
Приложение № 3 к приказу 

Минобразования Ростовской области 

от 31.12.2013 № 947 

 

 

Критерии готовности МБДОУ детского сада № 56  к введению ФГОС ДО 

 

 

№ 

п/п 

Критерий Комментарии Выполнено на июнь 

2014г 

Выполнено на июнь 

2015г 

Необходимо 

выполнить 

1. Нормативная 

база, локальные 

акты ДОО 

1. Разработаны, 

утверждены и доведены 

до сведения всех 

заинтересованных лиц 

документы ДОО, 

регламентирующие 

переход на ФГОС ДО 

(финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Педагоги 

ознакомлены с 

нормативными 

документами по 

введению ФГОС ДО. 

Разработаны и 

утверждены 

локальные акты: 

протокол заседания 

педагогического 

совета № 1, приказ 

«О создании рабочей 

группы», план – 

график мероприятий 

по введению ФГОС 

ДО, план  

(«Дорожная карта») 

внедрения ФГОС в 

ДОУ. 

-Приказ № 24- ОД от 

23.03.2015г. «О внесении 

изменений в Устав ДОУ»,  

в связи с введением 

ФГОС ДО внесены 

изменения в Устав ДО в 

соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

в разделы:  

-«Общие положения» 

(название ДОУ); 

- «Образовательная 

деятельность»; 

 

Доведены до сведения 

всех педагогов на 

педсовете № 4 от 

01.06.2015г. 
 

 

Реализация плана - 

мероприятий 

«Дорожной карты» на 

100 %. 

 

Внесение изменений в 

Устав ДОУ, если будут 

приниматься новые 

нормативные 

документы. 



  

  2. Разработаны 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работников ДОО, в 

том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования в 

соответствии с НСОТ; 

заключены 

дополнительные 

соглашения к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

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, 

- Заключены 

дополнительные 

соглашения к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками. 

-Реализуется «Положение 

об оценке 

результативности 

деятельности педагогов и 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

МБДОУ детского сада 

№56» 

- Продолжать 

осуществлять оценку 

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» 

  3. Должностные 

инструкции работников 

ДОО приведены в 

соответствие с 

требованиями ФГОС ДО и 

квалификационными 

характеристиками 

должностей работников 

образования  

-Должностные 

инструкции работников 

ДОУ в стадии 

разработки. 

-Должностные 

инструкции приведены в 

соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

(Приказ № 84 - ОД от 

11.10.2014г. «Об 

утверждении 

должностных 

инструкций».  

Педагоги работали в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями. 

- В связи с принятием 

профессионального 

стандарта могут быть 

внесены изменения в 

должностные 

инструкции 

работников. 



  4. Определены 

основные направления 

развития ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 

внесены соответствующие 

изменения в программу 

развития ДОО 

Определены 

основные 

направления развития  

ДОУ («дорожная 

карта»)  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДОУ 

(протокол педсовета 

№3 от 27.03.2014г.) 

-Реализуется план - 

мероприятий 

«Программы развития 

ДОО» в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

 
 

 

- Внести изменения по 

мере регистрации 

реестра 

образовательных 

программ. 

  5. Приведены в 

соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

цели и задачи 

образовательного 

процесса, режим дня и 

планирование различных 

видов деятельности 

 -Реализуются цели и 

задачи годового плана 

работы ДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 

выполняется режим дня и 

планирование различных 

видов деятельности. 

 

2. Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Проведено повышение 

квалификации всех 

педагогических и 

руководящих работников 

(возможно поэтапное 

повышение квалификации 

по мере перехода на 

ФГОС ДО) 

Приказ о  повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ДОУ 

(план повышения 

квалификации 

педагогов детского 

сада - приказ № 80 от 

02.09.2013г.) 

- Осуществляется 

повышение квалификации 

и профессиональная 

переподготовка 

руководящих и 

педагогических 

работников  

КПК-  48 % 

Переподготовка - 32 % 

(Приказ № 79-ОД от 

02.09.2014г) 

-Согласно 

перспективному плану 

ПК осуществлять: 

КПК- 8 % 

Переподготовку- 8 % 

3. Основная 

образовательная 

Разработана и утверждена 

в ДОО основная 

-Разработана основная 

образовательная 

программа 

- Разработана основная 

образовательная 

программа дошкольного 

- Внести изменения по 

мере регистрации 



программа 

дошкольного 

образования 

образовательная 

программа дошкольного 

образования, 

определяющая 

содержание и 

организацию 

образовательной 

деятельности на уровне 

дошкольного образования 

в соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом 

примерных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

дошкольного 

образования в 

соответствие с 

требованиями ФГТ. 

