Приложение № 3
к приказу Управления образования
Администрации Северодвинска
от 30.12.2013 № 650

Карта самооценки готовности дошкольной образовательной организации
к введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
по состоянию на 30 сентября 2014года
Наименование дошкольной образовательной организации (в соответствии с учредительными документами)
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 3 «Морозко» г.Северодвинска
Архангельской области
Общее количество педагогов, работающих в дошкольной образовательной организации, на 10 января 2014 г. 35 педагогов
Планируемое количество групп раннего и дошкольного возраста на 1 сентября 2014 г. _______13___________________________________________
Количество педагогов, работающих в дошкольной образовательной организации, планирующих организацию и осуществление образовательной
деятельности по образовательной программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО с 1 сентября 2014 г. ___35 педагогов________
Цель самоанализа: получение объективной информации о степени готовности дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) к введению
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Задачи:
1. Оценка состояния и эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций в рамках подготовки к введению ФГОС ДО.
2. Содействие дошкольным образовательным организациям в подготовке к введению ФГОС ДО.
3. Создание информационного банка данных о готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО.
Даты проведения самоанализа: с 13.01.2014 по 24.01.2014, с 01.04.2014 по 11.04.2014, с 01.07.2014 по 11.07.2014.
Нормативно-правовые основания:
Конституция Российской Федерации
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 373
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014
Шкала оценки: 0 баллов – информация отсутствует, 1 балл – информация находится в стадии разработки, 2 балла – информация имеется, но не в
полном объеме, 3 балла – информация имеется в полном объеме.
Степень готовности: 109 -129 баллов – оптимальная, 88 – 108 баллов – допустимая (удовлетворительная), до 88 баллов – недостаточная.
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№

Критерии/ показатели

Предмет самооценки

Да
3б.

Скорее
да – 2 б.

Скорее
нет -1б.

Нет
0 б.

Примечание

1.Готовность нормативно-правовых и организационных условий
1.1.

Формирование банка нормативноправовых документов

1.2.

Устав ДОО

1.3.

Лицензия с приложением

1.4.
1.5.

Свидетельство об аккредитации
Согласование

1.6

Договор с родителями

1.7.

Должностные инструкции

1.8.

Образовательная программа
дошкольного образования

План подготовки к введению ФГОС
ДО
Максимальное количество баллов - 27
Фактическое количество баллов - 22
1.9.

Сформирован банк нормативно-правовых
документов федерального, регионального,
муниципального, уровня ДОО.
Внесены изменения в Устав ДОО и локальные
акты
Наличие документов (№, серия, дата выдачи,
уровень и направленности программ)
Наличие документов (№, серия, дата выдачи)
Наличие решения органа государственнообщественного управления (совета ДОО,
управляющего совета, попечительского совета) о
введении в ДОО ФГОС ДО
Разработаны (адаптированы) и утверждены формы
договора о предоставлении дошкольного
образования ДОО.
Переоформлены договоры о предоставлении
дошкольного образования ДОО.
Должностные инструкции сотрудников приведены
в соответствие с ЕКС и ФГОС ДО

3

2
3

3

Педагогический совет

3

Заключен договор об
образовании по ОП ДО
со всеми родителями
(законными
представителями)

3

Разработаны и выданы все
должностные инструкции в
соответствии с ЕКС и ФГОС
ДО

Разработана и утверждена образовательная
программа ДО

Утвержден план подготовки образовательной
организации к введению ФГОС ДО

Нормативные правовые
документы в методическом
кабинете и кабинете
заведующего
Внесены изменения в
локальные акты – положения

3

Программа разработана в соответствии с
ФГТ, вносятся изменения в соответствии с
ФГОС ДО.
Разработан, в действии

3

Разработан, действует

3

Имеется

2

2. Готовность кадрового состава к реализации ОП ДО
2.1.
2.2.

Готовность педагогического
коллектива к введению ФГОС ДО

Наличие плана мероприятий деятельности
рабочих групп
Наличие перечня требуемых знаний и умений
педагога для решения задач по введению ФГОС
ДО

3
Повышение квалификации педагогов
2.3.
2.4.

Научно-методическое и психологопедагогическое сопровождение
введения ФГОС ДО
Максимальное количество баллов - 15
Фактическое количество баллов - 14
2.5.

