
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: определить степень освоения детьми основной образовательной программы
дошкольного образования и влияние образовательного процесса, организуемого в
дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Объектом мониторинга являются показатели развития детей в пяти
образовательных областях, оцениваемые на основе анализа их проявлений в
разных видах деятельности.
Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения детей в
разных образовательных областях.
Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста.
         Данный мониторинг проводился воспитателями, музыкальным
руководителем, инструктором по физическому воспитанию.
Формы проведений мониторинга: наблюдения за детьми, игры, беседы, экспертные
оценки.

Мониторинг проводится в соответствии с ФГОС ДО два раза в год (октябрь
и май) по 5 образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной деятельности с
ними.

Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения
ими содержания образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие
и физическое развитие. Выявленные показатели развития каждого ребенка
фиксируется педагогом в начале (октябрь) и в конце учебного года (май).
Фиксация показателей развития выражается в письменной(таблице) форме:

· не сформирован (дошкольник не в состоянии справиться с проблемой
самостоятельно – требуется содействие со стороны взрослых);

· находится в стадии формирования (отличается недостаточностью
сформированности навыков по некоторым из выделенных показателей);

· сформирован (имеет место при высокой степени развития рассмотренных
выше параметров).

Данные мониторинга отражают динамику становления показателей, которые
развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.

Итоги педагогической диагностики (см. Таблицу) показали, что во всех
возрастных группах наблюдается положительная динамика развития
воспитанников по всем образовательным областям. Необходимо отметить, что в
каждой группе есть свои достижения в конкретных образовательных областях, и
есть области (развитие речи), требующие обновления содержания, поиска новых
подходов к проектированию образовательного процесса.



Таблица сводных данных по результатам педагогической диагностики

в группе «Солнышко»                           воспитатели:  Захаренко С.Ф.; Канунникова Т.В.

Таблица сводных данных по результатам педагогической диагностики

в группе  «Сказка»______________ воспитатели: Петренко О.В.; Терещенко Н.В. ___

Образовательные области

Показатели развития личности ребенка

Данные на октябрь (всего человек: 27 ) Данные на май (всего человек: 27 )
Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение
образовательной
траектории развития

Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение образовательной
траектории

1.Социально-
комуникативное развитие

2.Познавательное развитие

3.Речевое развитие

4.Физическое развитие

5.Художественно-
эстетическое

1 1 0,9% Количество детей,
имеющих особые
образовательные
потребности

1 1 0,9% Количество детей, имеющих
особые образовательные
потребности2 23 85,5% 2 20 74%

3 4 13,3% 3 7 25,1%

Образовательные области

Показатели развития личности ребенка

Данные на октябрь (всего человек: 12 ) Данные на май (всего человек: 12)
Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение
образовательной
траектории развития

Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение образовательной
траектории

1.Социально-
комуникативное развитие

2.Познавательное развитие

3.Речевое развитие

4.Физическое развитие

5.Художественно-
эстетическое

1 2 0,82% Количество детей,
имеющих особые
образовательные
потребности

1 0 0% Количество детей, имеющих
особые образовательные
потребности2 6 52,6% 2 9 87%

3 6 45,2% 3 3 13%



Таблица сводных данных по результатам педагогической диагностики

в группе «Капельки»                           воспитатели:  Жамкоцян И.С.; Зиновьева Е.Н.

Таблица сводных данных по результатам педагогической диагностики

в группе «Почемучки»                           воспитатели:  Лепешкина Р.А.; Потехина Е.В.

Образовательные области

Показатели развития личности ребенка

Данные на октябрь (всего человек: ) Данные на май (всего человек: 28 )
Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение
образовательной
траектории развития

Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение образовательной
траектории

1.Социально-
комуникативное развитие

2.Познавательное развитие

3.Речевое развитие

4.Физическое развитие

5.Художественно-
эстетическое

1 Количество детей,
имеющих особые
образовательные
потребности

1 4 4,2% Количество детей, имеющих
особые образовательные
потребности2 2 12 49,1%

3 3 12 46,7%

Образовательные области

Показатели развития личности ребенка

Данные на октябрь (всего человек: 12 ) Данные на май (всего человек: 10 )
Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение
образовательной
траектории развития

Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение образовательной
траектории

1.Социально-
комуникативное развитие

2.Познавательное развитие

3.Речевое развитие

4.Физическое развитие

5.Художественно-
эстетическое

1 6 41,3% Количество детей,
имеющих особые
образовательные
потребности

1 0 0% Количество детей, имеющих
особые образовательные
потребности2 5 45,1% 2 5 50%

3 1 13,6% 3 5 50%



Таблица сводных данных по результатам педагогической диагностики

в группе «Непоседы» (5-6лет)                           воспитатели:  Акишева Н.Н.; Канунникова Т.В.

