
Аналитическая справка 

о результатах мониторинга достижения планируемых  результатов  

освоения основной образовательной Программы воспитанниками 

 МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» за 2019– 2020 учебный год 
 

Дата проведения:   с 25 по 28 апреля 2020 г. 

Цель: определить степень освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного учреждения и влияния образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении,  на развитие ребенка. 

Предметом мониторингового исследования являются  целевые ориентиры усвоения 

воспитанниками основной образовательной программы. 

Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста. 

Форма проведения мониторинга: наблюдения за детьми, игры, беседы, экспертные оценки. 

Условия мониторинга:  результаты освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования оцениваются в форме педагогической диагностики путем наблюдений 

за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 

типа, и др. для каждой возрастной группы по всем направлениям развития детей. 

     На основании годового плана работы  и Положения о педагогической диагностике воспита-

телями обеих разновозрастных групп, музыкальным руководителем был проведен мониторинг 

результатов освоения программного материала воспитанниками по образовательным областям. 

     Мониторинг проводился по 5 линиям развития: физическое развитие, социально – личностное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Всего обследовано - 45 воспитанника. Итоги мониторинга отражают удовлетворительный  

уровень освоения детьми ООП  (результаты представлены в таблицах). 

      Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».                 

    Основная образовательная программа детского сада отражает целевые компоненты, 

сбалансированное сочетание которых создает варианты дошкольного образования, развитие 

обеспечивается системой взаимосвязанных моделей, направленных на формирование 

способностей к познанию, общению, совместной деятельности. Педагогическое мастерство 

обеспечивается созданной системой повышения компетентности педагогов учреждения.  

    Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики на основе 

анализа карт развития ребенка,  наблюдений, итоговых занятий. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП по итогам учебного года выглядят следующим образом: 
 

Сводная таблица мониторинга освоения содержания ООП 

по образовательным областям 
 

Разделы 

Программы/ показатели 

Показатели усвоения Программы 

в с н 

Физическое развитие 89% 11% - 

Познавательное развитие 72% 28 % - 

Речевое развитие 64% 36% - 

Социально - коммуникативное развитие 77% 23% - 

Художественно- эстетическое развитие 72 % 28 % - 

 

Сравнительный анализ усвоения программного материала воспитанниками (%)  
 

ОО / год Развитие речи Познавательное 

развитие 

Социально-ком-

муникативное 

Худ.-эстетичес- 

кое развитие 

Физическое развитие 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Высокий 60 % 62% 64% 69 % 71% 72% 74% 76% 77% 70% 71% 72% 85 % 87% 89% 

Средний 40 % 38% 36% 28 % 27% 28% 26% 24% 23% 30% 29 % 28% 15% 13%   11% 

Низкий - - - 3 % 2 % - - - - - - - - - - 



Таким образом, результаты освоения материала по образовательным областям образовательной 

программы  находится в диапазоне  от 11 - 36 % среднего уровня до 64 - 89 %   высокого уровня 

в зависимости от образовательной области и возрастной группы. 

Выводы: результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями  усвоения программного материала при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

Воспитательная работа 

Работа коллектива детского сада по развитию творческих способностей детей является 

органичной частью всей системы воспитательной работы. В связи с этим стоит задача внедрения 

различных форм кружковой работы с детьми  по различным направлениям деятельности и 

согласно социального заказа родителей.  В учреждении реализуется большой спектр 

дополнительных образовательных услуг, на платной и бесплатной основе по следующим 

направлениям: физкультурно-спортивное, интеллектуально- познавательное.  Из анализа работы 

за 2019-20 учебный год кружки посещали – 35 детей. Занятия кружков проходили в соответствии 

с расписанием, утвержденным на начало учебного года.  

Диагностика усвоения детьми программ дополнительного образования 

в 2019-20 учебном году 

 

Анализ воспитательной работы показал необходимость углубления работы педагогического 

коллектива по нравственно-патриотическому, гражданскому воспитанию детей. Процесс 

формирования самосознания ребенка начинает формироваться в дошкольном возрасте, а потому 

важнейшими задачами развития ребенка дошкольного возраста, его гражданского воспитания 

выступает задача освоения родной культуры, воспитание гражданина своей страны, чему 

необходимо уделить особое внимание в следующем учебном году. 

Анализ уровня подготовленности выпускников к обучению в школе 

 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Учатся на: 

«4 - 5» «4 - 3» «3» 

2015-2016 уч. год 15 11 4 - 

2016-2017 уч. год 6 4 2 - 

2017-2018  уч. год 10 7 3 - 

2018-2019 уч. год 16 12 4  

2019-2020  уч.год 5    

 

     В апреле 2020 года педагоги провели обследование воспитанников подготовительной группы 

на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности, анализ показал, что 

у всех 5 воспитанников-выпускников детского сада достаточно высокий уровень 

сформированности  предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии 

с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.  

Выводы: проведѐнная работа позволила сделать определѐнные выводы: 

 Название Кол. 

детей 

В т.ч. 

одар. 

Начало  уч. г. Конец  уч. г. 

в с н в с н 

 На бесплатной основе 

1. Кружок «Юные эколята-дошколята» 15 - 3 12 - 15 - - 

2. Кружок «Здоровячок» 20 - 10 6 4 16 4 - 

 Итого  35 15 13 18 4 31 4 - 

Итоговые результаты: 

Итого в кружках дополнительного образования  на бесплатной основе занимались 35 детей, из 

них с высоким уровнем усвоения программы  закончили обучение в учебном году - 31 детей, со 

средним- 4, с низким – 0. 



 Поэтапное формирование положительного отношения к школе обеспечивает еѐ сознательное 

становление у детей. 

 Использование разных форм педагогической работы с детьми 6-7 лет способствуют  

повышению и сохранению интереса у дошкольников к школе, учению, желанию занять новый 

социальный статус школьника. 

 Оказание помощи родителям по вопросам формировании мотивационной готовности ребѐнка 

к обучению в школе, помогает становлению внутренней позиции школьника и возникновению 

эмоционально-положительного отношения к школе, как у детей, так и у  родителей. 

Следовательно, разработанная система педагогической работы по преемственности между 

детским садом и школой ведѐт к созданию условий для плавного перехода из дошкольного 

детства к систематическому школьному обучению. 

        Выводы: подводя итоги усвоения детьми основной образовательной программы, можно 

утвердительно сказать, что базисный уровень развития детей, уровень реализации основной 

образовательной программы в МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» обеспечивается на 

достаточном уровне. Педагогический коллектив  использует весь спектр методов и приемов 

воспитания и обучения детей, направленных на повышение уровня общего развития детей и 

улучшение их подготовки к школе, но, безусловно, одной из актуальных проблем остается 

индивидуализация образовательного процесса. Решение ее предполагается за счет 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

 

 

 

Заведующая:                      Т.В. Васильева 

  

  

  

 


