
Информация о результатах мониторинга внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта в дошкольных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования науки и молодежи 

Республики Крым от 08 мая 2014 года № 05 «О введении Федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Республике Крым» в 2018-2019 году проведен мониторинг реализации ФГОС 

ДО, которым охвачены все дошкольные учреждения.   

Основным критерием эффективности дошкольного образования являются 

показатели мониторинга результатов освоения основной образовательной 

программы. В 2018-2019 учебном году продиагностировано 1329 (97%) 

воспитанников дошкольных учреждений по 5-ти образовательным областям. 

3% детей не принимали участие в диагностировании по причине отсутствия 

их по болезни.  

 

Результаты диагностирования: 

- Физическое развитие: высокий уровень - 55,1%; средний уровень -32,5%; 

низкий уровень – 3,4%; 

- Социально-коммуникативное развитие: высокий уровень - 44,1%; 

средний уровень - 38,2%; низкий уровень – 6%; 

- Познавательное развитие: высокий уровень - 39,1%; средний уровень -

41,66%; низкий уровень – 8,46%; 

- Речевое развитие: высокий уровень - 36,7%; средний уровень - 42,8%; 

низкий уровень – 9,2%; 

- Художественно-эстетическое: высокий уровень - 39,5%; средний уровень 

- 42,2%; низкий уровень – 7,6%. 



 

 

Анализ данных общего результата мониторинга показал: 

Наивысший показатель по всем 5-ти областям показали воспитанники 

детский МБДОУ «Красногвардейский сад «Веселое солнышко»  - 82,3 %, 

самый низкий – МБДОУ «Прудовский детский сад «Аленушка» - 26%. 

По общим результатам показателей по Советскому району в дошкольных 

учреждениях  высокий уровень - 48,7%; средний - 43,6%; низкий -7,4%.      

По результатам диагностики  готовности к школьному обучению, 

проведенной в мае 2019 года, из 323 диагностируемых дошкольников 

высокий уровень показали  (59,15%),  средний  (34%) и низкий (6,91%). 
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Самый высокий уровень готовности к школе в МБДОУ 

«Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко» - 90%, «Некрасовский 

детский сад «Ромашка» - 90%, Советский детский сад №2 «Березка» - 

76,05%, самый низкий   МБДОУ «Заветненский детский сад «Аленький 

цветочек» - 26,6%, «Чапаевский детский сад «Орешек» - 27%. 

 

Участие в Конкурсах  

Дошкольные учреждения участвуют в Конкурсах Всероссийского, 

Республиканского и районного уровня.  Воспитанник «Урожайновской СШ»  

стал призером Республиканского конкурса рисунка «Мир глазами детей», 

воспитанник «Прудовского детского сада «Аленушка» стал победителем III 

степени Республиканского этапа конкурса «Дорога глазами детей», 

«Советский детский сад №2 «Березка» - победители муниципального этапа 

Республиканского конкурса «Школа здоровья для маленьких крымчан в 2019 

году». Активное  участие принимали воспитанники дошкольных учреждений 

во Всероссийском конкурсе рисунков «Зимние истории», «В гостях у 

сказки». Победителями II степени и награждены дипломами в категории от 3-

х до 5-и лет воспитанники МБДОУ «Прудовский детский сад «Аленушка», 

«Чапаевский детский сад «Орешек». Победителями I степени в категории от 

6 до 7 лет стали 2 воспитанника МБДОУ «Прудовский детский сад»,  

победителями II степени 2 воспитанника МБДОУ «Заветненский детский 

сад». МБДОУ «Советский детский сад №2 «Березка» -  лауреаты-победители 

Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад», «Достижения 

образования». Приняли участие и являются лауреатами - победителями в III 

Открытом публичном   Всероссийском смотре - конкурсе образовательных 

организаций МБДОУ «Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко», 
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Раздольненский детский сад «Колокольчик». МБДОУ «Некрасовский 

детский сад Ромашка» принял участие в Всероссийском смотре-конкурсе 

«Лучшие детские сады России -2019». 

Для развития творческого потенциала детей с 2018  года проводится 

районный Фестиваль «Восходящие звездочки», в котором активно 

принимают участие все дошкольные учреждения Советского района.  

Таким образом, эффективностью работы ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО является повышение результативности образовательного процесса 

и профессиональной компетентности педагогов. 
 