Таблица сводных данных по результатам педагогической диагностики

в группе «Непоседы» (6-7лет)                          воспитатели:  Акишева Н.Н.; Канунникова Т.В.

Образовательные области

Показатели развития личности ребенка

Данные на октябрь (всего человек: 6) Данные на май (всего человек: 12 )
Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение
образовательной
траектории развития

Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение образовательной
траектории

1.Социально-
комуникативное развитие

2.Познавательное развитие

3.Речевое развитие

4.Физическое развитие

5.Художественно-
эстетическое

1 1 9% Количество детей,
имеющих особые
образовательные
потребности

1 1 0,5% Количество детей, имеющих
особые образовательные
потребности2 3 71% 2 9 77%

3 2 20% 3 2 25%

Образовательные области

Показатели развития личности ребенка

Данные на октябрь (всего человек: 9) Данные на май (всего человек: 13 )
Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение
образовательной
траектории развития

Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение образовательной
траектории

1.Социально-
комуникативное развитие

2.Познавательное развитие

3.Речевое развитие

4.Физическое развитие

5.Художественно-
эстетическое

1 0 0% Количество детей,
имеющих особые
образовательные
потребности

1 1 1,7% Количество детей, имеющих
особые образовательные
потребности2 7 80% 2 3 34%

3 2 20% 3 9 64,3%



Таблица сводных данных по результатам педагогической диагностики

в группе «Звездочки» (12 чел)                          воспитатели:  Вагина Е.А.; Баранникова В.Е.

Исходя из общего результата мониторинга по освоению программного материала по всем образовательным областям, дети в основном
показали высокий и средний уровень развития. В целом реализация  образовательных областей находится на достаточном уровне, однако,
предпосылки к повышению уровня детей существуют.  Достижению таких результатов способствовало использование разнообразных форм
работы,  как с детьми,  так и с родителями.  Выявлены проблемы индивидуального развития каждого ребенка,  в соответствии с которыми нужно
продолжать формировать навыки и умения.

                Области

Уровень

Социально-
коммуникативное
развитие

Речевое развитие Познавательное
развитие

Художественно-
эстетическое развитие Физическое развитие

1
Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г.

4,7% 0,85 % 15,2% 2,15 % 22,2% 9,15% 8% 0,3% 0% 0%

2 59,2% 49,3 % 56% 18,3 % 53,3% 34,1 % 47,1% 52,2 % 55,8% 57,1%

3 19,3% 50,6 % 14,6% 55 % 18,7% 57,6 % 20,3% 53,1 % 13,3% 24,8%

Образовательные области

Показатели развития личности ребенка

Данные на октябрь (всего человек: 12 ) Данные на май (всего человек: 12 )
Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение
образовательной
траектории развития

Показатель Кол-во

человек

% Поддержка детей через
построение образовательной
траектории

1.Социально-
комуникативное развитие

2.Познавательное развитие

3.Речевое развитие

4.Физическое развитие

5.Художественно-
эстетическое

1 5 8,5% Количество детей,
имеющих особые
образовательные
потребности

1 1 1,7% Количество детей, имеющих
особые образовательные
потребности2 5 57,1% 2 3 34%

3 2 34,4% 3 8 64,3%



Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным областям   позволяет выстроить следующий
рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у воспитанников по таким образовательным направлениям, как «Художественно –
эстетическое развитие» - 53,1%, «Познавательное развитие» - 57,6 % и «Речевое развитие» - 55%,
 несколько ниже результаты по направлениям и областям «Социально – коммуникативное развитие» - 50,6 %, «Физическое развитие» - 24,8 %,

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе
форм организации, методов и приёмов воспитания и развития на новый учебный год.

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного учреждения программным материалом по
образовательным областям являются удовлетворительными на достаточном уровне.

Рекомендации:
1.        Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала по образовательным областям «Познавательное
развитие», «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие».  Срок исполнения:  постоянно, в течение года.
2.    Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью улучшения освоения программы. Срок исполнения:  систематично,
в течение года
3.  При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты мониторинга. Срок исполнения: постоянно, в течение года
4. Составить годовой план с учетом выявленных проблем по результатам диагностирования развития на следующий учебный год.

31.05.2021 г.

Старший воспитатель:      Зиновьева Е.Н.
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