
Аналитическая справка 

готовности введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в ДОО. 

Филиал Муниципального общеобразовательного учреждения « Новомичуринская средняя 

общеобразовательная школа №1» Пронского района Рязанской области « Маклаковская 

начальная школа – детский сад» 

Режим работы филиала – 10,5  часов. 

Количество разновозрастной группы -1 ( Возраст воспитанников от 0 -7 лет) 

Количество воспитанников в них - 9. 

Соответствие нормативно - правовой базы ДОУ требованиям ФГОС. 

   1.1. В филиале нормативно-правовая база соответствует требованиям ФГОС ДО: 

- разработаны и утверждены дорожные карты (план- график) введения ФГОС ДО; 

- созданы рабочие группы по введению ФГОС ДО; 

-сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального, институционального уровней.  

- разработаны новые локальные акты, устанавливающие требования к деятельности 

филиала в условиях реализации ФГОС ДО; внесены изменения и дополнения в 

имеющиеся локальные акты. 

1.2. Основная образовательная программа дошкольного образования дошкольных 

учреждений разработана (с учетом проекта примерной основной образовательной 

программы «От рождения до школы») . 

1.3. Должностные инструкции работников филиала (100%) соответствуют требованиям 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (Пр.Минздрав.). Внесены дополнения и изменения в должностные инструкции. 

1.4. Филиал (100 %) тесно взаимодействует с учреждениями дополнительного 

образования, образовательными учреждениями, учреждениями культуры, библиотекой. В 

филиале (100%) образовательные потребности, интересы воспитанников и запросы 

родителей (законных представителей) на образовательные услуги дошкольного 

образования выявляются анкетированием и учитываются при организации 

образовательных услуг. 

1.5. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций проводится в соответствии с план-графиком повышения 

квалификации и переподготовки руководящих и педагогических кадров. В 100 % филиале 

имеются утвержденные руководителем планы-графики повышения квалификации 

педагогов. В настоящее время 2 воспитателя прошли курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Развитие профессиональной 

педагогической компетентности воспитателей ДОУ в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 2014- 2015 уч.год.. Это составляет 100%. Образование: 

высшее – 1 работник ( 33,3%, среднее профессиональное – 2 работника  (66,6%). Уровень 

квалификации педагогических работников в детском саду: первая квалификационная 

категория: 1воспитатель – 33,3 %, 2 педагогических работников ( воспитатель, 
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муз.работник) – защит. на соответствие занимаемой должности, что  составило 66,6%. 

Стаж работы: 3 работников свыше 20 лет. 

1.6. Во филиале имеются диагностические материалы, позволяющие определить 

образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогов, связанные с 

введением ФГОС ДО. Анкетирование проведено. Результаты анкетирования выявили 

затруднения в ведении ФГОС ДО у 50 % педагогов( 1 воспитатель) 

1.7. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО. Вопросы, связанные с введением 

ФГОС рассматривались на заседаниях, общих родительских собраниях, информационных 

стендах. В отчетах о результатах самообследования дошкольных учреждений имеется 

раздел для информирования о ходе реализации ФГОС ДО. На страницах сайтов 

результаты самообследования, в том числе и ход введения ФГОС ДО, будут 

опубликованы не позднее 1 сентября ежегодно в соответствии с требованиями 

действующих законодательств. 

2.1. Материально - техническое обеспечение введения ФГОС ДО регламентируется 

локальными актами , устанавливающими требования к развивающей предметно-

пространственной среде. Однако, только  на 50% разработан план мероприятий по 

приведению развивающей предметно- пространственной среды в соответствие с 

требованиями ФГОС. Имеющаяся развивающая предметно-пространственная среда в 

филиале обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста, а также охраны и укрепления их здоровья. Но имеется необходимость 

продолжать пополнять и обновлять среду с учетом принципов полифункциональности и 

вариативности, оснащать средствами обучения (в том числе техническими), 

соответствующими материалами: игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём. 

3.1. Из- за отсутствия узких специалистов: логопедов, психологов, учителей –

дефектологов , а также методиста в филиале, возникают определенные проблемы в 

лаконичном переходе к ФГОС ДО. Достижение эффективности в коррекционно-

развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического 

процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных 

задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность 

и многообразие средств развития детей и устранения имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. Условно этот процесс 

взаимодействия можно определить таким образом: с одной стороны, это оптимальная 

"логопедизация" учебных и внеучебных занятий, с другой – насыщение логопедических 

занятий общеразвивающим материалом, их "психологизация". 

Основными идеями, определяющими содержание взаимодействия педагогов, 

комплексность коррекционно-развивающей работы с детьми, работы по преодолению или 

предупреждению у дошкольников с отклонениями в развитии. 

3.2. Отсутствуют  кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда для работы с детьми. 

3.3. Не хватает пособий по следующим образовательным областям: 

Музыка: нет детских инструментов. 

Физическое развитие: нет спортивных тренажеров, модульных конструкций. 

Социализация: нет детской игровой мебели, 

конструкторов, разных строительных наборов. 



3.4. Педагоги филиала нуждаются в подготовке к работе с детьми с ОВЗ.Содержание 

коррекционной работы и/или инклюзивного образования отражающего 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) – отсутствует по 

причине неготовности воспитателей работать в этой области. , Программа  коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ – не разработана. 

 

Основные выводы: 

 

В филиале « Маклаковская начальная школа- детский сад»: 

 

− сформированы пакеты нормативных актов, регламентирующих 

введение ФГОС ДО; 

 

− разработаны планы - графики поэтапного повышения квалификации работников 

образовательного учреждения; 

 

− внесены изменения и дополнения в Уставы образовательных учреждений с учетом 

требований ФГОС ДО; 

 

− учреждения частично соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально- 

техническим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 

− 100 % педагогов  имеют соответствующую курсовую подготовку; 

 

− филиал определился с выбором УМК,. Методическая литература и пособия, 

используемые в образовательном процессе, определены в соответствии с реализуемой в 

данное время  программой; 

 

- более чем у 33.3 % педагогов имеются затруднения, связанные с введением ФГОС ДО; 

 

-затрудняет переход на ФГОС отсутствие должного методического сопровождения, так 

как в штатах филиала не имеются методист (заместителя руководителя  по воспитательно-

образовательной работе), логопед, психолог; 

 

Таким образом, филиал « Маклаковская начальная школа – детский сад» показал  уровень 

выше среднего по готовности учреждения к введению ФГОС ДО. 

Руководитель филиала: Амелькина И.Н. 

15 марта 2019 год. 


