
Справка  

по результатам мониторинга овладения детьми разделов ООПДО детей 

группы старшего дошкольного возраста 5-6 лет «Почемучки» 2016-2017 

 учебный год  

(начало года)  

 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдения за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Дата проведения диагновтики: с 14.09.2016 по 28.09.2016 г. 

Состав группы: 32 человек  

Прошли диагностику: 30 ребенка, т.к. два ребенка 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.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений детского 

развития, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики будут использоваться для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности были созданы диагностические ситуации, 

позволяющие оценить индивидуальную динамику каждого ребёнка.  

При оценке индивидуального развития детей используется трехбалльная шкала 

оценок, где каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика: 

1– низкий уровень: знания поверхностны; умения в организации деятельности не 

сформированы или сформированы частично;  

2– достаточный (средний) уровень: знания о деятельности с детьми в играх-

драматизациях не в полном объёме, допускаются незначительные ошибки в 

применении теоретических знаний на практике;   

3– оптимальный (высокий) уровень: системные знания о вопросе в полном 

объёме, осмысленное воспроизведение знаний; грамотное  применение усвоенных 

знаний в практической деятельности с детьми, т.е. умения сформированы 

полностью. Итоговые показатели вносятся в карту индивидуального развития 

ребенка.  



Диагностика по основным разделам образовательной программы ДОУ показала 

следующие результаты по образовательным областям.  

 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Высокий уровень: 13%  

Средний уровень: 82%  

Низкий уровень: 5%  

  

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

Высокий уровень: 9%  

Средний уровень: 85%  

Низкий уровень: 6%  

  

- Образовательная область «Речевое развитие» 

 Высокий уровень: 8%  

Средний уровень: 79%  

Низкий уровень: 11%  

  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Высокий уровень: 12%  

Средний уровень: 80%  

Низкий уровень: 8%  

  

- Образовательная область «Физическое развитие» 

Высокий уровень: 17%  

Средний уровень: 82%  

Низкий уровень: 1  

  

Итоговый показатель развития образовательного процесса:  

Высокий уровень: 11%  

Средний уровень: 76%  

Низкий уровень: 13%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка  

по результатам мониторинга овладения детьми разделов ООПДО детей 

группы старшего дошкольного возраста 5-6 лет «Почемучки»  

2016-2017 

(конец года)  

  

Цель: педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

(достижений) дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений детского 

развития, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики будут использоваться для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности были созданы диагностические ситуации, 

позволяющие оценить индивидуальную динамику каждого ребёнка.  

При оценке индивидуального развития детей используется трехбалльная шкала 

оценок, где каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика: 

1– низкий уровень: знания поверхностны; умения в организации деятельности не 

сформированы или сформированы частично;  

2– достаточный (средний) уровень: знания о деятельности с детьми в играх-

драматизациях не в полном объёме, допускаются незначительные ошибки в 

применении теоретических знаний на практике;   

3– оптимальный (высокий) уровень: системные знания о вопросе в полном 

объёме, осмысленное воспроизведение знаний; грамотное  применение усвоенных 

знаний в практической деятельности с детьми, т.е. умения сформированы 

полностью. Итоговые показатели вносятся в карту индивидуального развития 

ребенка.  

Диагностика по основным разделам образовательной программы ДОУ показала 

следующие результаты по образовательным областям.  

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Высокий уровень: 23%  

Средний уровень: 75%  

Низкий уровень: 5%  

- Образовательная область «Познавательное развитие» 



Высокий уровень: 31%  

Средний уровень: 69%  

Низкий уровень: 0  

 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

Высокий уровень: 20%  

Средний уровень: 76%  

Низкий уровень: 4%  

  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Высокий уровень: 18%  

Средний уровень: 82%  

Низкий уровень: 0  

 

- 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  

 

Вывод: овладение программы детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с 

нормой развития составляет 97 %. Низкий уровень по образовательной области 

«Речевое развитие» отмечается у ребенка с ограниченными возможностями.  

Положительная динамика прослеживается по образовательной области 

«Познавательное  развитие».  Однако два ребенка имеют низкий уровень развития. 

Причиной этого является проблемы логопедического характера и поставленные 

диагнозы (ОНР 2 уровня, стертая дизартрия). Дефекты в произношении звуков 

затрудняют общение с окружающими. Очевиден положительный результат 

проделанной работы: низкий уровень усвоения программы детьми сведён к 

минимуму, различия в высоком и среднем уровне значительны, знания детей 

достаточно прочны, они способны применять их в повседневной деятельности.В 

течение учебного года дети развивались согласно возрасту. Программный 

материал за 2015 - 2016 учебный год выполнен в полном объеме и усвоен всеми 

воспитанниками.  

