
Сводная аналитическая справка  
по результатам мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО  

в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

  МО «Колпашевский район» 
 
В мониторинге приняли участие 20 муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – МОО), из 
них:  

в 9 -и дошкольных образовательных организациях функционируют дошкольные 
группы сокращенного пребывания (10 часов); 

в 11-и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования  функционируют: 

 -группы сокращенного пребывания (10 часов) в 5–и образовательных 
организациях, в трех из которых дополнительно функционируют группы 
кратковременного пребывания. 

 -группы кратковременного пребывания (3-5 часов)  - в  6 МОО. 
 Информация представлена без учета групп кратковременного пребывания.  
Набор в данные группы осуществляется на основании социального заказа жителей 

МО «Колпашевский район» (утверждаются приказом Управления образования).  
 
I.Дошкольные образовательные организации, имеющие дошкольные группы 

сокращенного пребывания (10 часов) представлены 9-ю образовательными 
организациями. 

 
Раздел 1. Общие сведения 
Раздел 1.1. Общие сведения об организации: 
Наименование показателя Значение 

Тип организации Бюджетная 

Тип местности, в которой расположена 
организация 

6 – городская; 
3 – сельская 

Общее количество воспитанников, 
обучающихся по программам общего 
образования 

1557 человек 

В том числе в возрасте старше 3-х лет 274 человек 

Общее количество групп в МОО 67 групп 

 
Раздел 1.2. Общие сведения о направленности групп МОО 
 
Наименование показателя Значение 

Количество групп МОО общеразвивающей 
направленности 

61 группа 

Количество групп МОО компенсирующей 
направленности 

6 группа 

 
 
Раздел 2. Характеристика созданных условий в организации 
Раздел 2.1. Образовательная деятельность организации 



 
Программы, используемые в образовательных организациях и количество 

образовательных организаций, реализующих эти программы. 
 

Наименование образовательной программы Количество МОО, 
реализующих эти 
программы 

-Программа Детство (Т.И.Логинова, В.И.Бабаева). 2 

-Программа воспитания и обучения в детском саду                 
( М.А.Васильевой). 

6  

- От рождения до школы. 1  

"Юный эколог" п/р Н.С. Николаевой. 1 

"Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада с общим 
недоразвитием речи" п/р Н.В. Нищеевой. 

1 

 
Процентное отношение использования парциальных программ по каждой 

образовательной области; процент образовательных организаций, использующих 
парциальные программы по всем образовательным областям. 

 
Область развития 
детей 

Процентное отношение 
использования 
парциальных программ по 
каждой образовательной 
области 

Процент образовательных 
организаций, использующих 
парциальные программы по всем 
образовательным областям 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

11,1%  
 
 

11,1% Познавательное 
развитие 

33,3% 

Речевое развитие 44,4% 
Художественно-
эстетическое развитие 

77,7% 

Физическое развитие 33,3% 

Раздел 2.1. п.4. Перечень программ (концепций) и количество образовательных 
организаций, использующих данные программы (концепции) - 0. 

Раздел 2.1. п.5. Количество образовательных организаций, регулярно 
использующих менее 30% предлагаемых форм - 0; от 30% до 50% - 0; от 50% до 70% - 2; 
более 70% - 7. 

Раздел 2.1. п.6. Все МОО (100%) имеют опыт работы по всем 4 направлениям.  
Инновационные технологии и программы, используемые МОО: 

«здоровьесберегающие»; «проектирование»; «информационно-коммуникационные»; 
«игровые». 

Раздел 2.1. п.7. Субъективное восприятие сложности идей стандарта. Процент 
образовательных организаций, считающих, что перечисленные идеи не представляют 
сложности; организации, предвидящие: 

- менее 30% сложных идей – 22,2%;  
- от 30% до 70% сложных идей – 77,8%; 



- более 70% сложных идей - 0. 
Раздел 2.1. п.8. самостоятельная оценка стартовых условий для введения стандарта. 

Средняя оценка по каждому виду условий: 
1.Кадры  - 6,7 баллов; 
2.Методические условия – 6,9 баллов; 
3.Материально-технические условия – 6,2 баллов; 
4.Информационные условия – 6,9 баллов; 
5.Финансовые условия – 5,6 баллов; 
6.Наличие необходимого опыта работы – 6,1 балл. 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда 
 

Все образовательные организации имеют не менее 2-х квадратных метра площади 
игровых помещений на одного воспитанника.  

