
Инфомация о ДОО

Муниципальный район Удорский
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Количество детей в ДОО 158

0

12

11

Ф.И.О. руководителя Мамедова Галина Ивановна

Ф.И.О. заполняющего диагностическую карту
Томилова Галина Николаевна

Контактный телефон (с кодом) 8(82135) 22-104

Официальный сайт http://blagoevodou2014.wix.com/detskijsad

Электронная почта galina.mamedowa2013@yandex.ru

№ Критерии

1 Нормативно-правовое обеспечение

1.1. Утвержден сетевой план - график введения и реализации ФГОС ДО да 1.00

3.00

1.2. Утверждена рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО да 1.00

1.3. нет 0.00

1.4.
да 1.00

2 Кадровое обеспечение 

2.1. Укомплектованность кадрами 100.0 3.00

23.00

Критерии и показатели готовности условий введения 
ФГОС ДО в ДОО Республики Коми

Наименование ДОО (в соответствии с 
учредительными документами)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Благоевский детский 
сад"

Количество групп (на 1 сентября 2014 года)

Количество в ДОО вариативных форм 
организации дошкольного образования 
(заполняется при наличии официально 
зарегистрированной структурной единицы. Например: 
консультационный пункт для родителей)

Количество в ДОО опубликованных 
материалов из педагогического опыта 
(заполняется при наличии публикаций в официальных 
источниках)

Количество в ДОО используемых помещений 
для образовательной работы с детьми 
(музыкальные, физкультурные залы, кабинеты, комнаты 
и др.)

Критериальная характеристика эталонного уровня готовности ДОО к 
введению ФГОС ДО

Варианты 
ответов

Полученный 
балл

Колличество баллов, 
набранных по 

критерию

Образовательные программы дошкольного образования приведены в 
соответствие с ФГОС ДО

Утвержден план – график повышения квалификации по введению и реализации 
ФГОС ДО педагогов и руководителей



2 Кадровое обеспечение 

15

23.00

15

14 93.33

0 0.00

2.2. Количество педагогических работников, имеющих стаж работы менее 5 лет 2 1.00

2.3. Количество педагогических работников, имеющих стаж работы более 35 лет 1 3.00

2.4.
10 2.00

2.5.
6 2.00

2.6.
1 0.00

2.7. 0 0.00

2.8. часто 3.00

2.9. часто 3.00

2.10. часто 3.00

2.11. часто 3.00

3

3.1. 0 0.00

5.00

3.2. 10 2.00

3.3. 0 0.00

3.4. Количество приобретенной мебели, технологического оборудования 20 3.00

3.5. 0 0.00

4 Методическое обеспечение

4.1. 14 3.00

4.00

Количество ставок педагогических работников, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, по штатному расписанию

Количество занятых ставок педагогических работников, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

Количество педагогических работников, работающих в штатном режиме, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

Количество работающих в ДОО педагогических работников на условиях 
привлечения (заполняется при наличии заключенных договоров)

Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное и 
высшее профессиональное (по направлению «Дошкольная педагогика») 
образование

Количество педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории

Количество педагогических работников, которые прошли повышение 
квалификации по введению ФГОС ДО

Количество педагогических работников, входящих в состав творческих, 
проектных, рабочих групп инновационной площадки на уровне муниципального 
образования Республики Коми

Педагогические работники используют игровые формы организации детской 
деятельности

Педагогические работники организуют детскую деятельность  с поддержкой 
активности ребенка как субъекта деятельности

Педагогические работники формируют у детей познавательный интерес и 
познавательную деятельность в процессе организации разных видов детской 
деятельности, а не на специально организованных занятиях 

Педагогические работники создают условия для постоянного, неформального 
общения с детьми

Переоснащение, дооснащение 
предметно – развивающей среды

Количество приобретенного в ДОО полифункционального игрового 
оборудования (в т.ч. развивающие игры, конструкторы, модули робототехники, и 
др.)

Количество приобретенного в ДОО спортивного оборудования (в т.ч. тренажеры, 
санки, лыжи, велосипеды, и др.)

Количество приобретенного в ДОО трансформируемого оборудования (в т.ч. 
модули, панели, каркасные изделия, кейсы с материалами,  и др.)

