
Самоанализ готовности ДОУ №132 к работе в условиях ФГОС                                             декабрь 2014 г. 

 

Критерии  

мониторинга 

готовности 

введения ФГОС  

 

Показатели 

Оценка показателя 

Выявленная проблема или подтверждение показателя В полном 

объеме 

(2балла) 

 

Частично 

(1 балл) 

Отсутствует 

(0 баллов) 

Соответствие 

нормативной 

базы ДОО 

требованиям 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Наличие в ДОУ плана-графика 

введения ФГОС 
2 

 

 

приказ № 6  от 21.03.2014г.  О внедрении федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Создание в ДОУ рабочей группы 

(команды) по введению ФГОС 

дошкольного образования 

2 

 

 

приказ № 7. От 21.03.2014г. о создание в ДОУ рабочей 

группы (команды) по введению ФГОС дошкольного 

образования 

Наличие нормативно-правовых 

документов по введенияю ФГОС 

федерального, краевого, 

муниципального уровней 

 

 

 

1 
 

1) Приказ Министерства образования и науки РФ  от 

17.10.2013г., № 1155 об утверждении ФГОС ДО 

 

Наличие следующих документов в ДОО с внесенными изменениями: 

Устав ДОУ 2 

 

 
 

Устав разработан и действует в соответствии ст. 25  

Федерального  закона "Об Образовании  Российской 

Федерации" принятого 21.12.2012 года.  

Должностные инструкции, 

составленные в соответствии с 

новыми тарифно-

квалификационными требованиями 

2 

 

 

"Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761-н,  

с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. N 448-н  Приказ № 2 от 

11.01.2012г."О внесении изменения в должностные 

инструкции". 



Локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работникам, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования в условиях 

реализации ФГОС 

2 

 

 

от 12 декабря 2013 года №723 

Положение об оплате труда работников Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 132, показатели качества 

выполняемых работ работниками учреждения для 

установления стимулирующих выплат   Утверждѐн  

приказом  №10 от 15.01. 2014г 

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

разработанная  

с учетом Примерных программ 

2 

 

 

Образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная с учетом Примерной образовательной  

программы «Детство», принята на Педагогическом совете 

(протокол №1 от 26.08.2014 г.), утверждена приказом 

заведующего № 92/5 от 26.08.2014 г. «Об утверждении 

решения педагогического совета» 

договор о предоставлении 

образовательной услуги с учетом 

новых нормативно-правовых актов 

2 

 

 

Договор о взаимоотношениях между муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением, 

реализующим образовательную программу дошкольного 

образования, и родителем (законным представителем). 

 

Кадровое 

обеспечение 

ФГОС ДО 

Укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами 
2 

 

 
 

100% 

Наличие специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную 

и коррекционную работу с детьми 

2 

 

 

28 педагогов и 1 инструктор по физкультуре обеспечивают 

оздоровительную работу, 1 педагог-психолог обеспечивает 

коррекционную работу, 2 музыкальных руководителя,  

2 медицинские сестры 

Уровень квалификации иных 

работников (для каждой 

занимаемой должности 

соответствие квалификационным 

требованиям) 

2 

 

 

 
100% 



Уровень квалификации 

педагогических работников (для 

каждой занимаемой должности 

соответствие квалификационным 

требованиям) 

 

 

 

1 
 

95% 

Диссеминация (распространение) 

педагогического опыта  

 

 

1  

на уровне города 

педчтения (2013, 2014 г.г.),  

на уровне ДО:  в соответствии с годовым планом 

Непрерывность профессионального развития педагогов: 

  

Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на 

ФГОС. Проведение анкетирования. 

 

 

 

 

1 
 

проведена диагностика  образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДОО в период  

введения ФГОС:  

выявлена степень затруднений в % по данным 

направлениям 

- высокая - 31%,    - средняя- 61%,    - низкая - 8%, 

Наличие  плана-графика поэтапного 

повышения квалификации 

педагогов  

(по мере введения ФГОС ) 

2 

 

 

Приказ № 19/1 от 28.01.2014 г. "Об утверждении плана по 

подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта ДОУ» 

 

Наличие плана (раздела плана) 

работы, обеспечивающего 

организационное и методическое 

сопровождение введения ФГОС 

 

 

0 

Приказ № 9 от 25.03.2014 г. "Об утверждении плана 

(раздела плана) работы, обеспечивающей организационное 

и методическое сопровождение введения ФГОС 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Соответствие материально-

технической базы реализации ООП 

ДО действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

2 

 

 

материально-техническая база ДОУ соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам  СанПиН 2.4.1.3049-13   

 

 

 



Соответствие материально-

технической базы реализации ООП 

ДО действующим правилам 

пожарной и электробезопасности 

2 

 

 

проведены проверки пожнадзора , замечаний нет, акт  от 

15.10.2013г. 

 Отдел Государственного пожарного надзора по г. 

Комсомольску-на-Амуре 

Соответствие материально-

технической базы реализации ООП 

ДО требованиям охраны труда 

воспитанников и работников 

2 

 

 
Контроль административный   

Соответствие требованиям к 

материально-техническому 

обеспечению программы 

 (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение 

(предметы) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинеты:методический, оснащенный необходимым 

оборудованием и материалами для оказания методической 

помощи в работе педагогов ДОУ, укомплектован 

компьютером, принтером, аудио- и видео техникой и 

материалами,  методической и детской литературой, 

картинами и дидактическими материалами; педагога-

психолога,  оборудованный для проведения коррекционной 

работы с детьми, музыкальный зал оснащенный 

современным техническим оборудованием, фонотекой  и 

музыкально - дидактическими игрушками, синтезатором,  

оборудованный необходимыми материалами для 

проведения физкультурно- оздоровительной работы, 

спортивная площадка с физкультурным оборудованием, 

Группы: микрокабинеты групп оснащены мебелью с 

учетом антропометрических данных детей, требований 

СанПин. Образовательное пространство в группах 

оснащено средствами обучения и воспитания,  игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем для организации различных видов детской 

деятельности в соответствии с возрастом детей. 

