
 

-КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (ДОО), к введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 

Цель самообследования: получение первичной информации о степени готовности ДОО к введению ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Оценка состояния и эффективности деятельности ДОО в рамках подготовки к введению ФГОС ДО. 

2. Создание информационного банка данных о готовности ДОО к введению ФГОС ДО. 

 

Муниципальный район Пронский район Рязанская область 

Наименование ДОО (в соответствии с учредительными документами  Филиал Муниципального общеобразовательного учреждения « Новомичуринская 

средняя общеобразовательная школа №1» Пронского района Рязанской области « Маклаковская начальная школа – детский сад» 

Дата проведения внутренней экспертизы: 09.10.2018 г. 

Количество воспитанников в 2018-2019 учебном году: 9 человек 

Общее количество административно-управленческого персонала: 1   

Общее количество педагогических работников: 3 

Из них специалистов:  3 

Общее количество учебно-вспомогательного персонала: 1  

 

Система оценки: 

«Соответствует» - 2 балла 

«Частично соответствует» - 1 балл 

«Не соответствует» - 0 баллов 

 

№ 

п/п 
Критерии Показатели Подтверждение 

Оценка 

показателей 

в баллах 

0 1 2 

1 

Нормативно-правовые 

условия введения 

ФГОС ДО 

     

1.1 Соответствие 

нормативно-правовой 

базы ДОО требованиям 

ФГОС ДО 

Внесены и утверждены изменения и дополнения в 

Устав ДОО 

Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых 

рассматривались вопросы внесения изменений 

и дополнений в Устав ДОО. 

 
Приказ о внесении изменений в У 

 

   

 

+ 



став.  
 

Устав 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения 

«Новомичуринская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Пронского района Рязанской области Принят 

Постановление на общем собрании работников 

администрации Муниципального 

общеобразовательного муниципального 

образования учреждения «Новомичуринская 

Пронский муниципальный район средняя 

общеобразовательная школа №1» №1 от « 28» 

августа 2015г Протокол № 1 от « 28 » августа 

2015г. 

Разработаны и утверждены формы договора о 

предоставлении дошкольного образования 

1. Правила приема воспитанников в МОУ " 

Новомичуринская СОШ №1 "  Филиал " 

Маклаковская начальная школа - детский сад".  

Приняты на общем собрании работников  

Филиала " Маклаковская начальная школа - 

детский сад" . Протокол №1 от 10. 01. 2014г. 

Приказ  № 1/1 от 13.01. 2014г. 

2. Правила приема обучающих в 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение " Новомичуринская средняя 

общеобразовательная школа №1 " Пронского 

района Рязанской области. Принято на 

пегагогическом совете. Протокол №2 от 25. 11. 

2013г. Приказ  №69/1 от 02.12. 2013г. 

Приказ об утверждении формы договора о 

предоставлении дошкольного образования. 

Форма договора о предоставлении 

дошкольного образования 

3. Приказ от 26.05.2016г. № 42/.2/ « Об 

утверждении учебного плана на 2016-

2017 уч.год. 

   

+ 

Создан банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

1. Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

   

+ 



уровней Муниципального общеобразовательного 

учреждения " Новомичуринская средняя 

общеобразовательная школа №1" Пронского 

района Рязанской области. Протокол №2 от 25 

ноября 2013г. Приказ № 69/1 от 02.12.2013г. 

2. Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений 

между Муниципальным общеобразовательным 

учреждением " Новомичуринская средняя 

общеобразовательная школа №1" Пронского 

района Рязанской области. и обучучающимися 

и ( или) родителями ( законными 

представителями) несовершеннолетних.  . 

Протокол №2 от 25 ноября 2013г. Приказ № 

69/1 от 02.12.2013г. 

3. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. . Протокол №2 от 25 ноября 

2013г. Приказ № 69/1 от 02.12.2013г. 