 - Приказ о  внесении 

изменений в ОП ДОУ  

в связи с введением 

ФГОС ДО. 

образования в 

соответствие с 
требованиями ФГОС ДО. 

(Приказ № 19–ОД  от 

11.03.2015г.,  

 педсовет № 3 от 27.03. 

2015г.) 

- В связи с выходом 

ФГОС ДО вносятся  

изменения в 

образовательные области 

и коррекционный блок. 

реестра 

образовательных 

программ. 

 

4. Программно-

методическое 

обеспечение 

Определен перечень 

вариативных примерных 

основных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования и 

методических пособий, 

используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с 

ФГОС ДО 

- Осуществляется 

образовательная 

деятельность по 

примерной 

образовательной 

«Программе 

воспитания и обучения 

в детском саду», 

определен перечень 

вариативных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования и 

- Дополнен перечень  

Программно - 

методического 

обеспечения в связи с 

введением ФГОС ДО. 

(Приказ № 78-ОД от 

02.09.2014) 

-Дополнять 

программно - 

методическим 

обеспечением  в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДО для осуществления 

образовательного 

процесса 

(по мере поступления  

методических 

пособий). 



методических пособий. 

(Приказ № 78-ОД от 

02.09.2013) 

5. Методическая 

работа 

Разработан план 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение перехода 

на ФГОС ДО 

Разработан план 

методической работы, 

запланировано 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов в области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования. 

- Согласно мероприятиям 

годового плана работы, 

проведены: цикл 

консультаций, семинары 

по внедрению ФГОС ДО; 

подготовлены 

презентации для 

педагогов; 

- Принимали участие в 

ГМО педагогов и 

специалистов 

«Организация 

деятельности в условиях 

введения ФГОС ДО». 

- Составить план на 

основе проблем: 

«Организация 

деятельности по 

внедрению ФГОС ДО». 
 

6. Модель 

организации 

образовательного 

процесса 

Определена оптимальная 

для реализации модель 

организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающая создание 

предметно-

пространственной 

развивающей 

образовательной среды, 

характер взаимодействия 

воспитанников со 

взрослыми и другими 

 -Внесены изменения в 

модель организации 

образовательного 

процесса по введению 

ФГОС ДО, пояснительная 

записка (включен 

коррекционный блок: 

учитель- логопед, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог- 

психолог); 

- Реализация «Программы 

воспитания и обучения в 

- Реализация модели 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДО.  



детьми, систему 

отношения ребенка к 

миру, другим людям, 

самому себе 

детском саду». 

(Приказ № 19- ОД от 

11.03.2015г., педсовет № 

3 от 24.03.2015г.). 

7. Условия 

реализации 

ФГОС ДО 

7.1. Созданы 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 

 - Проведён мониторинг 

определения детей 

узкими специалистами 

(учителем- логопедом и 

др.), требующих особого 

подхода: 

- план; 

- индивидуальный 

маршрут.  

-Продолжать 

совершенствовать 

условия для поддержки 

индивидуальности и 

инициативы детей, 

построение 

вариативного 

развивающего 

образования. 

  7.2. Организована 

содержательно-

насыщенная, 

трансформируемая, 

полифункциональная, 

вариативная, доступная и 

безопасная развивающая 

предметно-

пространственная среда в 

Обеспечена 

безопасная  среда 

пребывания детей в 

ДОУ.  

-Пополнили среду 

разнообразными 

пособиями и 

оборудованием по 

познавательной, игровой, 

экспериментальной 

деятельности.  

- Приобрели 

оборудование для 

игровых прогулочных 

площадок. 

-Постоянно 

совершенствовать 

развивающую 

предметно- 

пространственную 

среду. 



соответствии с ФГОС ДО 

  7.3. Обеспечены условия 

реализации основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО: психолого-

педагогические, кадровые, 

материально-технические, 

финансовые, а также 

условия в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к 

развивающей предметно-

пространственной среде. 

Частично созданы 

условия реализации: 

материально - 

технические, 

финансовые, 

кадровые, предметно-

пространственные  

требования к 

оснащенности 

образовательного 

процесса 

- ДОУ обеспечено 

специалистами: педагог- 

психолог (с 02.06.2015г.), 

учитель- логопед, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный  

руководитель, 

квалификация 

специалистов 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам – 100 %; 

- Воспитатели имеют 

специальное пед. 

образование – 83%,  

не имеют 

спец.пед.образования - 

17% 

- Обеспечить 

образовательный 

процесс педагогами с 

соответствующим 

педагогическим 

образованием на 100 %. 

 

Заведующий МБДОУ детским садом № 56                                                                                                 Г.Д. Саламатина 

 


