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Аналитическая справка  

по результатам мониторинга освоения детьми основной 

образовательной программы детского сада  

Воспитательно-образовательный процесс в МДОУ «Рудновский детский сад»  выстроен на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием: 

- образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: 

пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений 

/Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2019); 

- Парциальная программа худо-жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». /Лыкова И.А. (издание 16-е перераб.- М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с.,) . 

 

Для определения уровня развития детей, мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы в 2021-2022 учебном 

году проводился дважды в год, с целью определения степени освоения детьми 

образовательной программы и влияния образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении на развитие детей.  

Воспитателями осуществлялся мониторинг образовательного процесса по 5 

образовательным областям в соответствии с ФГОС. Сбор информации основывался 

на использовании следующих методик: систематические наблюдения, организация 

специальной игровой деятельности, получение ответов на поставленные задачи 

через педагогические ситуации, анализ продуктов детской деятельности.  

В процессе мониторинга выделяются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. Достижения детей оцениваются путем бесед, наблюдений, 

создания педагогических ситуаций, анализа работ продуктивной деятельности, 

организации игровой деятельности и специальных диагностических материалов. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в таблицу. 

Мониторинг образовательного процесса, содержащий пять образовательных 

областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», позволил комплексно оценить качество образовательной 
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деятельности в группах и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Балловый диапазон: 

От 4 до 5 баллов – высокий уровень развития (В); 

От 3 до 4 баллов – уровень выше среднего (ВС); 

От 2,5 до 3 – деятельность на среднем уровне (С); 

От 1до 2 балла – деятельность низкого уровня (Н). 

 

Этапы работы: 

- с 07.10.2019г. по 11.10.2019г.; 

- с 11.05.2020г. по 15.05.2020г. 

 

Итоги мониторинга освоения программного материала  показали, что детьми всех 

возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на разном 

уровне (результаты представлены в таблицах). 

Всего в детском саду 25 воспитанников, обследовано на конец учебного года 25 

воспитанников. 

Анализ результативности образовательного процесса                                                                            

в разновозрастной группе младшего дошкольного возраста за 2021-2022 учебный год 



п/ Образовательные области Начало 

года % 

Конец года  

% 

Количество 

детей  

обсл. 

1 Социально - коммуникативное развитие В  9%            

ВС 9%               

С 82%               

Н 0% 

В 18% 

ВС18%               

С 64%               

Н 0% 

9 

2 Познавательное развитие В  9%           

ВС 9%               

С 82%            

Н 0%      

В 18%               

ВС 27%               

С 55%               

Н 0% 

9 

3 Речевое развитие В 0%               

ВС 9%               

С 91%               

Н 0% 

В 9% 

ВС18%               

С 81%               

Н 0% 

9 

4 Художественно - эстетическое  

развитие 

В 9%             

ВС 27%               

С 71%               

Н 0% 

В 18%            

ВС 36%               

С 46%               

Н 0% 

9 

5 Физическое развитие В 18%              

ВС 9%               

С 81%               

Н 0% 

В 27% 

ВС27%               

С 40%               

Н 0% 

9 

Итоговый результат  В+9%  ВС+18%  

 

Анализ результативности образовательного процесса                                                                            

в разновозрастной группе старшего дошкольного возраста за 2019-2020 учебный год 

п/п Образовательные области Начало 

года 

 

Конец года 

 

Количество 

детей  

обсл. 

1 Социально- коммуникативное развитие В 30% 

ВС10%               

С 70%               

Н 0% 

В 40% 

ВС30%               

С 40%               

Н 0% 

16 

2 Познавательное развитие В 30% 

ВС20%               

С 50%               

Н 0% 

В 40% 

ВС50%               

С 10%               

Н 0% 

16 

3 Речевое развитие В 10%             

ВС 20%               

С 70%               

Н 0% 

В 30% 

ВС30%               

С 40%               

Н 0% 

16 

4 Художественно- эстетическое  

развитие 

В 30% 

ВС30%               

С 40%               

Н 0% 

В 30% 

ВС50%               

С 20%               

Н 0% 

16 

5 Физическое развитие В 20% 

ВС10%               

В 30% 

ВС30%               

16 



С 70%               

Н 0% 

С 40%               

Н 0% 

Итоговый результат В+10% ВС+20%    

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми 

образовательной программы по всем образовательным областям по сравнению с 

началом учебного года.  

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми 

всех возрастных групп на конец 2021-2022 учебного года показали повышающий 

уровень.  


