
Информационно-аналитическая справка по  

«Реализация ФГОС в ДОУ» на 9.11.2018г 

Заведующий МАДОУ д\с «Ласточка» О.А.Скиба 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ласточка» Акбулакского района Оренбургской области 

1. Сведения об учреждении: 

Форма собственности:  муниципальное автономное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад общеразвивающего вида. 

Рациональное использование площадей зданий: 

количество групповых ячеек по проекту – 3; 

количество действующих групп – 3; 

количество детей в группах – 83, из них детей 6-7 лет – 29 детей. 

Направленность групп – общеобразовательные. 

Количество мест в ДОУ: 

по проекту – 60; 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  – 73. 

Укомплектованность ДОУ детьми – 83 воспитанника. 

Нормативные сроки пребывания детей в ДОУ – 10,5 часов пребывания в 

день с момента поступления ребенка в ДОУ до поступления в школу. 

2. Сведения об учредителе. 

Учредителем Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад «Ласточка» Акбулакского района Оренбургской 

области является муниципальное образование Акбулакский район 

Оренбургской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет в 

рамках действующего законодательства отдел образования администрации 

Акбулакского района. 

3. Общественно-государственное управление. 

Орган общественно-государственного управления в соответствии с 

уставом:  

- Наблюдательный совет. 

4. Нормативно-правовая база в МАДОУ д\с «Ласточка» по ФГОС: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании вРоссийской 

Федерации"  

 2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

3. «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» 

4. Письмо  Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 

5.   Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" 

6.        Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. N 8 



"Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования"                            

7.  «Договоры  об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»  

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ утверждён приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. 

№ 544н, 

9.  СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

10.    Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014  № 293  «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

11.    Письмо Минобрнауки  России  от  01.12.14 г.  № 08-1908  «Об  

организации учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, и приёма их на обучение» 

12.    Федеральный закон от 27.07.2006  №152-ФЗ  (ред. От 04.06.2014) «О 

персональных данных»    

13.    Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации». 

21.    Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования” 

(вместо Типового положения о ДОУ» 

22. Конвенция ООН о правах ребенка 

23. Общая образовательная программа ДОУ; 

24. План работы ДОУ; 

25. График повышения квалификации педагогов; 

26. Приказы; 

27. Парциальные программы ДОУ; 

28. Должностные инструкции педагогов; 

5.Выполнение ФГОС к условиям реализации ООП: 

5.1Характеристика кадрового состава. 

МАДОУ д\с «Ласточка» кадрами укомплектовано полностью (100%). 

Штатное расписание ДОУ включает 16,3 штатных единиц, физических лиц – 

16 человека. Педагогический персонал, включая заведующего ДОУ, 

составляет 7 человек. Средний возраст педагогических работников – 37 лет. 

Педагогический стаж работников ДОУ составляет: 

- от 1 до 5 лет – 4 человека; 

- от 5 до 10 лет – 1 человека; 

- от 10 до 15 лет – 1 человека;; 

- 20 и более лет – 1 человек. 



Уровень квалификации педагогических работников МАДОУ д\с 

«Ласточка» соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Все педагоги, работающие в ДОУ, имеют 

педагогическое образование: из них высшее образование имеют 6 человек 1 

педагог учится в данное время. 

 3 педагога  имеют первую квалификационную категорию; 1 педагог  – 

высшую квалификационную категорию. 3 педагога  не имеют категории , т.к 

стаж работы в ДОУ менее года.  

Обучение на курсах. 

Ф.И.О. Должность Сроки 

Горошко Ю.В. 

воспитатель 

11.02.2017г  

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

разновозрастной 

группы в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

Тукенова Г.Ю. воспитатель 2019г. 

Сохань Ю.Е. воспитатель 2019г. 

Вязовик Н.В. 

воспитатель 

2016г 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Жилкибаева У.Ж. Музыкальный 

руководитель 

2020г. (находится в 

декретном отпуске) 

Мироненко Е.А. 
воспитатель 

2015г «Внедрение 

ФГОС ДО» 

. 

5.2. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 

МАДОУ д\с «Ласточка» введён в эксплуатацию в 2014 году. Общая 

площадь помещений составляет 836,95 кв. м. 

Здание и участок образовательного учреждения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Участок ДОУ огорожен по 

периметру. Водоснабжение в ДОУ бесперебойное, отопление центральное. 

Канализация и вентиляция здания соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Требования, предъявляемые к набору и площадям помещений, их отделке 

и оборудованию, естественному и искусственному освещению помещений 

выполняются. 



Должное внимание  в ДОУ уделяется охране жизни и здоровья 

воспитанников и работников образовательного учреждения. Состояние и 

содержание территории, здания и помещений МАДОУ д\с «Ласточка» 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников образовательного учреждения. 

В ДОУ имеется необходимый для организации качественного горячего 

питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи набор 

помещений.  

В ДОУ имеются специально оборудованные помещения для организации 

образовательного процесса: музыкальный зал. Для работы медицинского 

персонала в ДОУ имеется медицинский кабинет с изолятором и процедурной 

комнатой. 

