Мониторинг
реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №54 «Семицветик»
за период 2013-16 г.г.
по состоянию на 07 октября 2016 года
Наименование Степень готовности:
в соответствии с Уставом муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №54
«Семицветик»
Общее количество руководящих -1, педагогических работников - 21
Цель мониторинга: проведение анализа реализации ФГОС ДО дошкольными образовательными организациями
МО «Котлас».
Задачи:
1) Оценка состояния и эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций МО «Котлас» в
рамках реализации ФГОС ДО.
2) Содействие дошкольным образовательным организациям МО «Котлас» по вопросам реализации ФГОС ДО.
Дата подачи мониторинга: до 07 октября 2016 года
Шкала оценки: 0 баллов – информация отсутствует (нет); 1 балл – информация находится в стадии разработки;
2 – информация имеется, но не в полном объеме; 3 – информация имеется в полном объеме (да).
Степень готовности:
от 100% до 85% - оптимальная;
от 84% до 75% - допустимая (удовлетворительная);
ниже 75% - недостаточная.

№

1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5.

1.6.

1.7.

Предмет самооценки

3б. 2 б. 1б. 0 б.
Примечание
Да
Нет
1.Готовность нормативно-правовых условий
Разработана в соответствии с требованиями 3
X
X
Действующая программа принята на педсовете
ФГОС
ДО
и
утверждена
основная
Протокол №1 от 31.08.2016 г.
образовательная программа ДО
Утверждена приказом №148 от 31.08.2016г
3
На 2014-2018 год разработана программа развития
Разработана программа развития ДОО
Х
Х
Утверждена приказом № 138 от 03.10.2014г.
Согласовано с начальником Управления по
социальным вопросам администрации МО
«Котлас»
Внесены изменения в Устав ДОО
3
18.08.2015
г.
№
2029
Постановление
Х
Х
администрации МО «Котлас» «Об утверждении
Устава (в новой редакции)».
Внесены изменения в локальные акты ДОО:
Требуют доработки:
Х
Х 0
- Положение о педагогическом совете;
Положение о научно-методической работе
- Положение о контроле;
Положение о педагогической диагностике,
- Положение о научно-методической работе;
Положение о психологической диагностике,
-Положение
об
официальном
сайте
Положение о внутренней системе оценки качества.
образовательной
организации
в
сети
«Интернет»;
- Порядок проведения самообследования;
- Положение о внутренней системе оценки
качества образования;
- Положение о педагогической диагностике
(мониторинге);
- Положение о психологической диагностике.
Заключены договоры о сотрудничестве с 3
Заключены договоры с организациями: ДК МУК
Х
Х
организациями
и
учреждениями,
«Вычегодский
Дом
Культуры»,
Детская
библиотека
филиал
№6
Котласской
ЦГС
привлекаемыми к реализации ООП ДО
«Солнышко» п.Вычегодский, МОУ ДО Котласская
школа искусств №7 «Гамма», МОУ «СОШ № 4
им. Ю.А. Гагарина, МОУ ЦПМСС «Радуга»
Разработана и утверждена форма договора об 3
Договор разработан в соответствии с новыми
Х
Х
образовании при приеме детей на обучение по
требованиями.
образовательным программам
образования
Должностные
инструкции
работников 3
Должностные
инструкции
приведены
в
Х
Х
переработаны с учетом требований ФГОС ДО
соответствие с новыми требованиями
и Единого квалификационного справочника

должностей руководителей, специалистов и
служащих
1.8.
Имеются документы, регламентирующие 3
Х
Х
установление заработной платы работников
образовательной организации, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка
и размеров премирования
максимальное количество баллов - 24; Итого 21 баллов (88%)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

Положение о системы оплаты труда МДОУ
«Детский сад № 54 «Семицветик», приказ от
22.05.15 №122

2. Готовность кадрового состава
Дошкольная образовательная организация 3
Х
Х
Укомплектовано полностью на 100%
педагогическими, руководящими и иными
работниками укомплектована полностью
Квалификация
административного 3
Х
Х
Квалификация административного персонала
персонала соответствует квалификационным
соответствует
квалификационным
требованиям
требованиям.
Квалификация педагогических работников 3
Х
Х
Квалификация педагогических работников
соответствует
квалификационным
соответствует
квалификационным
характеристикам
требованиям.
Квалификация
учебно-вспомогательных 3
Х
Х
Квалификация
учебно-вспомогательных
работников соответствует квалификационным
работников соответствует квалификационным
характеристикам
характеристикам.
Утвержден график аттестации педагогических 3
Утвержден приказом № 160 от 05.09.2016
Х
Х
кадров
Все
педагогические
и
руководящие 3
Все
педагогические
работники
прошли
работники в соответствии с графиком прошли
аттестацию - 100% в соответствии с
аттестацию
перспективным графиком аттестации
Утвержден график курсовой подготовки 3
Х
Х
График курсовой подготовки утвержден на
педагогических кадров
2015-2016 учебный год Приказ № 160 от
05.09.2016
Все
педагогические
работники
в 3
Все педагогические работники прошли обучение
соответствии с графиком прошли обучение по
по
дополнительным
профессиональным
дополнительным
профессиональным
образовательным программам в объеме 72 часа.
образовательным программам в объеме не
менее 72 часов (не реже 1 раза в 3 года)
Организовано информационно-методическое 3
План введения ФГОС, база нормативно-правовых
Х
Х
сопровождение
педагогов
(методическая
документов, деловые игры, информационные
работа), реализующих ООП ДО
портфели,
стенды,
памятки,
сайт
ДОУ,
родительские собрания, школа молодого педагога,
наставничество

