Управление процессом подготовки образовательной системы МАДОУ ДС № 68 «Ромашка» к введению ФГОС ДО.
4. Предмет мониторинга
Состояние управления процессом подготовки образовательной системы МАДОУ ДС № 68 «Ромашка» к введению ФГОС ДО.
3. Задачи мониторинга
• получение комплексной информации об уровне готовности МАДОУ ДС № 68 «Ромашка» к введению ФГОС ДО;
• состоянии управления процессом подготовки образовательной системы МАДОУ ДС № 68 «Ромашка» к введению ФГОС ДО;
• подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга.
4. Система критериев
• Соответствие нормативно - правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО.
• Соответствие организационного обеспечения реализации ФГОС ДО.
• Соответствие кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.
• Соответствие финансового - экономического обеспечения введения ФГОС ДО
• Соответствие информационного обеспечения требованиям введения ФГОС
• Соответствие материально-технического обеспечения требованиям введения ФГОС ДО.

КАРТА САМООЦЕНКИ
готовности МАДОУ ДС № 68 «Ромашка» к введению
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
Муниципальное образование - город Нижневартовск
Наименование дошкольной образовательной организации (в соответствии с учредительными документами) – Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №68 «Ромашка»
№п/п

1.

Показатели

Оценка
состояния
0
1
2
Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО.

1.1.

Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального,
муниципального, институционального уровней

2

1.2.

Нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с
требованиями ФГОС дошкольного образования

2

Комментарии, подтверждение (Протоколы,
Приказы)

- Приказ МО и науки РФ от 17.10.2013 N 1155
"Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования";
-Приказ Департамента образования и молодежной
политики ХМАО-Югры от 05.02.2014г. № 112 «О
введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в образовательных
организациях. реализующих образовательные
программы дошкольного образования ХМАОЮгры»;
- Приказ департамента образования города
Нижневартовска
от
24.02.2014г.
№
67
Об утверждении "дорожной карты" по
обеспечению
введения
федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования (далее –
образовательные
организации),
города
Нижневартовска
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»;
- Приказ по ДОУ от 11.02.2014г. № 51 «О
введении в дейтсвие ФГОС дошкольного
образования в МБДОУ № 68».
В локальные документы ДОУ внесены изменения
в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
образовательная программа ДОУ разработана в
соответствии с требованиями к структуре

1.3.

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС дошкольного образования

2

1.4.

Соответствие
требованиям ФГОС дошкольного образованиями и тарифноквалификационным характеристикам должностные инструкции работников
образовательной организации

2

1.5.

Наличие плана – графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО

2

1.6.

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

2

образовательной программы.
В ДОУ реализуется план методического
сопровождения введения и реализации ФГОС ДО,
утвержденный приказом по ДОУ от 25.08.2014г.
№ 190
В должностные инструкции педагогических
работников ДОУ внесены изменения и
дополнения в соответствии с требованиями
ФГОС ДО (приказ по ДОУ от 27.02.2014г. № 64)
Приказ по ДОУ от 21.02.2014г. № 55 «Об
утверждении «Дорожной карты» (плана
действий) по введению ФГОС дошкольного
образования в МБДОУ № 68»
программа Л.Ф.Еремеевой «Научите ребенка
плавать;
программа В.Г.Алямовской «Как воспитать
здорового ребенка»;
авторская компилятивная программа «Азбука
здоровья»;
авторская компилятивная программа «Выше,
сильнее, быстрее»;

- социально-коммуникативное развитие –

программа Р.Б.Стеркиной «Безопасность»;
программа В.Буре «Дружные ребята»;
авторская компилятивная программа «Вместе с
семьей»;

- познавательное развитие -

программа Е.В.Гончаровой «Экология для
малышей»;
авторская компилятивная программа «Юный
исследователь»;
авторская
компилятивная
программа
«Занимательная математика;

- речевое развитие –

программа
Т.В.Филичеевой,
Г.В.Чиркиной
«Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи»;
авторская компилятивная программа «Учимся
любить книгу»;
авторская
компилятивная
программа
«Волшебные пальчики»;

программа Н.А. Мерзляковой «Фольклор –
музыка - театр»;
авторская компилятивная программа
«Разноцветные ладошки».