Предметно-пространственная организация помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, чтения, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной), педагогически целесообразна, создаёт 

комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей. 

В групповых комнатах имеется здоровьесберегающее оборудование: 

зрительные тренажеры, массажные коврики, бактерицидные лампы.   

Физкультурный – музыкальный зал не оснащен оборудованием, 

позволяющим удовлетворить потребность воспитанников в движении. Имеет 

только  сухой бассейн, лавочки. 

В ДОУ работают квалифицированные специалисты: воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования 

 

5.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

Предметно-развивающая среда, созданная в МАДОУ д\с «Ласточка», 

отвечает, прежде всего, следующим принципам: информативности, 

вариативности, трансформируемости, педагогической целесообразности,. 

Во всех групповых комнатах оборудованы уголки для свободного 

детского творчества. Имеется оборудование для изобразительной 

деятельности, конструирования, познавательно-исследовательской 

деятельности, двигательной активности детей. Имеется детская 

художественная литература. В ДОУ созданы условия для развития 

театрализованной деятельности детей. В младшей группе оборудован уголок 

«ряжения», в каждой группе дошкольного возраста имеется костюмерная. В 

«комнате сказок» - богатый набор кукол для театрализованных 

представлений. В групповых комнатах оборудованы уголки по краеведению 

и уголки уединения. 

Предметно-развивающая среда в ДОУ организована с учетом возраста 

детей, полоролевой специфики, в группах имеются игрушки, как для девочек, 

так и для мальчиков.(но не в достаточном количестве)  



ДОУ  имеет технические средствами обучения, подключено к сети 

Интернет, что позволяет использовать современные информационно-

коммуникативные технологии в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Медицинское обслуживание воспитанников в МАДОУ д\с «Ласточка» 

осуществляет  медицинская сестра (внештатная единица ДОУ 

Сотрудники  регулярно проходят периодические медицинские 

обследования. 

Питание и оздоровление воспитанников ДОУ организуется в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Медицинский 

кабинет находится на последней стадии лицензирования. 

 

 д\с «Ласточка» обеспечено в небольшом количестве методической 

литературой в соответствии с требованиями комплексной программы и 

парциальных программ. Осуществляется подписка на периодические издания 

«Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ» «Вестник образования 

России» 

Организацией методическая работа в ДОУ занимается заведующий.  

   В нашем учреждении проводятся  различные формы повышения 

квалификации, каждая из которых имеет свои специфические особенности: 

1. Педагогические советы – постоянно действующий коллегиальный  

орган, рассматривающий различные аспекты деятельности ДОУ. 

2. Консультации (индивидуальные и групповые). 

3. Открытые просмотры занятий, которые в ДОУ проводятся регулярно  

4. Оформление портфолио педагога, в котором собрана по разделам вся 

информация о деятельности педагога, его достижениях, ходе работы над  

темой самообразования.   

Ф.И.О. 

педагога 

Тема самообразования 

 

Форма отчета Результат 

Горошко Ю.В. Физкультурно-

оздоровительная работа 

В ДОУ в условиях  

реализации ФГОС ДО 

Открытое занятие Разработка 

рекомендаций 

для 

родителей 

Тукенова Г.Ю. Игровая деятельность 

как средство 

формирование связной 

речи дошкольника 

Открытое занятие 

 

Выпуск  

методической 

копилки 

Мироненко 

Е.А. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

Открытое занятие.  Выпуск  

методической 

копилки 

Вязовик Н.В. Развитие речи 

дошкольников 

посредствам 

ознакомления с 

окружающим миром. 

Открытое занятие Выпуск 

методической 

копилки 



Сохань Ю.Е. Воспитание 

отзывчивости у детей в 

театрализованных играх 

Открытое занятие Выпуск 

методической 

копилки 

 

 

Педагогические советы по темам:  

- «Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации 

ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

- «Обеспечение оснащенности развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и возрастом детей»; 

-   «Реализация ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» 

- семинары в работе родительского клуба «За руку с семьей»; 

- Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и 

всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-

методических документах по реализации ФГОС ДО через разные формы: 

сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр.     

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса в МАДОУ д\с «Ласточка» осуществляет психолого – 

педагогический консилиум. Основная цель его работы – создание 

оптимальных возможностей и условий развития личностного и 

интеллектуального потенциала ребенка. Сохранение психического здоровья 

воспитанников, мониторинг их развития, организация развивающих занятий 

с детьми, направленных на коррекцию определенных недостатков в их 

психическом развитии. 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ д\с «Ласточка» 

осуществляется исходя  из расходных обязательств на основе 

муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации. 

Свою деятельность ДОУ строит в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Размер родительской платы  в МАДОУ д\с «Ласточка» составляет 75.00 

рублей в день.  

В ДОУ предусмотрены социальные льготы по оплате родителями 

содержания детей в дошкольном учреждении.  

 

Участие педагогов в конкурсах различных уровней по реализации ФГОС, 

так же является результатом реализации ФГОС ДОО. 

 


