
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  МОНИТОРИНГА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС ДО  

В НОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД «ЛАДУШКИ» 
 

Срок перехода НОУ на работу в соответствии с ФГОС ДО 1 сентября 2015 года  

      Цель мониторинга: получение информации о степени готовности дошкольного образовательного учреждения к    

      введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Задачи: 1.Проанализировать степень соответствия условий реализации основной общеобразовательной программы НОУ 

требованиям ФГОС. 

2. Определить приоритетные направления работы по совершенствованию условий реализации программы. 

Период проведения внутренней экспертизы:  февраль-май  2014 года. 

      Шкала оценки: 0 баллов – информация отсутствует, 1 балл –  требуется дополнительная работа в данной области, 2 балла – 

требование ФГОС соблюдено 



 

Критерии
 

Показатели 

О
ц

е
н

к
а

  

Комментарии, подтверждение  

Психолого-педагогические условия введения ФГОС ДО. 

Уважение взрослых к 

человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их 

положительной самооценки, 

уверенности в собственных 

возможностях и способностях 

1. Создание благоприятного 

психологического климата  

2. Наличие системы психологического 

просвещения педагогов о 

конструктивных способах 

взаимоотношений с детьми 

дошкольного возраста. 

1  Результаты ежегодного мониторинга удовлетворенности детей пребыванием в НОУ 

(более 80 %) свидетельствуют о психологически здоровой атмосфере в НОУ. 

  Регулярно проводятся психологические семинары–практикумы по проблемным зонам 

воспитания детей в дошкольном учреждении, проблемные и баллинтовские группы, 

индивидуальное психологическое консультирование. 

 Разрабатывается схема психологической экспертизы образовательной среды в 

дошкольном учреждении по ФГОС ДО. 

Использование в образовательной 

деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным 

особенностям  

Соответствие форм и методов работы с 

детьми возрастным, индивидуальным 

особенностям, требованиям ФГОС ДО 

2 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: игры,  чтение, создание ситуаций, наблюдения, проектная деятельность, 

инсценирование и драматизация рассматривание и обсуждение, слушание, 

экспериментально-опытническая деятельность , прогулки-походы, экскурсии, посещения 

киноцентра и библиотеки и т.п. 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми. 

Наличие системы организации 

образовательного процесса 

2 Программные образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках организованной образовательной деятельности,  но и в 

самостоятельной деятельности дошкольников,  при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования, учитывая интересы и возможности 

каждого ребѐнка.  

Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия 

 

1. Соответствие форм, методов, приѐмов 

взаимодействия с детьми положениям 

Конвенции о правах ребѐнка. 

2. Создание благоприятного 

психологического климата 

2  Работа в ДОУ осуществляется согласно Конвенции о правах ребенка.  

 Взаимодействие взрослого и детей выстраивается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников  методами, исключающими физическое и психическое 

насилие. 

Поддержка родителей в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность 

1. Создание условий для участия 

родителей в  образовательной 

деятельности 

2. Поддержка родителей по вопросам 

воспитания и образования  детей 

 

1  Разработана система взаимодействия с семьями воспитанников по всем направлениям 

развития ребенка (в соответствии с ФГТ). Нуждается в переработке в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Плановые и внеплановые индивидуальные и групповые консультации воспитателей, 

специалистов, педагога-психолога, учителя-логопеда НОУ 

Оценка индивидуального развития 

детей 

 

1. Наличие системы педагогической 

(мониторинг) и психологической 

диагностики 

  

 

1  Педагогическая диагностика (мониторинг) находится в стадии переработки в 

соответствии с ФГОС ДО. Полностью разработаны: диагностика в образовательной 

области «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие». Нуждается в переработке диагностика освоения 

образовательной области «Речевое развитие». Нуждается в разработке диагностика в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Психологическая диагностика проводится с информированного согласия родителей 

(законных представителей). В настоящий период диагностический инструментарий 

частично обновлен и проходит апробацию в течение учебного года 



Наполняемость групп Соответствие предельной наполняемости 

групп  санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

2  Наполняемость группы детей в возрасте до 3-х лет составляет 17 человек. Площадь 

игровой комнаты  54,5 м
2
 – не менее 2,5 м

2
 на 1 ребенка 

 Наполняемость группы детей в возрасте от 3-х до 7 лет составляет 23 человека. 

Площадь игровой комнаты  54,5 м
2
 – не менее 2 м

2
 на 1 ребенка 

 В разновозрастных группах организован режим дня, соответствующий анатомо-

физиологическим особенностям детей каждой возрастной  подгруппы. 