 

 

 

 

 

 



Справка  

по результатам мониторинга овладения детьми разделов ООПДО детей 

группы старшего дошкольного возраста 6-7 лет «Почемучки»  

2017-2018 учебного года 

(начало года)  

  

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдения за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Дата проведения: с 19.09.2017 по 03.10.2017   

Состав группы: 32 человек  

Прошли диагностику: 32 человека 

Цель: педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

(достижений) дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений детского 

развития, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики будут использоваться для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности были созданы диагностические ситуации, 

позволяющие оценить индивидуальную динамику каждого ребёнка.  

При оценке индивидуального развития детей используется трехбалльная шкала 

оценок, где каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика: 

1– низкий уровень: знания поверхностны; умения в организации деятельности не 

сформированы или сформированы частично;  

2– достаточный (средний) уровень: знания о деятельности с детьми в играх-

драматизациях не в полном объёме, допускаются незначительные ошибки в 

применении теоретических знаний на практике;   

3– оптимальный (высокий) уровень: системные знания о вопросе в полном 

объёме, осмысленное воспроизведение знаний; грамотное  применение усвоенных 

знаний в практической деятельности с детьми, т.е. умения сформированы 

полностью. Итоговые показатели вносятся в карту индивидуального развития 

ребенка.  

Диагностика по основным разделам образовательной программы ДОУ показала 

следующие результаты по образовательным областям.  



- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Высокий уровень: 85%  

Средний уровень: 14%  

Низкий уровень: 1  

  

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

Высокий уровень: 50%  

Средний уровень: 48%  

Низкий уровень: 2  

  

- Образовательная область «Речевое развитие» 

 Высокий уровень: 15% 

 Средний уровень: 81% 

 Низкий уровень: 4%  

  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Высокий уровень: 35% 

 Средний уровень: 64%  

Низкий уровень: 1 

  

- Образовательная область «Физическое развитие» 

Высокий уровень: 19% 

Средний уровень: 77%  

Низкий уровень: 4%  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка  

по результатам мониторинга овладения детьми разделов ООПДО детей 

группы старшего дошкольного возраста 6-7 лет «Почемучки» 2017-2018 

учебный год  

(конец года)  

  

Дата проведения: с 17.04.2018 по 28.04.2018 г. 

Состав группы: 32 человека  

Прошли диагностику: 32 человека 

Цель: педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

(достижений) дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений детского 

развития, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики будут использоваться для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности были созданы диагностические ситуации, 

позволяющие оценить индивидуальную динамику каждого ребёнка.  

При оценке индивидуального развития детей используется трехбалльная шкала 

оценок, где каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика: 

1– низкий уровень: знания поверхностны; умения в организации деятельности не 

сформированы или сформированы частично;  

2– достаточный (средний) уровень: знания о деятельности с детьми в играх-

драматизациях не в полном объёме, допускаются незначительные ошибки в 

применении теоретических знаний на практике;   

3– оптимальный (высокий) уровень: системные знания о вопросе в полном 

объёме, осмысленное воспроизведение знаний; грамотное  применение усвоенных 

знаний в практической деятельности с детьми, т.е. умения сформированы 

полностью. Итоговые показатели вносятся в карту индивидуального развития 

ребенка.  

Диагностика по основным разделам образовательной программы ДОУ показала 

следующие результаты по образовательным областям. 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 



Высокий уровень: 89%  

Средний уровень: 11%  

Низкий уровень: 0%  

  

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

Высокий уровень: 57%  

Средний уровень: 43%  

Низкий уровень: 0  

 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

Высокий уровень: 48%  

Средний уровень: 51%  

Низкий уровень: 1%  

  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Высокий уровень: 50%  

Средний уровень: 50%  

Низкий уровень: 0  

  

- Образовательная область «Физическое развитие» 

Высокий уровень: 36%  

Средний уровень: 64%  

Низкий уровень: 0  

  

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.  

Положительная динамика прослеживается по следующим образовательным 

областям: «Развитие речи», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие». Для достижения положительного  результата с 

воспитанниками, показавшими средний уровне освоения образовательных 

областей «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» 

планируется проводить индивидуальную работу по развитию интеллектуальной 

сферы и произвольного внимания. Родителям рекомендовано заниматься 

совместно с детьми продуктивными видами деятельности, читать художественную 

литературу, предложены игры для развития  познавательной деятельности детей.  

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень 

усвоения программы детьми сведён к минимуму, различия в высоком и среднем 

уровне значительны, знания детей достаточно прочны, они способны применять 

их в повседневной деятельности. В течение учебного года дети развивались 

согласно возрасту. Программный материал за 2016—2017 учебный год выполнен в 

полном объеме и усвоен всеми воспитанниками.  