4. правила внутреннего трудового распорядка 

МОУ  " Новомичуринская СОШ №1". Протокол 

№1 от 09 января 2014г. Приказ № 1/1 от 

13.01.2014г. 

5. Правила внутреннего трудового мраспорядка 

работников группы детского сада МОУ " 

Новомичуринская СОШ №1 " Филиал " 

Маклаковская начальная школа - детский сад" . 

Протокол №1 от 10 января 2014г. Приказ № 1/1 

от 13.01.2014г. 

6. Положение о комисии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений Протокол №3 от 16 января 2014г. 

Приказ № 53/8 от 01.09.2014г. 

7. Положение о порядке обработки и защите 

персональных данных в образовательном 

учреждении. принято на педагогическом 

совете.Протокол №4 от 25.03.2015 г. Приказ № 

15 от 25.03.2015г. 



8. Положение о филиале Муниципального 

общеобразовательного учреждения " 

Новомичуринская средняя 

общеобразовательная школа №1 " Пронского 

района Рязанской области  " маклаковская 

начальная школа - детский сад". от 21.07.2011г. 

 

 Перечень документов, включённых в банк. 

Адрес страницы сайта ДОО, на которой 

размещены документы или ссылки на 

документы 

Установлены требования к различным объектам 

инфраструктуры ДОО с учетом требований к 

минимальной оснащенности образовательного 

процесса 

Приказ об утверждении локальных актов. 

Соответствующие локальные акты 

1. Приказ "Об утверждении локальных  актов 

филиала " Маклаковская начальная школа - 

детский сад" от 27. 01.2015г. 

   

+ 

Внесены изменения в должностные инструкции 

педагогических работников ДОО 

Приказ об утверждении новых или 

переработанных должностных инструкций. 

Должностные инструкции педагогических 

работников ДОО 

   

+ 

Подготовлены и утверждены приказы: 

• о переходе ДОО на работу по ФГОС ДО; 

• о разработке ООП ДО; 

• об утверждении ООП ДО; 

• об утверждении плана-графика повышения 

уровня профессионального мастерства 

педагогических работников; 

• о проведении внутреннего контроля готовности 

к реализации ФГОС ДО и др.  

Соответствующие утвержденные приказы 

1.Приказ "О введении ФГОС ДО в филиале " 

Маклаковская начальная школа - детский сад" 

15.01.2015г. 

2. Приказ « Об утверждении программы 

развития в филиале МОУ « Новомичуринская 

СОШ №1» от 27.01.2015г. № /2.1 

3. Приказ от 27.01.2015г. №12 « О проведении 

внутреннего контроля готовности к реализации 

ФГОС ДО» 

4. Приказ от18.01.2015г. № 56 « Об 

утверждении плана-графика повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических 

работников филиала»  

   

 

 

 

+ 

1.2 Соответствие ООП 

образовательной 

Целевой раздел ООП ДОО соответствует 

требованиям ФГОС ДО: 

    

 



организации 

требованиям ФГОС ДО 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи 

реализации Программы, принципы и подходы к ее 

формированию, значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики 

(особенности развития воспитанников ДОО, 

региональные особенности и пр.) 

Пояснительная записка 

1. Программа развития Муниципального 

общеобразовательного учреждения " 

Новомичуринская средняя 

общеобразовательная школа №1" Пронского 

района Рязанской области. на 2012 - 2017 год. 

Согласована с управляющим советом ( 

протокол №3 от 28 мая 2012 г) утверждена 

решением педагогического совета 30.08.2012г. 

протокол №1.  

2.  

 

 

+ 

Планируемые результаты освоения ООП 

конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам с учетом особенностей развития 

воспитанников ДОО 

Планируемые результаты освоения ООП 

Систематичное проведение мониторингов. 

Подведение итогов. 

   

+ 

Содержательный раздел ООП ДОО соответствует 

требованиям ФГОС ДО 

    

 

 

 

+ 

Обязательная часть. 