Количество обучающих и развивающих электронных образовательных ресурсов 
(при наличии сертификата)

Количество проведенных семинаров, консультаций, совещаний по вопросам 
введения ФГОС ДО на уровне ДОО в течение учебного года



4 Методическое обеспечение

4.2. 1 1.00

4.00

5 Информационное обеспечение

5.1. Наличие компьютерного оборудования с выходом в интернет нет 0.00

4.00

5.2. Размещение информации о введении ФГОС ДО на официальном сайте ДОО, МО да 1.00

5.3. да 1.00

5.4. да 1.00

5.5. да 1.00

6 Финансовое обеспечение

6.1. да 1.00

1.006.2. нет 0.00

6.3. Выделены средства на содержание и ремонт зданий, помещений нет 0.00

7

7.1. Муниципальные органы управления образованием да 1.00

7.2. ГОУ ДПО «КРИРО» да 1.00

7.3. Педагогический колледж да 1.00

7.4. Сыктывкарский Государственный Университет да 1.00

7.5. Родительский комитет да 1.00

7.6. Другое да 1.00

Укажите, что "другое" 
Интернет-ресурсы, вебинары, онлайн-встречи

8

8.1. нет 0.00

8.2. большое количество воспитанников в группах нет 0.00

8.3. неподготовленность педагогических кадров нет 0.00

8.4. недостаток материалов и оборудования для реализации ФГОС ДО да 1.00

8.5. низкий уровень финансирования да 1.00

8.6. нет 0.00

8.7. традиционность в подходах воспитания и развития  детей со стороны родителей нет 0.00

8.8. недостаточный уровень осведомленности родителей о введении ФГОС ДО нет 0.00

8.9. нет 0.00

8.10. недостаточный уровень пространственно- развивающей среды да 1.00

8.11. Другое да 1.00

Количество проведенных семинаров, консультаций, совещаний по вопросам 
введения ФГОС ДО на муниципальном уровне в течение учебного года

Организованы и проведены совещания, родительские собрания по вопросам 
освещения ФГОС ДО на уровне ДОО

Организованы и проведены совещания, родительские собрания по вопросам 
освещения ФГОС ДО на уровне МО

Установлена обратная связь с родителями по оценке деятельности ДОО 
(наличие аналитических материалов по изучению удовлетворенности  
родителей, публикации в СМИ, отзывы о деятельности, активные формы работы 
с родителями и др.)

Выделены средства на повышение квалификации педагогических работников по 
введению и реализации ФГОС ДО

Выделены средства на переоснащение и дооснащение предметно - 
развивающей среды

Рассчитываете ли Вы при переходе на 
ФГОС ДО на помощь следующих 

организаций, органов?

Укажите проблемы, препятствующие 
началу освоения ФГОС ДО в Вашей 

дошкольной образовательной 
организации?

нехватка помещений для оборудования и осуществления познавательной, 
исследовательской, игровой, двигательной активности ребенка и т.д.

традиционность в подходах воспитания и развития  детей со стороны 
педагогических работников

подготовка будущего воспитателя в педагогических колледжах, институтах 
ведется по программам, не учитывающим ФГОС ДО
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Укажите, что "другое" 

Укажите проблемы, препятствующие 
началу освоения ФГОС ДО в Вашей 

дошкольной образовательной 
организации?

отсутствие интернета в ДОО, отсутствие Примерных 
Программ, утверждённых Минобрнауки России



1.1. 1.2.

Удорский 8 158 0 12 11 1.00 1.00

Муниципаль
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Наименован
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учредитель
ными 
документам
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Количество 
групп (на 1 
сентября 
2014 года)
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вариативны
х форм 
организаци
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дошкольног
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образовани
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я при 
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помещений 
для 
образовате
льной 
работы с 
детьми 
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13.3333333333

6.6666666667

66.6666666667

40

6.6666666667

0



1.3. 1.4. 2.1. % 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 7.2.

0.00 1.00 3.00 100.0 93.33 0.00 13.33 6.67 66.67 40.00 6.67 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ### 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00



Коэф. готовности по критерию

7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 1 2 3 4 5 6

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 23.00 5.00 4.00 4.00 1.00
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ии


	Диагностическая карта

