
Критерии готовности МБДОУ детского сада № 9 к введению ФГОС ДО 

№ 

п/п 

Критерий Комментарии 

Выполнено Необходимо выполнить 

1. Нормативная база, 

локальные акты 

ДОО 

1.1.Разработаны, утверждены и 

доведены до сведения всех 

заинтересованных лиц 

документы МБДОУ, 

регламентирующие переход 

на ФГОС ДО 

(финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.): 

- приказ о создании рабочей  

группы по подготовке к 

введению и реализации ФГОС 

ДО; 

-положение о рабочей группе.            

-разработана «дорожная карта» 

по подготовке и введению 

ФГОС ДО в МБДОУ;                                                          

-приказ об утверждении плана-

графика (дорожной карты) 

введения ФГОС ДО в 

образовательном учреждении;                                        

- картотека нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней.                              

- 

  1.2.Разработаны локальные 

акты, регламентирующие 

установление заработной 

платы работников МБДОУ, 

в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования в 

соответствии с НСОТ; 

заключены дополнительные 

соглашения к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками: 

-положение об оплате труда и 

материальном стимулировании 

работников МБДОУ;                                                  

- положение об оценке 

результативности деятельности 

педагогов и  распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда;                                                 

- положение о премировании 

- 



сотрудников МБДОУ.  

  1.3.Разработаны должностные 

инструкции работников 

МБДОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО и 

квалификационными 

характеристиками 

должностей работников 

образования. 

- 

  1.4.Определены основные 

направления развития 

МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО,  

утверждена программа 

развития МБДОУ на 2016-

2019 г.г. 

- 

  1.5.Приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

цели и задачи 

образовательного процесса, 

режим дня, расписание НОД 

и дополнительного 

образования. 

Разработана и утверждена 

модель организации 

образовательного процесса. 

- 

2. Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

1. Утвержден план-график 

повышения квалификации 

педагогических работников 

МБДОУ до 2019 года. 

 

 

 

2.Утвержден план-график 

прохождения аттестации 

педагогических и руководящих 

работников МБДОУ до 2019 

года. 

1. Необходимо обеспечить 

выполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников 

МБДОУ в 2015-2016 учебном 

году и при необходимости 

произвести корректировку 

плана-графика ПК педагогов 

МБДОУ. 

2. Необходимо обеспечить 

выполнение плана-графика 

прохождения аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

МБДОУ в 2015-2016 учебном 

году и при необходимости 

произвести корректировку 

плана-графика по аттестации 

педагогов МБДОУ. 

3. Основная 

образовательная 

программа 

Разработана и утверждена 

Образовательная программа 
По мере необходимости  

подкорректировать  

вариативную часть 



дошкольного 

образования 

МБДОУ на основе: 

-примерной основной 

образовательной программы 

для ДО (сайт Министерства 

образования и науки РФ, раздел 

«Реестр основных 

общеобразовательных  

программ» http://fgosreestr.ru. 

Одобрена решением от 20 мая 

2015. Протокол от №2/15); 

- основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы и др.  

Образовательной программы 

МБДОУ.  

4. Программно-

методическое 

обеспечение 

На сайте ФИРО представлена 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы и др. и список 

методических пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Необходимо укомплектовать 

УМК к основной 

образовательной программе                   

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы и др. 

по каждой возрастной группе. 

5. Методическая 

работа 

1.Проведен мониторинг 

образовательных потребностей 

и профессиональных 

затруднений педагогов МБДОУ 

в связи с введением ФГОС ДО. 

2.Разработан и утвержден план 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение педагогов при 

реализации ФГОС ДО.  

3.Определены наставники для 

молодых специалистов по 

обеспечению введения 

ФГОС ДО. 

- 

6. Модель 

организации 

образовательного 

процесса 

Разработана и утверждена 

оптимальная для реализации 

модель организации 

образовательного процесса. 

- 

http://fgosreestr.ru/


7. Условия 

реализации 

ФГОС ДО 

7.1. Созданы условия 

достижения детьми 

дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и 

достаточного для успешного 

освоения ими обязательной и 

вариативной части 

Образовательной программы 

МБДОУ (программа «От 

рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы и др.) 

на основе индивидуального 

подхода к воспитанникам и 

различных видов деятельности. 

- 

  7.2. Организована 

содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, 

полифункциональная, 

вариативная, доступная и 

безопасная развивающая 

предметно-пространственная 

среда в соответствии с 

ФГОС ДО по направлениям 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие». 

Необходимо создать 

содержательно-насыщенную, 

трансформируемую, 

полифункциональную, 

вариативную, доступную и 

безопасную развивающую 

предметно-пространственную 

среду МБДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО по направлениям 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

  7.3. Проведено 

самообследовние готовности 

детского сада к введению и 

реализации ФГОС ДО в 

МБДОУ. Обеспечены условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования                           

«От рождения до школы» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО: психолого-

педагогические, материально-

технические. 

Для реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования                       

«От рождения до школы»  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО в МБДОУ 

необходимо создать кадровые, 

финансовые, а также условия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО  к развивающей 

предметно-пространственной 

среде. 

 

 
Заведующий МБДОУ детским садом №9                                       О.Н. Чаусова 