Содержательный включает описание 

образовательной деятельности с учетом 

используемой вариативной ООП, отражает 

особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом 

возрастных особенностей воспитанников( 

расписана в программе) 

Взаимодействие взрослых с детьми.( ведется 

работа) 

  + 

Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников ( Проводится 

постоянная работа с родителями 

   

+ 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Содержательный раздел отражает специфику 

национальных, социокультурных и иных условий; 

выбор парциальных программ и форм организации 

работы с детьми; сложившиеся традиции ДОО; 

учитывает образовательные потребности и 

интересы воспитанников и запросы родителей. 

Инструментарий для изучения образовательных 

потребностей и интересов воспитанников и 

запросов родителей, проводятся совместные 

утренники , спортивные мероприятия, 

праздники, регулярно ведутся родительские 

собрания с сопровождением чаепития. 

   

+ 

Описание выявленных образовательных 

потребностей и интересов воспитанников и 

запросов родителей, которые может 

удовлетворить ДОО  Регулярно проводится 

   

+ 



опрос  и тестирование родителей. Ведется 

индивидуальная работа с каждой семьей. 

Описание национальных, региональных и иных 

условий 

+   

Парциальные программы +   

Описание традиций ДОО +   

Содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования отражает описание 

специальных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ (механизмы адаптации ООП для 

детей с ОВЗ (использование адаптированной ООП/ 

индивидуальной образовательной программы/ 

индивидуального образовательного плана), 

проведение коррекционных занятий и пр.) 

Программа коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ 

1. Положение об адаптированной 

образовательной программе для детей с ОВЗ . 

Принято педагогическим советом МОУ " 

Новомичуринская СОШ №1" . Протокол № 4 от 

28 марта 2016 г. . Приказ №25 от 28.03.2016г. 

2. Положение об инклюзивном обучении 

учащихся с ОВЗ. Принято на педагогическом 

совете  Протокол №4 от 28 марта 2016г. 

утверждено приказом  №25 от 28.03.2016г. 

3. Приказ от 20.01.2016г. № 2/.3/ « об 

обеспечении доступа инвалидов в здание 

Филиала « Маклаковская начальная школа –

детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Организационный раздел ООП ДОО соответствует 

требованиям ФГОС ДО 

Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка. По причине  

отсутствия узкого специалиста психолога, 

воспитатели сталкиваются с определенными 

затруднениями связанными с психологической 

помощью как детям так и родителям. 

+   

 

Материально-техническое обеспечение. 

moynov1@yandeх.ru 

 

 +  

Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

  

+ 

 

Распорядок и (или) режим дня. Расписание 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

12 часовой режим ( 7ч.00 мин. – 19ч. 00 мин.) 

   

+ 



Распорядок и режим дня имеется. Утверждается 

каждый новый учебный год 1 сентября. 

Традиционные события, праздники Проводятся 

и подготавливаются учениками , 

воспитанниками ,родителями, воспитателями, 

педагогами филиала. 

   

Организация развивающей предметно-

пространственной среды.  

(есть) 

   

+ 

Соответствие дополнительного раздела ООП ДОО 

требованиям ФГОС ДО 

Краткая презентация ООП для родителей 

(законных представителей).( на 

сайт/moynov1@yandeх.ru 

Адрес страницы сайта ДОУ, на которой 

размещена презентация 

  

 

 

 

 

+ 

2 Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП ДОО 

Разработана система диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации 

Система диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации 

 +  

 

Разработана система педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования) 

Система педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования) 

   

 

+ 

Разработана система психологической диагностики 

развития детей (выявления и изучения 

индивидуально-психологических особенностей 

детей) 

Система психологической диагностики 

развития детей (выявления и изучения 

индивидуально-психологических особенностей 

детей) 

 

+ 

  

 

 

Наполняемость групп определена с учетом возраста 

детей, их состояния здоровья, специфики ООП 

ДОО 

Перечень видов групп с указанием обоснования 

их наполняемости  В филиале только 

разновозрастная группа . Наполняемость на 

15.06.2016г - 13 воспитанников. 