Наименование показателя Средний бал по 
образовательным 
организациям в процентах 

Наличие оборудованного участка - территории, 
прилегающей к образовательной организации, либо 
расположенной на незначительном удалении. 

100% 

Наличие оборудованного(ых) помещения(ий) для 
проведения физкультурных занятий. 

90% 

Наличие оборудованного(ых) помещения(ий) для 
проведения музыкальных занятий. 

90% 

Наличие дополнительных специально оборудованных 
помещений для отдельных видов деятельности. 

20% 

Кадровые условия 
 

Во всех МОО среднее количество педагогов на группу соответствует показателю  
от 1,5-2 педагогов.  

Наименование показателя № строки Значение 
(человек) 

1 2 3 
общее количество педагогических работников (человек) 01 152 
в том числе, воспитателей 01.1 111 
музыкальных работников 01.2 11 
физкультурных работников 01.3 2 
педагогов-психологов 01.4 5 
социальных педагогов 01.5 0 
педагогов дополнительного образования (в том числе 
специалисты по изобразительному искусству, 
инструкторы по плаванию) 

01.6 10 

логопедов, дефектологов 01.7 10 
старших воспитателей, методистов 01.8 3 
прочие специализированные педагоги 01.9 0 
общее количество учебно-вспомогательных работников 
(младшие воспитатели, помощники воспитателей) 

02 90 



количество учебно-вспомогательных работников, 
квалификация которых соответствует требованиям 
раздела "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования" ЕКС 

03 68 

количество педагогических работников, обладающих 
компетенциями, прописанными в п. 3.2.5. ФГОС ДО 

04 90 

количество педагогических работников, имеющих 
дошкольное педагогическое образование 

05 58 

в том числе, высшее 05.1 22 
среднее профессиональное 05.2 36 
количество педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию 

06 62 

количество педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию 

06.1 18 

количество педагогических работников, имеющих 
первую квалификационную категорию 

06.2 44 

стаж работы 07 

количество педагогических работников, имеющих стаж 
педагогической деятельности менее 5 лет 

07.1 25 

количество педагогических работников, имеющих стаж 
педагогической деятельности от 5 до 10 лет 

07.2 30 

количество педагогических работников, имеющих стаж 
педагогической деятельности более 10 лет 

07.3 97 

возраст педагогических работников 08 

количество педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

08.1 25 

количество педагогических работников в возрасте от 30 
до 50 лет 

08.2 88 

количество педагогических работников в возрасте более 
50 лет 

08.3 39 

количество педагогических работников, имеющих 
квалификацию для проведения коррекционной работы с 
детьми с ОВЗ и (или) инвалидами 

09 4 

количество педагогических работников, владеющих 
компьютерными технологиями, включая использование и 
создание собственных электронных образовательных 
ресурсов 

10 81 

количество педагогических работников, психологически 
готовых  к началу работы  по внедрению ФГОС 

11 114 

количество педагогических работников, оказывающих 
скрытое сопротивление изменениям, выражающееся в 
сохранении  прежних приемов, методов, стиля общения с 
ребенком и родителями,  обосновываемых различными  
уважительными причинами 

12 0 



количество педагогических работников, открыто 
выражающих свое негативное отношение к ФГОС, 
критикующих  содержащиеся в нем идеи 

13 0 

количество педагогических работников, занимающих 
выжидательную позицию, уклоняющихся от 
предложений включиться в новую деятельность и 
работающих строго по заданию 

14 0 

 
Готовность педагогических кадров к организации и проведению различных видов 
деятельности -100%. 
 
Управленческие условия: 

1.Процентное отношение образовательных организаций, имеющих управленческие 
условия по каждому вопросу. 

1 Имеется ли в образовательной организации научный 
руководитель детского сада? 11% 

2 Имеется ли должность старшего воспитателя в организации? 33% 

3 
Создана ли рабочая группа по введению ФГОС, в том числе в 
состав которой входят воспитатели, родители, социальные 
партнеры и др. 

