
Критерии готовности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №56  

к введению ФГОС ДО 

 

№ 

п/п 

Критерий Комментарии 

Выполнено Необходимо 

выполнить 

1. Нормативная 

база, локальные 

акты ДОО 

1.1. Педагоги ознакомлены с 

нормативными 

документами по введению 

ФГОС. Разработаны и 

утверждены локальные 

акты: протокол 

педагогического совета № 

1, приказ «О создании 

рабочей группы», план – 

график мероприятий по 

введению ФГОС ДО, план  

(дорожная карта) внедрения 

ФГОС в ДОУ. 

 Внести изменения: в 

Устав ДОУ,  

образовательную 

программу ДОУ, 

рабочие программы 

узких специалистов и 

воспитателей. 

 

 

  1.2. Заключены с педагогами 

трудовые договора 

(эффективные контракты), 

дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам. 

Разработаны и утверждены 

локальные акты: приказ «О 

создании комиссии по 

рассмотрению установления 

надбавок и доплат», 

«Положение 

об оценке результативности 

деятельности педагогов  

и  распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда», критерии 

оценки результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов, 

 положение «О комиссии 

 по рассмотрению 

установления надбавок, доплат  

компенсационного  характера,  

повышающего коэффициент к 

должностному окладу за  

 



выслугу лет,  

выплат стимулирующего 

характера, 

 премиальных выплат и  

выплат социального 

характера» 

  1.3. Должностные 

инструкции воспитателя 

ДОУ приведены в 

соответствие  с 

профессиональным 

стандартом педагога.  

Привести в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

должностные 

инструкции 

педагогических 

работников ДОУ 

  1.4. Определены основные 

направления развития  ДОУ 

(«дорожная карта»)  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДОУ 

(протокол педсовета №3от 

27.03.2014г.) 

Разработать 

программу развития 

ДОУ на 2014-2018г. 

   1.5.Цели, задачи и 

функции 

образовательного 

пространства 

необходимо привести  

в соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДОУ к 01.08.2014г. 

2. Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Приказ о  повышение 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

ДОУ (план повышения 

квалификации педагогов 

детского сада - приказ № 80 от 

02.09.2013г.) 

Запланировано    

повышение 

квалификации всех 

педагогических и 

руководящих 

работников ДОУ, 

путем поэтапного 

перехода на ФГОС 

ДОУ в соответствии  с 

планом повышения 

квалификации 

педагогов.  

 

3. Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Приказ о  внесении изменений 

в ОП ДОУ  в связи с 

введением ФГОС ДО. 

Разработать и 

утвердить в ДОУ 

основную 

образовательную 

программу 



дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО.  

4. Программно-

методическое 

обеспечение 

 Перечень вариативных 

примерных основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования и 

методических 

пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ будет определен 

в процессе внедрения 

новой основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

5. Методическая 

работа 

Разработан план методической 

работы, запланировано 

повышение профессиональной 

компетенции педагогов в 

области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования. 

Реализация плана 

методической работы, 

в области организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

6. Модель 

организации 

образовательного 

процесса 

 Расширить и 

преобразовать модель 

организации 

образовательного 

процесса ДОУ в  

соответствии с  

требованиями ФГОС 

ДО. 

7. Условия 

реализации 

ФГОС ДО 

  Создать условия 

достижения детьми 

дошкольного возраста 

уровня развития, 



необходимого и 

достаточного для 

успешного освоения 

ими образовательных 

программ начального 

общего образования, 

на основе 

индивидуального 

подхода к детям 

дошкольного возраста 

видов деятельности 

2014 – 2016г.г. 

  7.2.Обеспечена безопасная  

среда пребывания детей в 

ДОУ.  

 Организовать  

поэтапную, по мере 

финансирования 

содержательно-

насыщенную, 

трансформируемую, 

полифункциональную, 

вариативную, 

доступную и 

безопасную 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду 

обеспечивающую 

максимальную 

реализацию 

образовательного 

пространства  

  Частично созданы условия 

реализации: 

материально - технические, 

финансовые, предметно-

пространственные  требования 

к оснащенности 

образовательного процесса 

7.3.Поэтапное 

обеспечение  условий 

реализации: 

материально-

технические, 

финансовые, 

предметно-

пространственные  

требования к 

оснащенности 

образовательного 

процесса.  

 

Заведующий  МБДОУ детским садом № 56                                   Г.Д Саламатина 