2.10
2.11

Все
педагоги
владеют
современными
образовательными технологиями
Все педагоги владеют умениями проведения
оценки индивидуального развития детей
(педагогической диагностики (мониторинга)
п.6

80%
педагогов
владеют
современными
образовательными технологиями.
95% педагогов владеют данными умениями,
диагностику проводят основные воспитатели,
которые учат молодых воспитателей (без опыта
работы) через наставничество «Школу молодого
педагога»

2
2

максимальное количество баллов - 33; Итого 31 баллов (94 %)

3.1

3.2
3.3

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

3. Готовность финансово-экономических условий
Финансовое
обеспечение
выполнения
2
финансовое обеспечение осуществляется в
муниципального (государственного) задания
соответствии с утвержденными нормативами и
осуществляется
в
соответствии
с
кассовым планом на 2016 год
утвержденными нормативами
на 01.10.2016 года – 71,3% выполнения
муниципального (государственного) задания
Введено
использование
эффективного 3
100% введен эффективный контракт
Х
Х
контракта
Определен
и выполнен объем расходов, 3
за счет субвенции выполнение показателей,
необходимых для выполнения требований
заложенных в плане финасово-хозяйственной
Стандарта к условиям реализации и структуре
деятельности
р.
III.
«Показатели
по
ООП ДО
поступлениям и выплатам муниципального
учреждения»:
 код 211 «заработная плата» - 100%,
 код 310 «увеличение стоимости основных
средств – 100%,
 код
340
«увеличение
стоимости
материальных запасов» -100%
максимальное количество баллов –9; Итого 8 баллов (89%)
4. Готовность материально-технических условий
пожарной 3
Все предписания выполнены

Соблюдаются
требования
безопасности
Соблюдаются требования СанПиН
3
Соблюдаются требования охраны здоровья 3
обучающихся образовательной организации
Соблюдаются требования охраны труда 3
работников образовательной организации
Соблюдаются

требования

к

материально-

Соблюдаются, предписаний нет
Соблюдаются, предписаний нет

2

Соблюдаются, 1 место «Лучшая организация по
обеспечению безопасных условий и охраны труда»,
конкурс среди организаций МО «Котлас, 2016 год
Соблюдаются, но требуется пополнение (учебно-

техническому
обеспечению
программы
(учебно-методический
комплект,
оборудование, оснащение
4.6. Соблюдаются требования к организации
безопасной
эксплуатации
спортивных
сооружений,
спортивного
инвентаря
и
оборудования
4.7. *Обеспечена
возможность
беспрепятственного доступа воспитанников с
ОВЗ к объектам инфраструктуры дошкольной
образовательной организации
4.8. Наличие помещений для занятий музыкой, 3
физической культурой
4.9. Оборудовано
помещение
медицинского 3
кабинета
4.10. В наличии имеется средства обучения и
воспитания, соответствующие материалы, в
том числе приобретение учебных изданий в
бумажном и электронном виде, дидактических
материалов, аудио- и видеоматериалов, в том
числе материалов, оборудования, игр и
игрушек,
электронных
образовательных
ресурсов, необходимых для организации всех
видов учебной деятельности

методического
комплекта,
оснащение педпроцесса)
Требуется замена спортивных
инвентаря и оборудования в
Энгельса,67А

2

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

оборудования,
сооружений,
здании на

Беспрепятственный доступ воспитанников с ОВЗ
не реализуется в полном объеме.
В двух зданиях ДОУ имеется музыкальнофизкультурный зал.
100% оборудованы, лицензированы
Всего из областных субвенций в 2015 году
профинансировано - 161900,00 рублей,
приобретено:
 Учебные пособия - 76591,95 рублей
 Средства обучения - 31262,05 рублей
 Игры и игрушки – 54046,00 рублей
Всего из областных субвенций в 2016 году
профинансировано – 66500,00 рублей,
израсходовано на учебные расходы 54292,00
рублей.

максимальное количество баллов - 30/27 (при отсутствии необходимости заполнения п. 4,7);
Итого 24 баллов (89%)

5.1.

5.2.