2. Приказ " Об утверждении списка 

воспитанников филиала " Маклаковская 

начальная школа -детский сад" №  55/13 от 

01.09.2015г. 

 

+ 

  

Разработана программа изучения затруднений 

работников ДОО в профессиональной деятельности 

в условиях реализации ФГОС ДО 

Информационная справка по результатам 

изучения затруднений работников ДОО 

(есть) 

  

 

 

+ 

Разработан план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

План методической работы (раздел плана в 

части сопровождения введения ФГОС ДО) 

   

+ 



ДО, с учетом выявленных затруднений работников 

ДОО 

Утверждён план консультационной методической 

поддержки педагогов ДОО по вопросам реализации 

ФГОС ДО 

План консультаций, ориентированных на 

снятие затруднений работников ДОО в 

реализации ФГОС ДО 

   

+ 

Разработан план оказания родителям психолого-

педагогической поддержки в вопросах воспитания 

и обучения детей 

План оказания родителям психолого-

педагогической поддержки в вопросах 

воспитания и обучения детей. В плане 

психологической поддержки возникают 

определенные прудности (отсутствие 

специалиста) 

 

+ 

  

 

Все субъекты образовательного процесса 

информированы по ключевым позициям введения 

ФГОС ДО 

Протоколы родительских  

собраний, находятся в папке у воспитателей 

Филиала " Маклаковская начальная школа - 

детский сад". Советов педагогов, посвященных 

вопросам введения ФГОС ДО. 

Публикации в СМИ 

  

 

+ 

 

 

 

Обеспечен широкий и постоянный доступ 

субъектов образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией ООП  ДОО 

Перечень видов используемых 

информационных ресурсов ДОО с указанием 

электронных адресов. moynov1@yandeх.ru 

Наличие рубрики на сайте ДОО по введению  

ФГОС ДО moynov1@yandeх.ru 

   

 

+ 

Разработан инструментарий для изучения мнения 

родителей (законных представителей 

несовершеннолетних воспитанников) по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Протоколы родительских собраний 

moynov1@yandeх.ru 

Информация по результатам анкетирования  

родителей  

-Находятся на сайте moynov1@yandeх.ru 

-Находятся у воспитателей Филиала « 

Маклаковская начальная школа –детский сад» 

 

   

 

+ 

Соответствие объёма образовательной нагрузки 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Наличие и соблюдение режима дня, расписания 

организации непосредственно образовательной 

деятельности 

   

+ 

3 Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды требованиям 

Насыщенность РППС. Оснащение средствами 

обучения и воспитания, соответствующими 

возрастным возможностям детей и содержанию 

ООП ДОО 

Информационная справка 

План-график оснащения РППС 

1. Разработана  " Дорожная карта по созданию 

развивающей предметно- пространственной 

среды дошкольной группы филиала"  

 

 

 

 

 

+ 

mailto:moynov1@yandeх.ru


ФГОС ДО Трансформируемость пространства. РППС 

позволяет учитывать образовательную ситуацию и 

меняющиеся интересы и возможности детей 

Информационная справка 

План мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий 

 

 

 

 

 

+ 

Полифункциональность материалов. Различные 

составляющие РППС разнообразно используются в 

разных видах детской активности 

Информационная справка 

План мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий 

  

+ 

 

Вариативность РППС. Наличие различных 

пространств и периодическая сменяемость 

материалов и оборудования 

Информационная справка 

План мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий 

  

+ 

 

Доступность РППС. Доступность всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к оборудованию, 

материалам и пособиям, обеспечивающим 

основные виды детской активности 

Информационная справка 

План мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий 

  

 

+ 

 

 

 

