
                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                       Приказ № 46 от 29.12.2015 

Карта самооценки   

    уровня  освоения  ДОУ требований ФГОС ДО 

  
№ Этапы Результаты 

1 Управление образовательной организацией      

01.0

1.15 

Имеется Устав НДОУ, утвержденный в 

установленном законом порядке 
да в разработке нет 

1.2 Разработана Программа развития НДОУ. 

  

Программа развития принята на 

Педагогическом совете 

да в разработке нет 

    

 да в разработке нет 

1.3 Основная образовательная программа НДОУ  

разработана в соответствии с ФГОС ДО 
да  в разработке нет 

1.4  Требования ФГОС ДО отражены в 

нормативных локальных актах 
да 

  

  

частично 

  

  

нет 

  

  

1.5 

  

Имеется годовой план работы НДОУ, в котором 

отражаются цели и задачи в соответствии с  

ООП НДОУ 

  

да частично нет 

1.6 Администрация НДОУ регулярно проводит 

анализ  результатов работы, демонстрируемых 

детьми. 

да частично нет 

1.7 Администрация открыто предоставляет 

информацию о принципах работы, о коллективе, 

о программах через свой сайт 

да частично нет 

2 Организация образовательного процесса в соответствии с ООП НДОУ 

2.1 Группа раннего возраста (1,5–3 года)    
2.1.1 Социокультурная предметно-пространственная развивающая среда 

  

  

Соблюдается принцип зонирования да частично нет 

Соблюдается последовательность в расстановке 

материалов 
да частично нет 

 

 

Соблюдается принцип доступности материалов да частично нет 

Соблюдается принцип необходимости и 

достаточности материалов 
да частично нет 

Соблюдаются условия безопасности жизнедеят-

сти 
да частично нет 

Большое пространство отводится под зону 

двигательной активности (развития крупной 

моторики) 

да частично нет 

Достаточно пространства для разных видов и 

форм деятельности (индивидуальная, 

подгрупповая, групповая) 

да частично нет 

Общая эстетика среды удов. требует 

доработки 

не удов. 

Среда соответствует актуальному состоянию 

детей 
да частично нет 

Имеются паспорт группы, перечень материалов да  нет 



Атмосфера принятия, доброжелательности, 

партнерства 
да частично нет 

Имеется план по работе со средой да  нет 

2.1.2 Организация образовательного процесса 

 Реализуется принцип свободы выбора 

деятельности,места, партнеров, способа и 

продолжительности работы 

да частично нет 

 Продолжительность свободной 

самостоятельной и совместной деятельности 
1 час 

 Использование разных видов и форм занятий, 

их гибкое сочетание (индивидуальная, 

подгрупповая, групповая, самостоятельная 

                              да 

 Реализация основополагающих принципов во 

всех режимных моментах, всех видах 

деятельности детей и взрослых 

да частично нет 

 Наличие правил группы и выполнение их всеми 

субъектами образовательного процесса 
да частично нет 

2.2. Группа дошкольного возраста 3–7(8) 

2.2.

1 

 Социокультурная предметно-пространственная развивающая среда 

 Соблюдается принцип зонирования   да частично нет 

 Соблюдается последовательность в расстановке 

материалов   
да частично нет 

 Соблюдается принцип доступности материалов да частично нет 

 Соблюдается принцип необходимости и 

достаточности 
да частично нет 

 Соблюдаются условия безопасности 

жизнедеятельности 
да частично нет 

 Достаточно пространства для разных видов и 

форм деятельности (индивидуальная, 

подгрупповая, групповая) 

да частично нет 

 Общая эстетика среды удов. требует 

доработки 

не удов. 

 Среда соответствует актуальному состоянию 

детей 
да частично нет 

 Имеются паспорт группы, перечень материалов да   нет 

 Имеется план по работе со средой да   нет 

 Атмосфера принятия, доброжелательности, 

партнерства 
да частично нет 

2.2.2 Организация образовательного процесса    

 Реализуется принцип свободы выбора 

деятельности, места, партнеров, способа и 

продолжительности работы 

да частично нет 

 Продолжительность свободной 

самостоятельной и совместной деятельности 

1 час 

  

 Использование разных видов и форм занятий, 

их гибкое сочетание (индивидуальная, 

подгрупповая, групповая, самостоятельная) 

 да 

 Реализация основополагающих принципов во 

всех режимных  моментах, всех видах 

деятельности детей и взрослых 

да частично нет 

 Наличие правил группы и выполнение их всеми   да частично нет 



субъектами образовательного процесса 

 Поддерживается устойчивая рабочая атмосфера 

во время свободной работы с материалами 

 

всегда 

 

часто 

 

иногда 

 Индивидуальные, подгрупповые, групповые 

занятия  строятся на основе активности детей и 

их взаимодействия 

да частично нет 

3 Родители (законные представители) в образовательном процессе 

 Проводится работа по ознакомлению с ООП 

НДОУ до поступления ребенка в группу 
да 

 Повышение психолого-педагогической 

компетенции родителей: проведение семинаров, 

тренингов, консультаций 

да 

 Организация обмена информацией с родителями    да 
 Участие родителей в деятельности учреждения  

и его образовательном процессе 

да частично нет 

4 Педагоги и их деятельность    

 Владеют основными техниками работы с детьми 

в соответствии с ООП НДОУ 
всегда часто иногда 

 Демонстрируют сами и поддерживают правила 

группы 
всегда часто иногда 

 Демонстрируют способы эффективного 

общения и обучают  этому детей 

всегда часто иногда 

 Демонстрируют умение подготовить материалы 

по теме  для конкретного ребенка 

всегда часто иногда 

 Педагоги ведут необходимую документацию по 

планированию деятельности 
да частично нет 

 

  

Педагоги владеют методом наблюдения   за 

свободной  деятельностью детей  (держат в поле 

зрения) 

да 

  
частично нет 

 Педагоги проводят мониторинг развития детей 2 

раза в год,  заполняют и анализируют 

индивидуальную карту развития ребенка 

да частично нет 

 Педагоги строят диаграммы нормализации    2 

раза в год 
да частично нет 

 Педагоги регулярно обсуждают состояние 

группы и отдельных  детей с администрацией   
да частично нет 

 Педагоги проводят рефлексию своей 

деятельности   
да частично нет 

 У педагогов НДОУ сложились партнерские 

отношения с детьми 
да частично нет 

5 Результаты    

 Нормализация детей высокая средняя низкая 

 Уровень сформированности учебно-

познавательных компетенций 

высокий средний низкий 

 Уровень сформированности социальных 

компетенций   

высокий средний низкий 

 

Вывод: образовательный процесс в НДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок» 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 