- художественно-эстетическое развитие -

1.7.

Наличие аналитических материалов о готовности воспитателей ДОО к введению
ФГОС ДО

2

1.8.

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)
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Организация консультативной помощи родителям детей получающих дошкольное
образование в форме семейного воспитания
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития,
соответствующей специфике дошкольного возраста

0

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2
2

2

Мониторинг кадрового развития МБДОУ № 68
«Ромашка», утвержденный приказом от
22.05.2014г. № 117
В ДОУ функционирует наблюдательный совет,
общее собрание работников. педагогический
совет.

Приказ по ДОУ от 02.04.2014г. № 79 «О создании
рабочей группы в ДОУ по введению ФГОС ДО »
- информационные стенды в группах ,холле
ДОУ;
- ведение сайта ДОУ (раздел «Для родителей»);
- проведение
мастер-классов
(практический
показ работы с детьми);
- привлечение к участию в конкурсах, выставках;
- проведение групповых и общесадовских
собраний;
- Дни открытых дверей;
- работа с родительским комитетом ДОУ;
- проведение совместных с родителями досугов,
праздников;
- работа родительских клубов в ДОУ «Будущий
первоклассник», «Дружная семейка»;
- «Встречи с интересными людьми» и др.

В ДОУ обеспечивается непосредственное
общение с каждым ребѐнком;
создаются условия уважительного отношения к
каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
созданы условия для развития детей в разных
видах детской деятельности, обеспечивается
свободный выбор детьми деятельности,

2.5.

Определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том
числе взаимодействия с организациями дополнительного образования детей,
другими социальными партнерами обеспечивающая реализацию основной
образовательной программы

2

2.6.

Соответствие форм и методов работы с детьми возрастным, индивидуальным
особенностям, требованиям ФГОС ДО

2

2.7.

Основная образовательная программа дошкольного образования

2

2.8.

Индивидуализация образования

2

ИТОГО
Кадровое обеспечение
Укомплектованность образовательного
наличие специалистов)

14

3.
3.1.

3.2.

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

процесса

педагогическим

персоналом,

2

2

участников совместной деятельности;
создаются условия для принятия детьми решений,
выражения своих чувств и мыслей;
педагогами осуществляется недирективная
помощь детям, поддержка детской
инициативы и самостоятельности в разных
видах
деятельности ;
в каждой группе установлены правила
взаимодействия;
создаются условия для позитивного,
доброжелательного отношения между детьми,
развития коммуникативных способностей детей,
позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками; развития умения
детей работать в группе сверстников.
Взаимодействие МБДОУ ДСКВ № 68 «Ромашка»
с социумом: Гимназия № 2, городская детская
библиотека «Читай - город», ОГИБДД города
Нижневартовска, социально-гуманитарный
колледж ; городской драматический театр; Центр
детского творчества; детская городская
поликлиника и др.
В образовательной программе ДОУ определены
формы и методы работы с детьми по 5 – ти
образовательным областям, которые отвечают
возрастным, индивидуальным особенностям
детей
Утверждена приказом по ДОУ от 25.08.2014г. №
190
В ДОУ проводится педагогический мониторинг.
составляется индивидуальная карта развития
детей.

Старший воспитатель – 1
Воспитатели – 26
Профильные специалисты:
Музыкальный руководитель -2
Инструктор по ФИЗО – 1
Инструктор по плаванию – 1
Учитель – логопед – 2
Педагог – психолог- 1
Педагоги ДОУ обладают компетенциями для
создания условий, необходимых для социального
развития детей. 80% педагогов, на 01.10.2014г.

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

2

3.6.

Наличие опыта инновационной деятельности в дошкольной образовательной
организации

2

3.7.

2
Система мотивации педагогов к введению инноваций в образовательный процесс

3.8.

2

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений
педагогов ДОО и внесение интересующих вопросов в план работы ДОО
3.9.