77% 

4 Разработан ли  в Вашей образовательной организации план 
введения ФГОС? 88% 

2.Социальные партнеры 

1 Школа 100% 
2 Библиотека 100% 
3 Дом культуры 100% 
4 Спортивная школа 0 
5 Музыкальная школа 11% 
6 Бассейн. 0 
7 Музей 50% 
8 Стадион 0 
9 Организации дополнительного образования детей 77% 

10 Другие   0 

3.Ожидание помощи от организаций, осуществляющих сопровождение и 
координацию деятельности по введению ФГОС ДО в Томской области 

1 Муниципальные органы управления образованием 100% 
2 ОГБУ "Региональный центр развития образования" 100% 
3 ОГБОУ "ТОИПКРО" 100% 
3 Томский государственный педагогический  колледж 0 
3 Педагогический вуз (университет) 0 
4 Муниципальная методическая служба 0 



Прогноз. 

№ Проблемы Актуальность Количество 
МОО 

1 

Нехватка помещения для оборудования и 
осуществления познавательной, 
исследовательской, игровой активности 
детей 

отсутствие проблемы 2 
 

высокая актуальность 4 

 
средняя актуальность 2 

  низкая актуальность 1 

2 Нехватка помещения для обеспечения  
двигательной активности ребенка и т.д.  

отсутствие проблемы 5 
 высокая актуальность 3 
средняя актуальность  0 
низкая актуальность 1 

3 

Необходимость серьезной перестройки 
внутренних помещений здания детского 
сада    для   размещения зон активности и 
отдыха  ребенка 

отсутствие проблемы 3 
 

высокая актуальность 3 

 
средняя актуальность 2 

 
низкая актуальность 1 

4 
Большое количество воспитанников в 
группах 

отсутствие проблемы 3 
 

высокая актуальность 
 

2 
 

средняя актуальность 
4 

 низкая актуальность 0 

5 

Большое количество детей мигрантов,  
имеющих сложности языковой и 
социальной  адаптации 

отсутствие проблемы  9 
высокая актуальность 0 

средняя актуальность 0 

 низкая актуальность 0 

6 

Неподготовленность  педагогических 
кадров 

отсутствие проблемы 1 

высокая актуальность 1 

  средняя актуальность 7 

 
низкая актуальность 0 

7 Недостаток материалов и оборудования для 
реализации ФГОС 

отсутствие проблемы 1 
 

высокая актуальность 
3 

 
средняя актуальность 

5 

  низкая актуальность 0 
 
II. В 11-и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования функционируют: 



 -группы сокращенного пребывания (10 часов) в 5–и общеобразовательных 
организациях, в трех из которых дополнительно функционируют группы 
кратковременного пребывания. 

 -группы кратковременного пребывания (3-5 часов)  - в  6 МОО. 
 

Раздел 1. Общие сведения 
Раздел 1.1. Общие сведения об организации: 
 
Наименование показателя Значение 

Тип организации: автономная - 1; 
бюджетная - 3; 
казенная - 1 

Тип местности, в которой расположена 
организация 

3 – городская; 
2 – сельская 

Общее количество воспитанников, 
обучающихся по программам общего 
образования 

473 человека 

В том числе в возрасте старше 3-х лет 78 человек 

Общее количество групп в МОО 21 групп 

 
Раздел 1.2. Общие сведения о направленности групп организации 
 
Наименование показателя Значение 

Количество групп МОО общеразвивающей 
направленности. 

21 группа 

 
Раздел 2. Характеристика созданных условий в организации. 
Раздел 2.1. Образовательная деятельность организации. 

Программы, используемые в образовательных организациях и количество 
образовательных организаций, реализующих эти программы. 
Наименование образовательной программы Количество МОО, 

реализующих эти 
программы 

- Программа воспитания и обучения в детском саду                     
( М.А.Васильевой). 

3  

- От рождения до школы. 2  

 
Процентное отношение использования парциальных программ по каждой 

образовательной области; процент образовательных организаций, использующих 
парциальные программы по всем образовательным областям. 