Наличие плана-графика повышения квалификации
педагогов
Осуществлено повышение квалификации всех
работников, участвующих в реализации ОП ДО
(не реже 1 раза в 3 года)
Разработан и реализуется план методической
работы, обеспечивающий сопровождение
введения ФГОС ДО

Имеется

3

Проучено на курсах ПК –
60% (24 педагога); обучается
по накопительной системе –
30% (12 педагогов)

2

3

Разработан и
реализуется

Положение о НСОТ
Разработаны механизмы оказания платных
образовательных услуг
Положение о стимулирующих надбавках и
доплатах, порядка и размеров премирования

3
3

Разработано
Разработаны, услуги
оказываются

3

Эффективный контракт

3

Утверждено в министерстве
труда, занятости и
соцразвития Арх. области.
Введены целевые показатели
Заключен со всеми педагогическими работниками

Финансовое обеспечение выполнения
муниципального (государственного) задания
осуществляется в соответствии с утвержденными
нормативами
Сформирована заявка на обеспечение
образовательной организации учебными
изданиями в соответствии с федеральным
перечнем
Определение объема расходов, необходимых для
реализации ОП ДО (обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного
процесса, учитывая вариативность
индивидуальных траекторий развития детей)
Наличие в Публичном докладе информации о
расходовании дополнительных финансовых
средств

3

3.Готовность финансово-экономических условий для реализации ОП ДО
3.1.
3.2.

Финансово- экономическая
документация

3.3.

3.4.
3.5.

Муниципальное задание

3.6.

Обеспечение учебными изданиями

3.7.

Финансовый план по созданию
образовательной среды

3.8.

Публичный доклад

Максимальное количество баллов - 24
Фактическое количество баллов - 20

1

1

3

Имеется

4

4.Готовность материально-технических условий для реализации ОП ДО
4.1.

Оснащённость помещений,
сооружений

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

Соблюдение требований санитарных
и противопожарных норм, норм
охраны труда работников ДОО

Соответствие материально-технической базы
реализации ОП ДО действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников ДОО
Оснащенность методического кабинета
необходимой художественной и справочной
литературой для разных возрастов,
дидактическими и раздаточными материалами
Наличие мультимедийной аппаратуры,
копировальной техники, компьютеров, наличие
Интернета

3

Оснащённость музыкального зала оборудованием,
инвентарём в соответствии с новыми
требованиями
Оснащённость физкультурного зала
оборудованием, инвентарём в соответствии с
новыми требованиями

3

Оснащённость спортивных сооружений
оборудованием, инвентарём (физкультурные залы,
бассейны, спортивные площадки)
Соблюдение санитарно-гигиенических норм
образовательного процесса
Соблюдение требований пожарной и
электробезопасности
Соблюдение требований к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму, к заданию и его территории, отдельным
помещениям
Соблюдение требований охраны здоровья
обучающихся и охраны труда работников ДОО
Соблюдение требований к организации
безопасной эксплуатации спортивных
сооружений, спортивного инвентаря и
оборудования

МТБ соответствует

3

Мультимедийная
аппаратура,
интерактивная доска,
для работы с детьми 3
ноутбука, интернет
высокоскоростной
Цифровое пианино,
синтезатор, ноутбук

3

Имеется все, приобрели
детские тренажеры для
развития и укрепления
всех групп мышц

3

2

2
3
3

3
3

5
4.12.

Текущий и капитальный ремонты

4.13.

Своевременность проведения ремонтов в
необходимых объемах
Обеспечена возможность беспрепятственного
доступа обучающихся с ОВЗ к объектам
инфраструктуры ДОО

2
0

Максимальное количество баллов - 39
Фактическое количество баллов -33

5.Готовность организационно-методических и информационных условий для реализации ОП ДО
5.1.

Рабочая группа

5.2.

Наличие и ведение сайта ДОО

5.3.

Наличие доступной информации

5.4.

5.5.

Сетевое взаимодействие

5.6.

Психолого-педагогическое
сопровождение

5.7.

5.8.

Создана рабочая группа по подготовке ДОО к
введению ФГОС ДО
Создан и поддерживается сайт ДОО

3

Создана

3

Создан, обновляется
систематически

Обеспечен доступ педагогов к образовательным
ресурсам сети Интернет
Организованы постоянно действующие
«переговорные площадки» для организации
взаимодействия участников образовательных
отношений (сайт, блоги, форумы, собрания,
совещания и пр.)
Реализуется современная модель взаимодействия
учреждений общего и дополнительного
образования детей, культуры, спорта и т.п.,
обеспечивающих организацию дополнительной
образовательной деятельности
Разработанная система психолого-педагогического
сопровождения обучающихся предусматривает
различные уровни оказания помощи
(индивидуальный, групповой, уровень ДОО)
Разработана система мероприятий (программа),
направленная на формирование и развитие
психолого-педагогической компетентности
родителей, педагогов, администрации
Наличие специалистов службы сопровождения
обучающихся в ДОО

3

Максимальное количество баллов - 24
Фактическое количество баллов - 23
ИТОГО МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 129
ИТОГО ФАКТИЧЕСКОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 112

3

На договорной основе с
библиотекой,
художественной и
музыкальной школами,
музеем

3

3

2

3

6
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