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

2

прошли курсы повышения квалификации по
организации образовательного процесса в ДОУ в
условиях введения ФГОС ДО.
100% педагогов психологически готовы к
внедрению ФГОС ДО.
Приказ по ДОУ от 25.08.2014г. № 187 «О
плановом повышении квалификации
педагогических работников ДОУ
в 2014-2015 учебном году».
Результаты опросников, наблюдения за
педагогической деятельностью показывают, что
педагоги владеют современными технологиями
организации образовательного процесса.
С 2011 по 2013 год образовательное учреждение
являлось городским инновационным ресурсным
центром по направлению «Обеспечение
преемственности дошкольного образовательного
и общеобразовательных учреждений в рамках
реализации федеральных государственных
требований» (в соответствии с приказом
департамента город Нижневартовска от 15.09.
2011г. № 360
Аттестация педагогов, повышение квалификации
через курсы ПК, проведение обучающих
семинаров, оснащение предметно-развивающей
среды групп, ДОУ, поощрение педагогов
На основании результатов анкетирования
педагогов по выявлению образовательных
потребностей и профессиональных затруднений
составляется план методической работы в ДОУ.
создаются творческие группы, организуется
тьютерская работа, работа педагогов –
наставников.
Приказ по ДОУ от 25.08.2014г. № 190

18

4.
4.1.

Соответствие финансового - экономического обеспечения введения ФГОС ДО
Финансовое обеспечение условий для реализации ФГОС ДО в ДОО

2

4.2.

Наличие платных дополнительных услуг

2

План финансово-хозяйственной деятельности от
31.01.2014г.
Постановление
Администрации
города
Нижневартовска от 27.02.2012г. № 197 «Об
утверждении прейскуранта тарифов на платные
услуги,
оказываемые
муниципальным
бюджетным
дошкольным образовательным

учреждением детским садом комбинированного
вида № 68 «Ромашка»».
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.

0

ИТОГО
Соответствие информационного обеспечения требованиям введения ФГОС
Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения ФГОС ДО
Участие в Научно-практических конференциях, семинарах, педагогических советах,
консультации по вопросам введения ФГОС

6

5.
5.1.
5.2.

5.3.

Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте
дошкольного учреждения

2

5.4.

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

4.3.
4.4.

6.
6.1.

2

0
2

- приказ департамента образования города
Нижневартовска от 26.12.2013г. № 667 «Об
утверждении муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг муниципальными
организациями, подведомственными
департаменту образования администрации города
на 2014 – 2016 годы».

В ДОУ организуется серия семинаров по теме:
«Особенности реализации примерной
образовательной программы дошкольного
образования в условиях внедрения ФГОС ДО».
Педагогами ДОУ представлен опыт работы на
секционном заседании городского августовского
совещания по направлению «Выявление и
поддержка одаренных детей в условиях ФГОС
ДО», заседании городского методического
объединения воспитателей в рамках недели
ФГОС дошкольного образования; педагоги ДОУ
участвуют в заочных всероссийских научнопрактических конференциях по вопросу
введения ФГОС ДО.
Информации о ходе подготовки к введению
ФГОС размещен на сайте ДОУ
http://detinv.ru/index.php/2014-01-28-07-34-13
Протоколы родительских собраний

6
2

Предметно-развивающая среда групп оформлена
в соответствии с реализуемой в ДОУ с основной
образовательной
программой,
программами
дополнительного образования.
В ДОУ оборудованы и функционируют
следующие
кабинеты и залы для организации
образовательного процесса: спортивный зал,
кабинет художественно-эстетического развития
детей, библиотека, мини – планетарий, кабинет

6.2.

Соответствие ПРС принципам трансформируемости, полифункциональности,
вариативности, доступности и безопасности

2

6.3.

Обеспечение соответствия санитарно – гигиеническим условиям материально –
технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.
ИТОГО
ВСЕГО

2
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Заведующий _______п/п_______/Т.Н.Градюк/

ОБЖ, музыкальный зал, бассейн. логопедческий
кабинет. кабинет педагога – психолога. Все
помещения
оснащаются
в
соответствии
требованиями ФГОС ДО.
Мониторинг соответствия условий МБДОУ № 68
ФГОС ДО к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования (утвержден приказом ДОУ от
22.05.2014 № 117).
Акт проверки готовности МБДОУ ДСКВ №68
«Ромашка» от 10.06.2014г.