Соблюдение требований к 

развивающей предметно-

пространственной среде 
 

 

1 

 

В целом соблюдены. 

Отсутствуют сенсорные столы для групп раннего и 

младшего дошкольного возраста - замечания при приемке 

МДОУ к новому учебному  2014г. 



Психолого-

педагогические 

условия               

введения ФГОС 

Наличие плана консультаций 

педагогических работников по 

различным направлениям 

отражающим требования ФГОС  

 

 

0 

План консультаций педагогических работников и 

родителей утвержден в годовом плане  на 2014-2015  

учебный год, утвержденный на педагогическом совете № 1, 

от 26.08.2014 г.  

Проведение педагогической 

диагностики (мониторинга) 

развития детей для решения задач 

психологического сопровождения и 

квалифицированной коррекции их 

развития  

  

 

0 
будет производится в соответствии с требованиями  ФГОС  

в2015 году 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Наличие системы оплаты труда работников в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Наличие системы мотивации и 

стимулирования труда 

педагогических работников 

2 

 

  

1. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»,  от 24 марта 2009 г 

№107 «Об утверждении размеров должностных окладов по 

общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов, служащих, окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих, по профессиям 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах», от 4 мая 2009 г. №179 «Об оплате 

труда работников государственных учреждений 

образования РТ», 

Приказ №10 от 15.01.2014г. «О назначении 

стимулирующих выплат» 

Наличие в смете ДОО расходов на 

средства обучения и воспитания, 

соответствующих материалов для 

реализации Программы 

2 

 

  
План финансово-хозяйственной деятельности на 2014, 2015 

г.г.  



Наличие в смете ДОО расходов, 

связанных с дополнительным 

профессиональным образованием 

руководящих и педагогических 

работников 

  

 

0 

Расходы, связанные  с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников  

производятся педагогами самостоятельно. 

Организационно

е обеспечение 

введения ФГОС  

Использование информационных 

ресурсов образовательного 

учреждения  для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией Программы 

2 

 

  

функционирует официальный сайт ДОО   

http://kna-ds132.ru 

 

Электронная почта учреждения: sad132@bk.ru 

 

 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС  

2 

 

  

наличие раздела «ФГОС ДО» на  сайте, вся информация 

располагаемая на сайте МБДОУ , обновляется регулярно 

http://kna-ds132.ru 

 

Изучение мнения родителей 

(законных представителей 

обучающихся), работодателей по 

вопросам введения новых 

стандартов.  

Проведение анкетирования   

 

 

 

1 
  

  Во всех группах ДОУ на информационных стендах для 

родителей в доступной форме имеется информация о 

новых стандартах; 

В методическом кабинете имеются анкеты. Результаты 

анкетирования  

Использование собственного сайта 

или других Интернет-ресурсов для 

публикации и размещения детских 

образовательных продуктов 

2 

 

  вся информация регулярно выставляется на сайте МДОУ  

  Итого: 40 б. 
 

6 б. 
0 б. по 4-м 

пунктам  

  Уровень готовности: 
 

   
 

 

Максимальное количество баллов – 64 б. 

Набрали: 46 б. – 74%  

http://kna-ds132.ru/
mailto:sad132@bk.ru
http://kna-ds132.ru/


Результаты самоанализа 

 
№ п/п Критерий Количество баллов/% 

Максимально 

возможное кол-во 

Кол-во набранных 

1.  Соответствие нормативной базы ДО 

требованиям ФГОС дошкольного 

образования 

16 баллов 15 баллов 

94% 

2.  Кадровое обеспечение ФГОС ДО 16 баллов 11 баллов 

69% 

3.  Материально-техническое обеспечение 

ФГОС 

10 баллов 9 баллов 

90% 

4.  Психолого-педагогические условия 

введения ФГОС 

4 балла 0 баллов 

5.  Финансово-экономическое обеспечение 6 баллов 4 балла 

67% 

6.  Организационное обеспечение введения 

ФГОС 

8 баллов 7 баллов 

87% 

 

Выводы. Направления дальнейшей работы. 

 

Продолжить работу: 

1) По оформлению нормативно-правовой базы по введению ФГОС (документы всех уровней) 

2) Продолжать работу по повышению уровня квалификации педагогов 

3) Пополнить материалы диагностического инструментария для выявления потребностей, затруднений и возможностей педагогов 

работать в новых условиях 

4) Разработать план работы, обеспечивающего организационное и методическое сопровождение введения ФГОС. Утвердить приказом. 

(консультации, семинары, педагогические советы, практикумы, мастер-классы и пр.) 

5) Продолжать работу по формированию развивающей среды по таким требованиям как: трансформируемость в зависимости от 

образовательной ситуации, полифункциональность, а также приобретение сенсорных столов. 

6) Уточнить смету расходов в разделе «образование работников» 

7) Продолжать изучать мнение родителей (законных представителей) по введению ФГОС в ДО 


