
8.1.20. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА 
ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В МОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №1  
ЗА ПЕРИОД 2018-2021 ГОДЫ. 

 
Воспитательно-образовательный процесс в МОУ Центр развития ребенка №1 выстроен в 

соответствии с  Основной образовательной программой дошкольного образования МОУ. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает 

оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Цель мониторинга: 

индивидуализация образовательного процесса и оптимизация педагогической работы с детьми. 

Задачи мониторинга: 

- изучить результаты освоения детьми основной образовательной программы; 

- оценить эффективность педагогических действий; 

- спроектировать образовательную деятельность с воспитанниками на основе результатов 

педагогической диагностики. 

Методы получения результатов мониторинга: регулярные наблюдения педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними, 

анализ продуктов детской деятельности, беседы, тесты, игровые ситуации.  

Мониторинг образовательной деятельности осуществлялся в рамках внутренней оценки 

качества дошкольного образования в Учреждении. 

Сроки проведения: вводная и итоговая педагогическая диагностика проводилась в начале 

сентября и в начале мая. 

Критерии оценки. 

Мониторинг освоения детьми основной образовательной программы МОУ оценивается  

уровнями: низкий, средний, высокий. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты с помощью  баллов 

«1», «2», «3». 

 низкий уровень – большинство компонентов недостаточно развиты; 

 средний уровень – отдельные компоненты не развиты; 

 высокий уровень – высокий. 

Организация мониторинга. 

В начале учебного года  (в сентябре) проводится основная первичная диагностика: выявляются 

стартовые условия (исходный уровень развития), определяются достижения ребенка к этому 

времени, а так же проблемы развития, для решения которых требуется помощь воспитателя.  На 

основе этой диагностики воспитателем   определяются проблемные сферы, мешающие 

личностному развитию ребенка, а так же выделяются его достижения, индивидуальные 

проявления, требующие педагогической поддержки, определяются задачи работы и 

проектирующие образовательный маршрут ребенка на год. 

В конце учебного года  (в мае) проводится основная итоговая диагностика,  по результатам, 

которой оценивается степень решения  поставленных задач, и определяются перспективы 

дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития данного 

ребенка.  



Мониторинг качества обеспечивает  комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения программы,  направлен на оценку динамики развития детей и отражает 

оценку достижений детей в соответствии с реализуемыми образовательными программами. 

Итоговый мониторинг определяет достижения детей при выпуске в школу и проводится с 

детьми подготовительной к школе группы. 

Мониторинг образовательного процесса проводился по  5 образовательным областям: 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

2. «Познавательное развитие» 

3. «Речевое развитие» 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

5. «Физическое развитие» 

В ходе проведения мониторинга за период 2018-2021 года, было обследовано - 320 

дошкольников (средний показатель).  В мае 2020г. диагностика не проводилась в связи с 

пандемией, с марта месяца в МОУ дети не принимались до сентября 2020г. 

 

Результаты мониторинга овладения образовательными областями по ДОУ: 
 

Образовательная область 
 

%  усвоения  программой 

 2018-2019  

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021  

уч.г. 

Физическое развитие 75% - 95% 

Познавательное развитие 75% - 100% 

Речевое развитие 75% - 85% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

80% - 95% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

74% - 90% 

 

Итоговый результат по МОУ 

 

79% 

 

- 93% 

 

 
 

Динамика освоения образовательных  областей. 
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2 младшие группы 
 

 
 
Средние группы 
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Подготовительные группы 

 
 

 

В итоге, это дало следующие показатели: 

 

Сводная диаграмма МОУ ЦРР № 1  уровня овладения образовательными областями 
(годам) % 

 

 
 

Просматривается динамика изменений уровня освоения ОП по образовательным 

областям за 2 года.    По результатам освоения образовательных областей в целом  (85%) можно 

сделать вывод, что уровень организации  образовательного процесса в МОУ ЦРР№1 – выше 

среднего и высокий по отдельным образовательным областям благодаря стабильной, 

целенаправленной работе педагогического коллектива в течение трех лет. 

В стадии формирования у детей: овладение основными культурными способами деятельности, 

проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способны выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Дети в большинстве обладают установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самим себе, обладают чувством собственного достоинства: 

активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх. 

Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
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стараются разрешать конфликты.  

Большинство детей обладают в соответствии со своим возрастом развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; дети 

владеют разными формами и 5 видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

Почти у всех детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, 

владеют основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими.    

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Анализ причин низкого уровня показал следующее: дети часто болели или 

отсутствовали по семейным обстоятельствам, дошкольное учреждение посещали крайне редко, 

из-за чего были плохо адаптированы к условиям детского сада, не проявляли интереса к 

занятиям и играм, были малообщителен. Большинство компонентов не достаточно развиты: 

владение устной речью, умение выражать свои мысли и желания, умение использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построение речевого высказывания в ситуации 

общения, способность выделять звуки в словах, предпосылки грамотности.  

Для улучшения показателей физического развития детей в детском саду проводились 

оздоровительные мероприятия, спортивные праздники и досуги, индивидуальная работа. В 

группах имеется нестандартное оборудование по физической культуре. Все это   способствует 

улучшению  физического  развития детей.  

Для улучшения показателей социально-коммуникативного развития детей   педагоги 

проводят индивидуальную работу с детьми, разрабатывают дидактические игры. 

Для улучшения показателей речевого развития в детском саду были открыты группа 

компенсирующей направленности (ОНР). Педагоги пополняют предметную среду групп по 

речевому развитию детей  пособиями. Ведут индивидуальную работу с детьми по результатам 

мониторинга. Учитель-логопед проводит консультации для родителей. 

  Для улучшения показателей по познавательному развитию педагоги в работе с детьми 

используют различные методы и приемы. В группах разрабатываются пособия для детей 

познавательного характера: «Развивающие коврики», «Чудо кубы», «Игровые планшеты», 

«Лэпбуки» и т.д. Все это способствует познавательному развитию детей. 

Для улучшения художественно-эстетического развития детей, педагогами проводится 

индивидуальная работа с детьми, пополняется предметная среда в группах новыми атрибутами 

и дидактическими играми. 

 

Выводы: Результаты мониторинга усвоения образовательной программы воспитанниками МОУ 

являются удовлетворительными. Педагоги обеспечивают реализацию основной 

образовательной программы МОУ на достаточном уровне. Таким образом, итоги данного 

мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в 

подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития.  

 

       

 

 
 