Безопасность РППС. Все элементы РППС 

соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

Сертификаты качества на оборудование    

+ 

4 Кадровые условия 

реализации ООП ДО  

Обеспеченность ДОО кадрами в соответствии со 

штатным расписанием 

Штатное расписание.100% укомплетование  

Информационная справка об 

укомплектованности ДОУ педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

   

+ 

Выявлена необходимость привлечения работников 

других организаций для реализации ООП ДОО 

Информационная справка о привлечении 

работников других организаций 

1. Договор № 14/15 безвозмездного оказания 

медицинских услуг 10.01.2015г. в здании 

филиала, рпиказом главного врача ГБУ РО " 

Новомичуринская ЦРБ" закреплен фельдшер 

Колесникова Алевтина Александровна 

 +  

 

Педагогические работники обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания 

условия развития детей 

Информационная справка об уровне 

квалификации работников ДОО  

1.Повышение квалификации: 

1.1. Романова С.В.  

- " Содержание и организация инновационной 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО" объем 72 ч. 

регистрационный № 8081 с 08.10. 2013г. по 

10.12.2013г.В Рязанском институте развития 

образования. 

   

+ 



- " Актуальные проблемы познавательно-

речевого развития в условиях реализации 

ФГОС ДО " с 11.01.2016 по 22. 01 2016г. объем 

72ч.  Федеральное государственно\е бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования " Рязанский государственный 

университет им. С. А. Есенина" Рег.номер 2989 

1.2 Кочуйкова Т.В.  

- " Содержание и организация инновационной 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО" объем 72ч. с 15. 

11.2014г по 06.12.2014г. 

В Рязанском институте развития образования 

- Аттестационный  лист от 24.04.2015г. " Об 

установлении первой квалификационной 

категории педагогическим работникам 

образовательных учреждений . Установить 1 

квалификационую категорию по должности 

воспитателя сроком на 5 лет Кочуйковой Т.В. 

1.3. Демкина О.Ю. муз.работник  

- " Актуальные вопросы преподавания 

предметных областей " Основы религиозных 

культур и светской этики" " Основы духовно - 

нравственной культуры народов России" в 

соответствии с требованиями ФГОС. № 4282 

Областное государственное дюджетное  

учреждение  дополнительного  

профессионального образования " рязанский 

институт развития образования " от 04. 

12.2015г. 

-  Протокол заседания аттестационной 

комиссии №4 на соответствие занимаемой 

должности учителя Демкиной О.Ю. от 

06.11.2015г. 

 

Утверждён план-график повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ДОО 

План-график повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

ДОО 

   

+ 



1. Приказ  « Об утверждении плана – графика 

поэтапного повышения квалификации 

воспитателей филиала по ФГОС ДО  от 

27.01.2015г. № 2/./1 

Наличие педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам введения ФГОС ДО 

Информационная справка о повышении 

квалификации работниками ДОО 100% 

   

+ 

5 Материально-

технические условия 

реализации ООП ДОО 

Соответствие материально-технической базы ДОО 

действующим СанПиН 

Информационная справка / заключение 

соответствующих организаций. 

План мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий 

  

 

 

 

+ 

 

Соответствие материально-технической базы ДОО 

действующим противопожарным нормам 

Информационная справка / заключение 

соответствующих организаций. 

План мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий 

1. Акт №17 комплексной проверки 

автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения и эвакуации людей при 

пожаре г.Скопин 

2. Приказ " Об установлении 

противопожарного и антитеррористического 

режимов в здании, об организации работы с 

учащимися по предупреждению несчастных 

случаев на воде и догогах" от 03.04.2015г. 

3. Приказ " Об обеспечении пожарной 

безопасности в филиале " Маклаковская 

начальная школа - детский сад" № 54/1 от 

20.08.2015  

4. Приказ от 10.06.2016г. № 49 « Об 

утверждении акта подготовки маршевой 

лестницы Филиала « Маклаковская начальная 

школа – детский сад» 

  

 

 

 

+ 

 

Соответствие материально-технической базы ДОО 

действующим нормам охраны труда работников 

ДОО 

Информационная справка / заключение 

соответствующих организаций. 

План мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий 

1. Приказ " О пропускном режиме в филиале" 

№ 55/14 от 01.09.2015г 

2.  Приказ от 16.02.2016г. № 14  « О создании 

  

 

 

 

 

+ 



комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда» 

Наличие специально оборудованных помещений 

для проведения физкультурных занятий, 

музыкальных занятий, прогулочных площадок и пр. 

Информационная справка    

+ 

Оснащённость ДОО современным 

высокотехнологичным оборудованием в 

соответствии с требованиями к минимальной 

оснащённости образовательного процесса и 

оборудованию помещений 

Информационная справка об оснащённости 

ДОО. 

План-график оснащения ДОО современным 

высокотехнологичным оборудованием 

  

 

+ 

 

 

 

Оснащённость ДОО материалами, расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем в соответствии с 

требованиями к минимальной оснащённости 

образовательного процесса и оборудованию 

помещений 

Информационная справка об оснащённости 

ДОО. 

План-график оснащения ДОО материалами, 

расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем 

  

 

+ 

 

Оснащённость ДОО методической, художественной 

и справочной литературой, дидактическими и 

раздаточными материалами в соответствии с 

требованиями к минимальной оснащённости 

образовательного процесса и оборудованию 

помещений 

Информационная справка об оснащённости 

ДОО. 

План-график оснащения ДОО методической, 

художественной и справочной литературой, 

дидактическими и раздаточными материалами 

  

 

 

+ 

 

6 Финансовые условия 

реализации ООП ДО 

Определен и утвержден учредителем объём 

расходов, необходимых для реализации ООП ДО 

Объем финансирования за счет средств 

субвенции. 

Объем финансирования за счет средств 

учредителя 

  

 

+ 

 

 

 

Определены и утверждены расходы на оплату труда 

работников, реализующих ООП 

1. Положение об оплате труда работников  

Муниципального общеобразовательного 

учреждения " Новомичуринская  средняя 

общеобразовательная школа №1" Пронского 

района Рязанской области (от 13.01.2014г. 

2. Изменения в положении об оплате труда  

труда работников  Муниципального 

общеобразовательного учреждения " 

Новомичуринская средняя 

общеобразовательная школа №1" Пронского 

района Рязанской области. 

3. Положение о выплатах стимулирующего 

  

 

 

 

 

+ 



характера работникам МОУ "Новомичуринская 

СОШ №1" Приложение к договору №5  

4. Приказ  о внесений в " Положение о 

стимулирующих выплатах " работникам МОУ " 

Новомичуринская СОШ №1". от 31.12.2015г. 

№76в Финансово-экономическая документация 

(положение об оплате труда, положение о 

стимулирующих выплатах, коллективный 

договор (эффективный контракт)) 

Определены и утверждены расходы на средства 

обучения и воспитания, соответствующие 

материалы 

План финансово-хозяйственной деятельности 

по созданию развивающей предметно-

пространственной среды. 

1. План финансово - хозяйственной 

деятельности на 2015 г. от 01 января 2015г. 

  

 

 

+ 

Определены и утверждены расходы, связанные с 

дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по 

профилю их деятельности 

План-график повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

ДОО ( Разработан ) 

  

 

 

 

+ 

 

  Уровень готовности ДОО к введению ФГОС ДО 

 

Общее количество баллов -  88 

 

Анализ полученных результатов 

Максимальный балл – 116. 

Для определения уровня готовности ДОО к введению ФГОС ДО в зависимости от полученного в ходе самооценки результата необходимо использовать 

приведенную ниже таблицу. 

 

Количество баллов Уровень готовности 

до 25  низкий 

26-45 ниже среднего 

46-70 средний 

71- 90 выше среднего 

свыше 90 высокий 

  

 

 

Руководитель филиала: Амелькина И.Н. 


