
Рассмотрена на заседании Коллегии 

отдела образования администрации 

Советского района от «22»августа 2019 г.  

                                                                   

                                             СПРАВКА 

о результатах мониторинга внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта в дошкольных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования 

Советского района 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»  организация работы по реализации ФГОС 

ДО в Советском районе  строится в соответствии с дорожной картой  

введения ФГОС ДО.  

      В 2018-2019 году  проведен мониторинг реализации ФГОС ДО,  которым 

охвачены все дошкольные учреждения.  В ходе плановых и оперативных 

выездов в дошкольные учреждения изучались документация, материально-

технические условия, состояние развивающей предметно-пространственной 

среды, организация образовательного процесса. 

        Деятельность детских садов  регламентирована рядом нормативно-

правовых документов, соответствующих требованиям законодательства РФ. 

        Нормативно - правовое обеспечение введения  ФГОС ДО дошкольных 

образовательных учреждений района  соответствует требованиям 

законодательства. На основе федеральных и республиканских  документов 

разработаны и утверждены внутренние локальные акты в МБДОУ 

Советского района.  

Основная образовательная  программа  и рабочая программа 

воспитателей по группам разработаны в соответствии с требованиями  
Федерального  государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования ФГОС ДО с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  и региональной программы 

«Крымский веночек». 100%  воспитанников детских садов обучаются по 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования.  

С целью повышения качества предоставления образовательных услуг и 

для достижения более высоких результатов развития воспитанников в 

дошкольных учреждениях проводится мониторинг. 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 – МБОУ «Прудовский детский сад «Аленушка» - 26%. 
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      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%). 

 

 
 

       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%. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к кадровым условиям 

реализации программ дошкольного образования:  

- Всего в МБДОУ   96  педагогических работников: 9 старших воспитателей, 

73 воспитателя, 8 музыкальных руководителей и 5 психологов (из них имеют 

специальное профессиональное образование (дошкольное) 62 ч. (64%), 

музыкальные руководители 8 (8,4%), психологи -5 (5,26%).  34 человека 

(46,5%)  прошли профессиональную переподготовку. 

     4  педагога имеют высшую категорию (4,2 % ), 11 педагогов  имеют 

первую квалификационную категорию (11,4 %), 30 (31,2%)  педагогов  

соответствуют занимаемой должности, 51 (53,1%) не имеют категорию, так 

как у них нет стажа работы  2 года в данной организации или не проходили 

курсы повышения квалификации.  Запланировано прохождение  аттестации в 

2019г - 3 педагога   и 14 педагогов в 2020 г.  

        Реализуется муниципальный план-график повышения квалификации для 

руководящих и педагогических работников дошкольного образования на 

основе регионального плана-графика. 53  педагога дошкольного образования 

Советского района  прошли курсовую подготовку, дающую право на ведение 
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профессиональной деятельности в  соответствии с ФГОС. Запланировано  в 

2019 году -21 человек;  2020 году -21 человек; 2021 году – 25 человек; 2022 

году -17 человека; 2023 -2 человека. 

       Укомплектованность штата дошкольных учреждений  педагогическими 

работниками – 97 %. 

 С 01.04.2019 году в 6-и дошкольных учреждениях введены штатные 

единицы психологов (в 2-х имелись).  

 По состоянию на 20.08.2019 г 7 дошкольных учреждений 

укомплектованы психологами (психолог  отсутствует в МБДОУ  

«Ильичевский  детский сад «Колобок»). С открытием модульных детских 

садов в с. Краснофлотское и Пушкино также будут  введены в штатное 

расписание  психологи.  

 В МБДОУ «Ильичевский детский сад «Колобок», «Чапаевский детский 

сад «Орешек» отсутствуют музыкальные руководители.     

         Во всех образовательных учреждениях ведется работа по созданию 

условий для участия педагогов в мероприятиях (семинарах, методических 

объединениях) по вопросам введения ФГОС с целью повышения 

профессиональной компетенции, ликвидации профессиональных 

затруднений.  За 2018 -2019 учебный год проведены 4  муниципальных  

мероприятия по вопросам  ФГОС дошкольного образования (семинары, 

совещания, заседание МО). Посещено    6  республиканских  семинаров. 

 

 Материально – техническое обеспечение 

Оснащение образовательного процесса и развивающая среда детских 

садов  соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и СанПиН 2.4.1.3049-

13. Необходимые условия, позволяющие эффективно осуществлять 

образовательный процесс в полном объеме в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования созданы в МБДОУ «Советский детский сад № 2 

«Березка»,  «Прудовский детский сад «Аленушка», «Некрасовский детский 

сад «Ромашка», «Чапаевский детский сад «Орешек», «Разольненский детский 

сад «Колокольчик»,  «Заветненский детский сад «Аленький цветочек», 

«Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко».    

         Дошкольные образовательные учреждения имеют современную 

инфраструктуру:  физкультурный, музыкальные залы, игровые  площадки. 

  4 дошкольных учреждения МБДОУ «Некрасовский детский сад 

«Ромашка», Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко», 

«Советский детский сад №2 «Березка», «Прудовский детский сад 

«Аленушка» имеют положительное санитарно-эпидемиологическое  

заключение Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике 

Крым и г. Севастополю на  медицинский кабинет. МБДОУ «Чапаевский 

детский сад «Орешек», «Раздольненский детский сад «Колокольчик», 

«Заветненский детский сад «Аленький цветочек», «Ильичевский детский сад 

«Колобок» готовят пакет документов для получения санитарно-

эпидемиологическое  заключения. 

 



Обеспечение информационной открытости 

Анализ сайтов детских садов показал высокий показатель   ведения 

сайтов  в МБДОУ «Советский детский сад №2 «Березка», низкий показатель  

в МБДОУ «Краснофлотский детский сад «Колосок», так как на момент 

проведения мониторинга был изменен сайт организации,  разделы сайта 

обновлялись. 

 

 

Работа с родителями 

Педагогические  коллективы ведут постоянную работу по вовлечению 

родителей в единое образовательное пространство «Детский сад – семья». 
В ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. 

Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, 

участвовать в жизнедеятельности детского сада.   

        Для  взаимодействия  с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность актуально  созданы   консультационные 

центры при дошкольных учреждениях.     Во всех дошкольных учреждениях 

открыты  консультационные центры для оказания консультативной и 

практической помощи родителям, чьи дети не посещают дошкольные 

образовательные учреждения. Лично  за консультациями  обратилось 85  

родителей, дистанционно -19. Наибольшее количество обращений в 

консультационные центры  было в  МБДОУ «Краснофлотский детский сад 
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«Колосок» -17, «Раздольненский детский сад «Колокольчик» - 13, 

наименьшее  -  МБДОУ «Ильичевский детский сад «Колобок», «Прудовский 

детский сад «Аленушка», «Дмитровская СШ». 

 

        

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», 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  являются повышение результативности образовательного 

процесса и профессиональной компетентности педагогов. 

 

 

Методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»                         Э.Т. Каракина 
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