5. Готовность психолого-педагогических условий
Имеются специалисты:
Наличие квалифицированных специалистов 3
Х
Х
службы сопровождения обучающихся в
 педагог-психолог
образовательной организации (при наличии в
 социальный педагог
дошкольной образовательной организации
 учитель-логопед
детей с ограниченными возможностями
здоровья)
Разработана
система
психолого- 3
Имеется положение о ПМПк, утв. приказом №052
Х
Х

5.3.

5.4.

5.5.

педагогического сопровождения обучающихся,
которая предусматривает различные уровни
оказания
помощи
(индивидуальный,
групповой, уровень группы)
Разработана
система
мероприятий,
направленная на формирование и развитие
психолого-педагогической
компетентности
обучающихся, их родителей, педагогов,
администрации
Созданы условия для консультативной
поддержки педагогических работников и
родителей (законных представителей) по
вопросам образования и охраны здоровья
детей, в том числе инклюзивного образования
(в случае его организации)
Создана возможность для предоставления
информации о Программе семье и всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в
образовательную деятельность, а также
широкой общественности

от 03.04.2014, приказ от 01.09.2015 №183 «О
создании ПМПк»

3

Х

Х

3

Х

Х

3

Создана «Школа молодого педагога», Клуб
молодой семьи «Аистенок» (Ленина д. 60),
«Цветик –семицветик» (Энгельса д.67 а), ПМПк
ДОУ, проходят семинары-практикумы, просмотры
открытых занятий, тренинги, коучинги, круглые
столы, деловые игры. Созданы психологические
аптечки в группах.
Индивидуальные
консультации,
общие
и
групповые собрания, наглядная информация, сайт
ДОУ, родительская газета «Семицветичко»,
официальные группы в социальной сети «В
контакте».
Программа ДОУ опубликована на сайте, который
доступен
общественности
и
родителям
воспитанником. В социальной сети «В контакте» в
официальных группах, есть возможность у
родителей также познакомится с программой
ДОУ.

максимальное количество баллов - 15; Итого 15 баллов (100%)

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

6. Готовность развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
С 01.09.2016 г. начата реализация
Обеспечена
реализация
различных 3
образовательных
программ;
в
случае
программы, соответствующей ФГОС ДО.
организации инклюзивного образования необходимые для него условия
Учтены -100%
Учтены
национально-культурные, 3
Х
Х
климатические
условия,
в
которых
осуществляется образовательная деятельность
Учтены возрастные особенности детей
3
Учтены -100%
Х
Х
Проекты «Наши группы» реализованы
Обеспечена содержательная насыщенность 3
РППС
Обеспечена трансформируемость РППС
2
На контроле
Обеспечена полифункциональность РППС
3
Обеспечена
Обеспечена вариативность РППС
2
На контроле
Обеспечена доступность РППС
3
Обеспечена

новой

6.9.
6.10

Обеспечена безопасность РППС
3
Определены средства обучения, в том числе 3
Х
Х
технические, соответствующие материалы (в
том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь,
необходимые для реализации Программы
максимальное количество баллов - 30; Итого 28 баллов (93 %)

Обеспечена
В обоих зданиях ДОУ есть все необходимое
оборудование и средства обучения

7. Готовность информационных условий
Обеспечен
доступ
педагогов
к 3
Подключение к сети интернет имеется в обоих
образовательным ресурсам сети Интернет
зданиях, есть wai-fai., имеется 2 переносных
видеопроектора, 2 ноутбука, 2 цветных принтера
(сканер, копировальные машины),
В методических кабинетах есть компьютеры.
7.2. Создан сайт дошкольной образовательной 3
ДОУ
имеет
свой
официальный
сайт.
Х
Х
организации
Администратор сайта - старший воспитатель
Чернакова Е.С.
7.3. Поддерживается и своевременно обновляется 3
Официальный
сайт
ДОУ
своевременно
Х
Х
сайт дошкольной образовательной организации
обновляется.
7.4. Существуют
различные
базы
данных, 3
Есть электронная база данных всех нормативно
Х
Х
необходимые для реализации ООП ДО и
правовых
документов
необходимых
для
управления образовательным процессом
реализации ООП ДО, собрана медиатека для
дошкольников. Все эти базы располагаются в
методических кабинетах в обоих зданиях ДОУ.
Также имеется документы в печатном виде. В
социальной сети «В контакте», существует
официальная закрытая группа для педагогов ДОУ,
где педагоги могут скачать необходимые им
документы в электронном виде.
максимальное количество баллов - 12; Итого 12 баллов (100 %)
7.1.

*ИТОГО: максимальное количество баллов: 153/150 балла (100%)
Итого фактическое количество баллов:
139 баллов (93%), что свидетельствует об оптимальной степени готовности МДОУ «Детский сад № 54
«Семицветик» к реализации ФГОС ДО.
«07» октября 2016 г.

Заведующий __________________/Л.А. Шунько/