 Параметры наполняемости соответствуют требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

Обеспечение эмоционального 

благополучия 

 

1. Непосредственное общение с 

каждым ребенком; 

2. Уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и 

потребностям 

2  Система кураторства и большое число взрослых сотрудников НОУ позволяет 

максимально индивидуализировать воспитательно-образовательный процесс. 

 Организованная образовательная деятельность проводится в малых подгруппах (6-8 

детей) 

Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

3. Свободный  выбор детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности; 

4. Наличие условий для принятия 

детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

5. Недирективная поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности 

2  В разновозрастном сообществе  детей и специально спланированной для него 

предметно-развивающей среде каждый ребенок может найти как необходимые игры, 

так и игровых партнеров в соответствии со своими возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

 Пространство групп разграничено на   «зоны» («центры», «уголки»), оснащенные в 

достаточной мере качественными и современными развивающими и игровыми 

материалами в соответствии с половыми и возрастными потребностями детей. Все 

предметы доступны детям, что позволяет им выбирать интересные для себя занятия, 

свободно чередовать их в течение дня. 

 Наполнение «уголков» регулярно сменяется в зависимости от лексической темы, 

привыкания детей, образовательных задач и др. 

 Самостоятельный выбор детьми темы семейного проекта 

Установление правил 

взаимодействия в разных 

ситуациях 

 

6. Создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между 

детьми 

7. Развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками 

8. Развитие умения детей работать в 

группе сверстников. 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 С раннего возраста дети усваивают умения и навыки  конструктивного общения и 

пользования общими играми, игрушками, игровым оборудованием на участках. 

 Выработана система внутригрупповых правил, помогающих безопасно и 

бесконфликтно общаться в течение дня 

 Разработаны программы психологического тренинга позитивного отношения к себе и 

другим для детей 3 – 7 лет. 

 Организуются групповые виды деятельности: создание общих макетов, коллажей, 

постановка детских спектаклей 

Построение вариативного 

развивающего образования, 

ориентированного на зону 

ближайшего развития 

9. Наличие возможности использования 

зоны ближайшего развития в 

организованной образовательной 

деятельности 

10. Наличие возможности использования 

зоны ближайшего развития в 

самостоятельной деятельности детей 

2 

 

 

 

2 

 Педагоги используют  на занятиях дифференцированные по степени сложности 

задания,  опираясь на результаты педагогической диагностики и наблюдение динамики 

развития каждого ребенка. 

 Существует практика объединения детей разных возрастных подгрупп в игровой, 

досуговой и образовательной деятельности по физическому, художественно-

эстетическому, социально-коммуникативному развитию. 

Взаимодействие с родителями, 

непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность  

11. Информирование родителей  об 

индивидуальном продвижении 

ребенка в программе, выработка 

совместных способов поддержки 

освоения ребенком программы. 

12. Наличие совместных с семьей 

2 

 

 

 

 

 

 Разработано положение о консультативном совете, система информирования 

родителей (законных представителей) о результатах психолого-педагогической 

диагностики в конце учебного года, индивидуальное психологическое, 

логопедическое, педагогическое консультирование родителей в течение года по 

запросу. 

 Традиционные музыкально-литературные гостиные, защита семейных проектов 



образовательных проектов 2 (подготовительная группа), совместные выезды в лес, экскурсии, выставки семейного 

творчества. Запланированы совместные тематические досуги для детей раннего 

возраста. 

Доступность информации о 

программе для всех участников 

образовательного процесса 

13. Представленность информации о 

реализуемой программе в сети 

Интернет. 

14. Наличие технической  возможности 

поиска информации для педагогов 

НОУ. 

15. Наличие доступной для прочтения 

печатной информации в НОУ. 

16. Наличие мероприятий, дающих 

возможность обсуждения с 

родителями вопросов, связанных с 

реализацией программы 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 Один из разделов сайта посвящен деятельности НОУ по реализации ФГОС, 

образовательная программа НОУ доступна для скачивания 

 Все педагоги имеют доступ к компьютерам, имеющим выход в Интернет 

 

 Разработана наглядная информация в приемных по реализуемой программе, памятки 

для родителей о целевых ориентирах дошкольного образования. 

 Разработана система взаимодействия с семьями воспитанников  в разных возрастных 

подгруппах, постоянно действует «Гостевая книга» на официальном сайте НОУ, 

«Почтовые ящики» в приемных групп, проводится ежегодное анкетирование 

родителей (законных представителей), регулярно проводятся открытые занятия, 

действуют вернисажи детских работ. 

