
Аналитический отчет по результатам мониторинга реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Путятинскиго района в 2020 году 
 

1. Общие сведения 

 

В соответствии с Планом –графиком меропрятий государственного задания ОГБУ 

ДПО «РИРО» на 2020 год в июне 2020 года было проведено мониторинговое 

исследование дошкольных образовательных учреждений Муниципального образования , 

реализующих ФГОС ДО. 

 Мониторинг реализации ФГОС ДО в Путятинском районе в 2020 году посвящен 

организации образовательного процесса с детьми раннего возраста в ОО, так как создание 

условий для развития детей до трех лет является приоритетной задачей проектов 

«Демоография» и «Образование». 

 Цель мониторинга: 

- анализ проблем и положительных результатов реализации ФГОС ДО Путятинскиго 

района ; 

- оценка состояния и эффективности деятельности ОО при реализации ФГОС ДО; 

- создание информационного банка о проблемах и положительных результатах внедрения 

ФГОС ДО дошкольных образовательных учреждений Путятинскиго района ; 

. 

 В мониторинговом исследовании принимали участие  2 ДОУ. 

 Мониторинг реализации ФГОС ДО ДОУ Путятинскиго района ; 

осуществлялся посредством заполнения карты самооценки. Карта самооценки включает в 

себя 6 критериев: 

1. - наличие групп раннего возраста; 

2. - выбор комплексных и парциальных программ для организации образовательной 

деятельности детей раннего возраста; 

3. - кадровое обеспечение групп раннего возраста; 

4. - стаж педагогов, организующих образовательную деятельность в группах раннего 

возраста; 

5. - повышение квалификации педагогов, работающих с детьми раннего возраста; 

6. - наличие методических разработок по образовательным областям. 

 В каждом критерии имеются показатели, которые необходимо было заполнить. 

 

2. Результаты самообследования дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования  

 

Критерий 1. «Наличие группа раннего возраста» 

Показатель «Планируется открытие групп для детей раннего возраста» 

В МБДОУ  «Берёзка» планируется открытие группы для детей возрастом 1,5-3 года. 

Показатель «Открыты группы для детей раннего возраста» (от 1 года до 1,5 лет, 

от 1 года до 2 лет; от 2 лет до 3 лет), «Открыты разновозрастные группы» 

Показатели оценивались путем указания количества групп имеющихся в ДОУ. 

Таким образом мы можем сказать, что в  функционируют группы для детей раннего 

возраста. 

 

От 1 года до 2 лет  - 1 

От  2 лет до 3 лет – 5 

Разновозрастные – 6 

 



Критерий 2. «Выбор комплексных и парциальных программ для организации 

образовательной деятельности детей раннего возраста» 

Показатель «Перечень комплексных и парциальных программ для организации 

образовательной деятельности детей раннего возраста» 

Анализ полученных результатов показал, что ДОУ разрабатывают раздел основной 

общеобразовательной программы детского сада по развитию детей раннего возраста с 

учетом: 

«От рождения до школы» - 2 ДОУ 

 

Критерий 3. «Кадровое обеспечение группа раннего возраста» 

Показатель «Количество педагогов, организующих образовательную 

деятельность в группах с детьми».  

Показатель оценивается указанием числа педагогов, фактически работающих с 

детьми раннего возраста. 

Анализ показал, что дефицита педагогических кадров в Муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Путятинского района  нет. 

 

Критерий 4. «Стаж педагогов, организующих образовательную деятельность в 

группах раннего возраста». 

 

Анализ результатов выявил, что  

От 5 лет до 10 лет – ДС «Сказка» (1 педагог) 

От 10 до 15 лет – ДС  «Сказка» (1 педагог) 

От 15 до 20 лет – ДС «Сказка» (1педагог) 

Таким образом,  педагоги, работающие с детьми раннего возраста, имеют опытные. 

 

Критерий 5. «Повышение квалификации педагогов, работающих с детьми  

раннего возраста» 

Показатели данного критерия: «РИРО», РГУ им. Есенина, и другое. 

-  выбирают для педагогов курсы повышения квалификации в РИРО 

-  в РГУ им. Есенина  

-  Институт развития образования Ивановской области 

- Центр развития педагогики. Психолого-педагогические особенности детей раннего и 

дошкольного возраста" 

Таким образом, анализ  данного критерия показал, что многие ДОУ предпочитают 

курсы повышения в дистанционной форме, наиболее востребованы центры повышения 

квалификации в РИРО и Институт развития образования Ивановской области 

 

Критерий 6 «Наличие методических разработок по образовательным 

областям» 

Показатели. Образовательные области: 

- «Познавательное развитие» 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Речевое развитие» 

-  «Физическое развитие» 

- «Художественно – эстетическое развитее» 

Реализуют парциальные программы для детей раннего возраста по всем 

направлениям личности детей  все ДОУ . 

Авторские методические разработки представлены МДОУ «Сказка» 

(образовательные проекты «Сенсорное воспитание детей раннего возраста», «Развитие 

речи детей раннего возраста средствами малых фольклорных форм»). 

 



Вывод: Анализ критериев мониторинга реализации ФГОС ДО Путятинского 

района в 2020 году посвященного организации образовательного процесса с детьми 

раннего возраста в ОО показал, что: 

- увеличилось количество педагогов, работающих с детьми раннего возраста; 

- 100% ДОУ организуют образовательный процесс с учетом комплексной программы «От 

рождения до школы» (авторский коллектив Н.Е. Веракса и др.) 

- дефицита педагогических кадров для работы с детьми данного возраста нет; 

-  большинство педагогов, работающих с детьми раннего возраста высоко  

квалифицированные; 

- ОО выбирают для педагогов курсы повышения квалификации в РИРО и другие 

организации дополнительного профессионального образования в форме очных и 

дистанционных курсов - наиболее востребованы Институт развития образования 

Ивановской области. 


