
 

Справка по результатам мониторинга овладения детьми разделов ООПДО детей 

группы старшего дошкольного возраста 5-6 лет «Почемучки» 

2015-2016(начало года) 

 

Дата проведения: с 14.09.2015 по 28.09.2015 

Воспитатели: С.П. Богуш, Л.В. Гилязова 

Состав группы: 25 человек 

Прошли диагностику: 24 ребенка, т.к. один ребенок не посещает детский сад. 

 

Цель: педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

(достижений) дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 

Результат мониторинга овладения воспитанниками раздела программы: 

 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Высокий уровень: 12% 

Средний уровень: 80% 

Низкий уровень: 8% 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

Высокий уровень: 8% 

Средний уровень: 88% 

Низкий уровень: 4% 

 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

Высокий уровень: 8% 

Средний уровень: 84% 

Низкий уровень: 8% 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Высокий уровень: 12% 

Средний уровень: 80% 

Низкий уровень: 8% 

 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

Высокий уровень: 17% 

Средний уровень: 83% 

Низкий уровень: 0 

 

Итоговый показатель развития образовательного процесса: 

Высокий уровень: 8% 

Средний уровень: 88% 

Низкий уровень: 4% 



 

Справка по результатам мониторинга овладения детьми разделов ООПДО детей 

группы старшего дошкольного возраста 5-6 лет «Почемучки» 

2015-2016(конец года) 

 

Дата проведения: с 18.04.2016 по 02.05.2016 

Воспитатели: С.П. Богуш, Л.В. Гилязова 

Состав группы: 28 человек 

Прошли диагностику: 27 человек, т.к один ребенок не посещает детский сад. 

 

Цель: педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

(достижений) дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 

Результат мониторинга овладения воспитанниками раздела программы: 

 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Высокий уровень: 22% 

Средний уровень: 74% 

Низкий уровень: 4% 

Динамика: 4% 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

Высокий уровень: 30% 

Средний уровень: 70% 

Низкий уровень: 0 

Динамика: 4% 

 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

Высокий уровень: 22% 

Средний уровень: 74% 

Низкий уровень: 4% 

Динамика: 4% 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Высокий уровень: 18% 

Средний уровень: 82% 

Низкий уровень: 0 

Динамика: 8% 

 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

Высокий уровень: 55% 

Средний уровень: 45% 

Низкий уровень: 0 

 



Итоговый показатель развития образовательного процесса: 

Высокий уровень: 22% 

Средний уровень: 78% 

Низкий уровень: 0 

Динамика: 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка по результатам мониторинга овладения детьми разделов ООПДО детей 

группы старшего дошкольного возраста 6-7 лет «Почемучки» 

2016-2017 (начало года) 

 

Дата проведения: с19.09.2016 по 03.10.2016  

Воспитатели: С.П. Богуш, Л.В. Гилязова 

Состав группы: 28 человек 

Прошли диагностику: 26 детей. 

 

Цель: педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

(достижений) дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 

Результат мониторинга овладения воспитанниками раздела программы: 

 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Высокий уровень: 85% 

Средний уровень: 15% 

Низкий уровень: 0 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

Высокий уровень: 50% 

Средний уровень: 50% 

Низкий уровень: 0 

 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

Высокий уровень: 15% 

Средний уровень: 81% 

Низкий уровень: 4% 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Высокий уровень: 35% 

Средний уровень: 65% 

Низкий уровень: 0 

 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

Высокий уровень: 19% 

Средний уровень: 77% 

Низкий уровень: 4% 

 

Итоговый показатель развития образовательного процесса: 

Высокий уровень: 27% 

Средний уровень: 73% 

Низкий уровень: 0 

 



Справка по результатам мониторинга овладения детьми разделов ООПДО детей 

группы старшего дошкольного возраста 6-7 лет «Почемучки» 

2016-2017 (конец года) 

 

Дата проведения: с 17.04.2017 по 28.04.2017 

Воспитатели: С.П. Богуш, Л.В. Гилязова 

Состав группы: 28 человек 

Прошли диагностику: 28 детей 

 

Цель: педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

(достижений) дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 

Результат мониторинга овладения воспитанниками раздела программы: 