Объѐм образовательной нагрузки 

 

 

1. Соответствие объѐма образовательной 

нагрузки СанПиН 2.4.1.3049-13  

 

2 Объѐм ежедневной организованной образовательной деятельности (без реализации 

дополнительных образовательных программ): количество занятий в первой и второй 

половине дня, продолжительность занятий и интервалов между ними соответствует 

возрастным нормам и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 



 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Максимальная реализация 

образовательного потенциала 

пространства Организации, 

Группы, Участка 

1. Наличие возможности общения и 

совместной деятельности детей  и 

взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для 

уединения. 

2. Учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

3. Насыщенность. 

4. Трансформируемость. 

5. Полифункциональность. 

6. Вариативность. 

7. Доступность. 

8. Безопасность. 

2  Общие принципы построения развивающей среды в ОО направлены на реализацию 

личностно-ориентированной модели взаимодействия детей разных возрастов, 

взрослого и ребенка, определяют современную педагогическую стратегию 

пространственной организации и содержания среды  групп. 

 В ОО созданы условия, направленные на всестороннее развитие воспитанников, 

РППС среда ОО  способствует полноценному физическому, художественно-

эстетическому, познавательному, речевому  и социально-коммуникативному развитию 

детей. 

 РППС музыкального, физкультурного зала, логопункта и комнаты психологической 

разгрузки соответствует решению воспитательно-образовательных задач ООП НОУ и 

коррекционно-профилактической работы 

 Материалы и оборудование, их количество и размещение в групповых помещениях и 

на участках соответствует возрасту воспитанников, посещающих группу. 

 РППС групп и участков НОУ организована с учетом национально-культурных 

условий, включены компоненты, формирующие ценностное отношение к своей стране, 

малой родине, а также фольклорные элементы. 

 В каждой группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. 

 РППС групп обладает высокой степенью трансформируемости в целях решения 

различных образовательных задач. 

 Организация и расположение предметов развивающей среды осуществляются 

педагогами рационально, логично и удобно для детей, отвечают возрастным и 

полоролевым  особенностям и потребностям детей, учетом специфики 

разновозрастного сообщества.  

 РППС  оформляется в зависимости от образовательной ситуации, комплексно-

тематического планирования, регулярно сменяется и обновляется.  

 РППС групп поддерживается на высоком уровне постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, обеспечение «зоны ближайшего 

развития», доступна для каждого воспитанника. 

 Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, требованиям ФГОС. 

Наличие перечней РППС 

образовательных помещений и участков 

НОУ в соответствии с реализацией 

основных направлений развития  детей 

по ФГОС ДО 

1 

 Перечни предметно-развивающей среды НОУ составлены в соответствии в ФГТ 

 



 

Кадровые условия реализации программы 

Соответствие квалификации 

педагогических и учебно-

вспомогательных работников 

нормативно-правовым 

требованиям 

 

Наличие документов об образовании  и 

квалификации сотрудников НОУ 

2 
 91 % педагогов НОУ имеет высшее специальное образование, 9 % - среднее 

специальное 

 45% педагогов НОУ имеют высшую квалификационную категорию, 36% - первую 

категорию, 9% - соответствуют занимаемой должности, 9% - работают в НОУ меньше 

2 лет. 

Соответствие должностного 

состава и количества работников, 

целям и задачам ООП, а также 

особенностями развития детей. 

 

Обеспеченность образовательной 

программы НОУ педагогическими и 

учебно-вспомогательными кадрами 

2 В НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки» с 37 воспитанниками работают 5 воспитателей 

(каждый из которых является куратором отдельной возрастной подгруппы), музыкальный 

руководитель, инструктор физической культуры, преподаватель изодеятельности,  педагог-

психолог, учитель логопед и 3 помощника воспитателя. За счет большого количества 

взрослых достигается предусмотренная ООП максимальная индивидуализация 

воспитательно -образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Педагогические работники, 

реализующие Программу, должны 

обладать основными 

компетенциями, необходимыми 

для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста 

1. Наличие программ, 

поддерживающий высокий уровень 

психолого-педагогической 

компетенции работников НОУ 

2. Наличие плана-графика поэтапного  

повышения квалификации  педагогов 

ОО по ФГОС 

2 

 

 

 

 

 

2 

 Разработана программа методической и психологической работы с коллективом НОУ, 

включающая психологические тренинги (эффективного общения, сотрудничества, 

поведения в конфликтной ситуации, навыки управления стрессом, профилактика 

профессионального выгорания и др.), интерактивные семинары, проблемные и 

баллинтовские группы, индивидуальное психологическое и методическое 

консультирование, обмен профессиональным опытом. 