 
Область развития 
детей 

Процентное отношение 
использования 
парциальных программ по 
каждой образовательной 
области 

Процент образовательных 
организаций, использующих 
парциальные программы по всем 
образовательным областям 

Социально- 0  



коммуникативное 
развитие 

 
 

80% Познавательное 
развитие 

0 

Речевое развитие 20% 
Художественно-
эстетическое развитие 

60% 

Физическое развитие 60% 

Раздел 2.1. п.4. Перечень программ (концепций) и количество образовательных 
организаций, использующих данные программы (концепции) - 0. 

Раздел 2.1. п.5. Количество образовательных организаций, регулярно 
использующих менее 30% предлагаемых форм - 5; от 30% до 50% - 0; от 50% до 70% - 0; 
более 70% - 0. 

Раздел 2.1. п.6.Процентное отношение образовательных организаций, не имеющих 
опыта; имеющих опыт по одному направлению; имеющих опыт по двум-трем 
направлениям; имеющих опыт по четырем направлениям  - все МОО имеют опыт работы 
по всем 4 направлениям.  

Инновационные технологии и программы, используемые МОО: 
«здоровьесберегающие»; «проектирование»; «информационно-коммуникационные»; 
«игровые». 

Раздел 2.1. п.7. Субъективное восприятие сложности идей стандарта. Процент 
образовательных организаций, считающих, что перечисленные идеи не представляют 
сложности; организации, предвидящие: 

- менее 30% сложных идей – 72,0%;  
- от 30% до 70% сложных идей – 18,0%; 
- более 70% сложных идей - 0. 
Раздел 2.1. п.8. самостоятельная оценка стартовых условий для введения стандарта. 

Средняя оценка по каждому виду условий: 
1.Кадры  - 6,8 баллов; 
2.Методические условия – 4,8 баллов; 
3.Материально-технические условия – 6,2 баллов; 
4.Информационные условия – 5,6 баллов; 
5.Финансовые условия – 4,2 баллов; 
6.Наличие необходимого опыта работы – 4,6 балл. 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда 
Все образовательные организации имеют не менее  2-х квадратных метра площади 

игровых помещений на одного воспитанника.  

Наименование показателя Средний бал по 
образовательным 
организациям в процентах 

Наличие оборудованного участка - территории, 
прилегающей к образовательной организации, либо 
расположенной на незначительном удалении. 

100% 

Наличие оборудованного(ых) помещения(ий) для 
проведения физкультурных занятий. 

40% 

Наличие оборудованного(ых) помещения(ий) для 
проведения музыкальных занятий. 

60% 

Наличие дополнительных специально оборудованных 
помещений для отдельных видов деятельности. 

10% 



Кадровые условия. 
Во всех МОО среднее количество педагогов на группу соответствует показателю  

от 1,5-2 педагогов.  

Наименование показателя № строки Значение 
(человек) 

1 2 3 
общее количество педагогических работников (человек) 01 47 
в том числе, воспитателей 01.1 34 
музыкальных работников 01.2 4 
физкультурных работников 01.3 4 
педагогов-психологов 01.4 1 
социальных педагогов 01.5 0 
педагогов дополнительного образования (в том числе 
специалисты по изобразительному искусству, 
инструкторы по плаванию) 

01.6 0 

логопедов, дефектологов 01.7 3 
старших воспитателей, методистов 01.8 1 
прочие специализированные педагоги 01.9 0 
общее количество учебно-вспомогательных работников 
(младшие воспитатели, помощники воспитателей) 

02 29 

количество учебно-вспомогательных работников, 
квалификация которых соответствует требованиям 
раздела "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования" ЕКС 

03 10 

количество педагогических работников, обладающих 
компетенциями, прописанными в п. 3.2.5. ФГОС ДО 

04 30 

количество педагогических работников, имеющих 
дошкольное педагогическое образование 

05 11 

в том числе, высшее 05.1 3 
среднее профессиональное 05.2 8 
количество педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию 

06 13 

количество педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию 

06.1 3 

количество педагогических работников, имеющих 
первую квалификационную категорию 

06.2 10 

стаж работы 07 

количество педагогических работников, имеющих стаж 
педагогической деятельности менее 5 лет 

07.1 15 

количество педагогических работников, имеющих стаж 
педагогической деятельности от 5 до 10 лет 

07.2 9 

количество педагогических работников, имеющих стаж 
педагогической деятельности более 10 лет 