 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Высокий уровень: 89% 

Средний уровень: 11% 

Низкий уровень: 0% 

Динамика: 4% 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

Высокий уровень: 57% 

Средний уровень: 43% 

Низкий уровень: 0 

Динамика:7% 

 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

Высокий уровень: 46% 

Средний уровень: 50% 

Низкий уровень: 4% 

Динамика: 31% 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Высокий уровень: 50% 

Средний уровень: 50% 

Низкий уровень: 0 

Динамика: 15% 

 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

Высокий уровень: 36% 

Средний уровень: 64% 

Низкий уровень: 0 

Динамика: 4% 

 



Итоговый показатель развития образовательного процесса: 

Высокий уровень: 61% 

Средний уровень: 39% 

Низкий уровень: 0 

Динамика: 34% 

 

Вывод: овладение программы детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет с нормой 

развития составляет 100%. Низкий уровень по образовательной области «Речевое 

развитие» отмечается у ребенка с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка по результатам мониторинга овладения детьми разделов ООПДО детей 

группы младшего дошкольного возраста 3-4 года «Россиночки» 

2017-2018 (начало года) 

 

Дата проведения: с 18.09.2017 по 29.09.2017 

Воспитатели: С.П. Богуш, Л.В. Гилязова 

Состав группы: 28 детей 

Прошли диагностику: 27, т.к. один ребенок не посещает детский сад. 

 

Цель: педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

(достижений) дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 

Результат мониторинга овладения воспитанниками раздела программы: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Высокий уровень: 2(8%) 

Средний уровень: 16(59%) 

Низкий уровень: 9(33%) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Высокий уровень: 7(26%) 

Средний уровень: 12(44%) 

Низкий уровень: 8(30%) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Высокий уровень: 1(4%) 

Средний уровень: 16(59%) 

Низкий уровень: 10(37%) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Высокий уровень: 7(26%) 

Средний уровень: 12(47%) 

Низкий уровень: 8(30%) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Высокий уровень: 7(26%) 

Средний уровень: 15(56%) 

Низкий уровень: 5(18%) 

 

Итоговый показатель развития образовательного процесса: 

Высокий уровень: 5(18%) 

Средний уровень: 14(52%) 

Низкий уровень: 8(30%) 

 



Справка по результатам мониторинга овладения детьми разделов ООПДО детей 

группы младшего дошкольного возраста 3-4 года «Россиночки» 

2017-2018 (конец года) 

 

Дата проведения: с 16.04.2018 по 27.01.2018 

Воспитатели: С.П. Богуш, Л.В. Гилязова 

Количество детей в группе: 35 

Прошли диагностику: 35 

 

Цель: педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

(достижений) дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 

Результат мониторинга овладения воспитанниками раздела программы: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Высокий уровень: 8(23%) 

Средний уровень: 24(68%) 

Низкий уровень: 3(9%) 

Динамика: 24 % 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

Высокий уровень: 14(40%) 

Средний уровень: 16(46%) 

Низкий уровень: 3(9%) 

Динамика: 21% 

 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

Высокий уровень: 5(14%) 

Средний уровень: 25(72%) 

Низкий уровень: 5(14%) 

Динамика: 23% 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Высокий уровень: 12(34%) 

Средний уровень: 20(57%) 

Низкий уровень: 3(9%) 

Динамика: 21% 

 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

Высокий уровень: 15(43%) 

Средний уровень: 17(48%) 

Низкий уровень: 3(9%) 

Динамика: 9% 

 

 



Итоговый показатель развития образовательного процесса: 

Высокий уровень: 11(32%) 

Средний уровень: 20(57%) 

Низкий уровень: 4(11%) 

Динамика: 19 % 

 

Вывод: результаты мониторинга показали, что большинство воспитанников имеют 

средний уровень развития 57. Высокий уровень развития в группе составляет 32%. 

Низкий уровень развития имеют 11% детей. 

Индивидуальная работа: для дальнейшего достижения хороших результатов освоения 

детьми разделов ООПДО в летний период регулярно проводить работу с детьми по 

всем образовательным областям. 