 Приказ №2 от 20.01.2014 г. «Об организации работы по внедрению ФГОС 

дошкольного образования в образовательную деятельность НОУ ЦРР – Детский сад 

«Ладушки» 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Требования, определяемые в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами 

и нормативами 

1. Соответствие организации 

реализации ООП НОУ требованиям 

СанПин 

2. Сертификаты качества оборудования 

 

 

2 Соответствует 

Требования,  определяемые в 

соответствии с правилами 

пожарной безопасности; 

Соответствие организации работы НОУ 

требованиям пожарной безопасности 

 

 

2 Соответствует 

Требования  к средствам обучения 

и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

Наличие разнообразных средств 

обучения и воспитания для учета 

различных образовательных 

потребностей детей дошкольного 

возраста в разновозрастной группе 

 

 

2 Соответствует, высокий уровень 



Оснащенность  помещений 

развивающей предметно-

пространственной средой 

 

Наличие перечней РППС в соответствии 

с ФГОС ДО 

1 

В стадии переработки 

Требования  к материально-

техническому обеспечению 

программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

1. Учебно-методическая оснащенность 

 

 

 

2. Оснащенность ТСО 

1 

 

 

 

2 

 Недостаточная, в связи с отсутствием полностью разработанного, утвержденного  и 

опубликованного методического комплекта к программе «От рождения до школы» - 

базы для построения ООП НОУ. 

 ООП НОУ находится в стадии разработки в соответствии с ФГОС ДО 

 Приложение № 1 к положению о доступе педагогических работников к 

информационным ресурсам НОУ (приказ № 10от 06.08.14г.  № 10) представляющее 

перечень технических средств обучения, используемых в образовательном процессе 

НОУ. 

Финансовые  условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Требования по обеспечению 

финансовой возможности 

выполнения требований Стандарта 

к условиям реализации и структуре 

Программы; 

Наличие плана  финансово-

хозяйственной деятельности по созданию 

образовательной среды 

 

1 

В стадии разработки 

Требования к обеспечению 

реализации обязательной части 

Программы и части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий 

развития детей; 

 

1 В стадии разработки 

Требования к отражению 

структуры и объема расходов, 

необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их 

формирования  

Наличие в результатах 

самообследования отчета об 

административно-хозяйственной 

деятельности и расходовании средств 

2 
Информация об административно-хозяйственной деятельности и расходовании средств 

доводится до сведения родителей (законных представителей) на ежегодных итоговых 

родительских собраниях и включается обязательным пунктом в отчет о самообследовании 

НОУ за истекший образовательный год. 

Всего 63 балла по 36 показателям (87,5%) 

 

 

*
В ходе экспертизы не рассматривались требования касающиеся образования детей с ограниченными возможностями здоровья, так как 

освоение ООП НОУ детьми с ОВЗ не планируется. 



Интерпретация полученных результатов. 

Для определения готовности дошкольной образовательной организации к введению ФГОС ДО в зависимости от полученного 

результата в ходе мониторинга условий реализации образовательной программы необходимо использовать следующие критерии: 

% от максимально возможного количества 

баллов (полной готовности) 
Уровень готовности 

20-40% Низкий 

41-50% Ниже среднего 

51-70% Средний 

71-80% Выше среднего 

Более 80% Высокий 

Вывод: Рабочая группа  установила по результатам мониторинга условий реализации образовательной программы высокий уровень 

готовности учреждения  к внедрению ФГОС ДО в НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки» - условия реализации программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС ДО и обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях. 

Направления развития: 

1. Разработать, разместить и поддерживать в актуальном состоянии печатную информацию об образовательной программе  в 

приемных. 

2. Переработать систему взаимодействия с семьями воспитанников по всем направлениям развития в соответствии с ФГОС. 

3. Доработать методический инструментарий для педагогической диагностики, адаптировать методику психологической 

диагностики. 

4. Разработать систему психологической экспертизы образовательной среды в НОУ. 

5. Переработать перечни развивающей предметно-пространственной среды в НОУ в соответствии с ФГОС. 

6. Организовать работу по реализации плана введения ФГОС ДО в НОУ. 

7. Формировать учебно-методический комплекс к ООП НОУ по мере разработки, утверждения и публикации «методического 

шлейфа» программы «От рождения до школы». 



8. Разработать основную образовательную программу НОУ ЦРР-Детский сад «Ладушки» в соответствии с ФГОС ДО. 

9. Разработать план финансово-хозяйственной деятельности по созданию образовательной среды. 

10. Регулярно проводить мониторинг условий реализации ООП НОУ. 

 

 

Председатель рабочей группы, директор НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки» ____________________ М.Г. Шмакова 

Члены рабочей группы ____________________ А.А. Кузнецова 

______________________И.В. Хартина 

______________________С.Р. Жеглова 

_____________________И.С. Разумова 

 

 