07.3 23 

возраст педагогических работников 08 



количество педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

08.1 14 

количество педагогических работников в возрасте от 30 
до 50 лет 

08.2 23 

количество педагогических работников в возрасте более 
50 лет 

08.3 10 

количество педагогических работников, имеющих 
квалификацию для проведения коррекционной работы с 
детьми с ОВЗ и (или) инвалидами 

09 2 

количество педагогических работников, владеющих 
компьютерными технологиями, включая использование и 
создание собственных электронных образовательных 
ресурсов 

10 23 

количество педагогических работников, психологически 
готовых  к началу работы  по внедрению ФГОС 

11 32 

количество педагогических работников, оказывающих 
скрытое сопротивление изменениям, выражающееся в 
сохранении  прежних приемов, методов, стиля общения с 
ребенком и родителями,  обосновываемых различными  
уважительными причинами 

12 0 

количество педагогических работников, открыто 
выражающих свое негативное отношение к ФГОС, 
критикующих  содержащиеся в нем идеи 

13 0 

количество педагогических работников, занимающих 
выжидательную позицию, уклоняющихся от 
предложений включиться в новую деятельность и 
работающих строго по заданию 

14 0 

Готовность педагогических кадров к организации и проведению различных видов 
деятельности -100%. 
 
Управленческие условия: 

1.Процентное отношение образовательных организаций, имеющих управленческие 
условия по каждому вопросу. 

1 Имеется ли в образовательной организации научный руководитель 
детского сада? 0 

2 Имеется ли должность старшего воспитателя в организации? 10% 

3 Создана ли рабочая группа по введению ФГОС, в том числе в состав 
которой входят воспитатели, родители, социальные партнеры и др. 20% 

4 Разработан ли  в Вашей образовательной организации план введения 
ФГОС? 40% 

2.Социальные партнеры 

1 Школа 100% 
2 Библиотека 100% 
3 Дом культуры 100% 
4 Спортивная школа 0 
5 Музыкальная школа 10% 



6 Бассейн 0 
7 Музей 20% 
8 Стадион 0 
9 Организации дополнительного образования детей 40% 

10 Другие (впишите через 
«;») 

  

3.Ожидание помощи от организаций, осуществляющих сопровождение и 
координацию деятельности по введению ФГОС ДО в Томской области.  

1 Муниципальные органы управления образованием 100% 
2 ОГБУ "Региональный центр развития образования" 100% 
3 ОГБОУ "ТОИПКРО" 100% 
3 Томский государственный педагогический  колледж 0 
3 Педагогический вуз (университет) 0 
4 Муниципальная методическая служба 0 

Прогноз. 

№ Проблемы актуальность Количество 
МОО 

1 

Нехватка помещения для 
оборудования и осуществления 
познавательной, исследовательской, 
игровой активности детей 

отсутствие проблемы 1 
 

высокая актуальность 2 

 
средняя актуальность 2 

 
низкая актуальность  

2 
Нехватка помещения для 
обеспечения  двигательной 
активности ребенка и т.д.  

отсутствие проблемы  
 

высокая актуальность 3 

 
средняя актуальность  2 

 
низкая актуальность  

3 

Необходимость серьезной 
перестройки внутренних помещений 
здания детского сада    для   
размещения зон активности и отдыха  
ребенка 

отсутствие проблемы 2 
 

высокая актуальность 2 

 
средняя актуальность 1 

 
низкая актуальность  

4 
Большое количество воспитанников в 
группах 

отсутствие проблемы 2 
 

высокая актуальность 
1 

 
средняя актуальность 

1 

 низкая актуальность 1 

5 Большое количество детей 
мигрантов,  имеющих сложности 

отсутствие проблемы  5 
высокая актуальность  



языковой и социальной  адаптации средняя актуальность  

 низкая актуальность  

6 

Неподготовленность  педагогических 
кадров 

отсутствие проблемы 1 

высокая актуальность 1 

  средняя 
актуальность 

1 

 
низкая актуальность 2 

7 Недостаток материалов и 
оборудования для реализации ФГОС 

отсутствие проблемы  
 

высокая актуальность 
2 

 
средняя актуальность 

3 

  низкая актуальность  

 

 

 

 


