
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 89» 

(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89») 

 

ПРИКАЗ 
 

«__18_»__декабря____2014г.                                                                            №_225__                                                                                        

г. Сыктывкар  

 

Об итогах участия МАДОУ  в I этапе республиканского мониторинга готовности к 

введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

 

В соответствии с приказом Управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2014 г № 1070 «Об итогах проведения  мониторинга 

готовности к введению Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МО ГО «Сыктывкар» МАДОУ принял участие в I этапе 

республиканского мониторинга готовности к введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  (далее – мониторинг ФГОС ДО).  

В соответствии с «Программой мониторинга готовности к введению ФГОС ДО в 

Республике Коми» (далее-Программа мониторинга), утвержденной решением научно-

методического совета ГОУДПО «КРИРО», в МАДОУ была проведена оценка степени 

готовности условий для введения и реализации ФГОС дошкольного образования.  В 

соответствии с целью мониторинга в МАДОУ были оценены:  

- уровень готовности нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО;               

- уровень готовности руководящих и педагогических кадров к реализации ФГОС ДО; 

- уровень готовности кадровых, материально-технических, финансовых условий ДОО по 

введению и реализации ФГОС дошкольного образования. 

Программа мониторинга  была заполнена в электронном формате,  обработка 

результатов по отрасли была проведена в автоматизированном режиме.   

Общая итоговая сумма баллов, набранных МАДОУ, составила 52 балла (из 66 

максимально возможных). Таким образом в целом, в МАДОУ, по состоянию на сентябрь 

2014 года созданы необходимые условия в области подготовки условий по введению и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Проведенный в МАДОУ  анализ результатов мониторинга показал следующее. 

- Готовность МАДОУ к введению и реализации ФГОС ДО в части нормативно-правового 

обеспечения составила 4 балла (утвержден план-график повышения квалификации 

педагогов и руководителей по введению и реализации ФГОС ДО;   создана рабочая  

группа по введению и реализации ФГОС ДО). 

- Готовность МАДОУ  к введению и реализации ФГОС ДО в части кадрового обеспечения 

составила 26 баллов (укомплектованность кадрами составила 100%; 20 педагогов имеют 

высшую и первую кв.категорию; 4 педагога имеют стаж работы более 35 лет); 

- Готовность МАДОУ к введению и реализации ФГОС ДО в части методического 

обеспечения составила 5 баллов (проведено 6 консультаций и семинаров по вопросам 

введения ФГОС на уровне ДОУ и 4 на муниципальном уровне);  

- Степень готовности МАДОУ к введению и реализации ФГОС ДО в части готовности 

состояния предметно-развивающей среды учреждений (переоснащения, дооснащения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО) составила 9 баллов (имеется достаточное 

количество полифункционального и спортивного оборудования, недостаточно 

трансформируемого оборудования); 



- Готовность МАДОУ к введению и реализации ФГОС ДО в части информационного 

обеспечения составила 5 баллов (имеется компьютерное оборудование с выходом в 

интернет; были организованы и проведены совещания, родительские собрания по 

вопросам освещения ФГОС ДО; размещена информация на сайте); 

- Готовность условий МАДОУ к введению и реализации ФГОС ДО в части финансового 

обеспечения составила 3 балла (выделены средства на повышение квалификации 

педагогических работников по введению и реализации ФГОС ДО и на  переоснащение и 

дооснащение предметно-развивающей среды); 

 Таким образом в МАДОУ  нет проблем, препятствующих началу введения и 

реализации ФГОС дошкольного образования.  

В соответствии с полученными результатами участия МАДОУ в I этапе 

республиканского мониторинга готовности к введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты участия МАДОУ в I этапе республиканского мониторинга 

готовности к введению ФГОС дошкольного образования в Республике Коми (Приложение 

№1). 

2. Рассмотреть результаты участия МАДОУ  в I этапе республиканского мониторинга 

готовности к введению ФГОС ДО на педагогической планерке. 

Срок: декабрь 2014г. 

Ответственный: старший воспитатель Зюзева Н.В. 

3. Разместить на официальном сайте итоги участия МАДОУ в I этапе 

республиканского мониторинга готовности к введению ФГОС дошкольного образования в 

Республике Коми. 

Срок: декабрь 2014г. 

Ответственный: старший воспитатель Зюзева Н.В. 

4. Продолжить работу по реализации «Плана действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО в МАДОУ на 2014-2016 годы» с учетом полученных результатов мониторинга. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                              В.Б.Рымарчук 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

«_____» ___________________ 2014г _______________________________/ 

«_____» ___________________ 2014г _______________________________/ 

«_____» ___________________ 2014г _______________________________/ 

«_____» ___________________ 2014г _______________________________/ 

«_____» ___________________ 2014г _______________________________/ 

 



 