 



Справка 

 по результатам мониторинга овладения детьми разделов ООПДО детей 

группы младшего дошкольного возраста 3-4 года «Солнышки»  

2018-2019 учебный год 

 (начало года)  

Количество детей в группе: 36  

Количество обследованных детей: 35, 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.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений детского 

развития, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики будут использоваться для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности были созданы диагностические ситуации, 

позволяющие оценить индивидуальную динамику каждого ребёнка.  

При оценке индивидуального развития детей используется трехбалльная шкала 

оценок, где каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика: 

1– низкий уровень: знания поверхностны; умения в организации деятельности не 

сформированы или сформированы частично;  

2– достаточный (средний) уровень: знания о деятельности с детьми в играх-

драматизациях не в полном объёме, допускаются незначительные ошибки в 

применении теоретических знаний на практике;   

3– оптимальный (высокий) уровень: системные знания о вопросе в полном 

объёме, осмысленное воспроизведение знаний; грамотное  применение усвоенных 

знаний в практической деятельности с детьми, т.е. умения сформированы 

полностью. Полученные результаты вносятся в карту индивидуального развития 

ребенка.  

Диагностика по основным разделам образовательной программы ДОУ показала 

следующие результаты по образовательным областям. 

Результат мониторинга овладения воспитанниками раздела программы: 
 



- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Высокий уровень: 26% 

Средний уровень: 51% 

Низкий уровень: 23% 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Высокий уровень: 26% 

Средний уровень: 37% 

Низкий уровень: 37% 

 

- Образовательная область «Речевое развитие»: 

Высокий уровень: 24% 

Средний уровень: 53% 

Низкий уровень: 24% 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Высокий уровень: 45% 

Средний уровень: 27% 

Низкий уровень: 28% 

 

- Образовательная область «Физическое развитие»: 

Высокий уровень: 47% 

Средний уровень: 32% 

Низкий уровень: 21% 

 

Вывод: наличие низкого уровня обусловлено тем, что дети только начали 

посещать детский сад, эмоционально-психологической незрелостью детей, 

непосещением дошкольного учреждения. Но это не свидетельствует об их 

неэффективном развитии. Развитие идёт в индивидуальном темпе, нелинейно и 

неравномерно т.е. развитие идёт по индивидуальной траектории одновременно в 

разных областях с разной скоростью. В разное время может доминировать то одно 

,то другое направление развития. Это означает, что необходимо наметить план на 

дальнейшую перспективу и развитие каждого ребенка: 

1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по всем образовательным областям в течение учебного 

года. 

2. В течение года развивать речевые и коммуникативные умения детей в 

непосредственно образовательной деятельности и в индивидуальной работе с 

детьми на основе комплексного подхода. Развивать и расширять активный и  

пассивный словари детей. 

3. Развивать интерес у детей к художественному творчеству. 

4. Развивать у детей игровые навыки.  

5. Развивать самостоятельность, элементарные навыки самообслуживания. 

6.Формировать интерес и любовь у детей к спорту, к физическим упражнениям.  



7. Формировать у детей сенсорные эталоны, развивать навыки 

конструирования, формировать познавательный интерес, развивать 

наблюдательность. 

Индивидуальная работа: провести беседу с родителями о важности посещения 

дошкольного учреждения, с детьми, у которых низкий уровень диагностики  

регулярно проводить индивидуальную работу по устранению языкового барьера 

(стихи, поговорки, считалки, песни, потешки, сказки, теа 

 

 

Справка 

 по результатам мониторинга овладения детьми разделов ООПДО детей 

группы младшего дошкольного возраста 3-4 года «Солнышки»  

2018-2019 учебный год 

 (конец года)  

Количество детей в группе: 36  

Количество обследованных детей: 35, 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.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений детского 

развития, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики будут использоваться для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности были созданы диагностические ситуации, 

позволяющие оценить индивидуальную динамику каждого ребёнка.  

При оценке индивидуального развития детей используется трехбалльная шкала 

оценок, где каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика: 

1– низкий уровень: знания поверхностны; умения в организации деятельности не 

сформированы или сформированы частично;  

2– достаточный (средний) уровень: знания о деятельности с детьми в играх-

драматизациях не в полном объёме, допускаются незначительные ошибки в 

применении теоретических знаний на практике;   



3– оптимальный (высокий) уровень: системные знания о вопросе в полном 

объёме, осмысленное воспроизведение знаний; грамотное  применение усвоенных 

знаний в практической деятельности с детьми, т.е. умения сформированы 

полностью. Полученные результаты вносятся в карту индивидуального развития 

ребенка.  

Диагностика по основным разделам образовательной программы ДОУ показала 

следующие результаты по образовательным областям. 

Результат мониторинга овладения воспитанниками раздела программы: 
 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Высокий уровень: 37% 

Средний уровень: 51% 

Низкий уровень: 14% 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Высокий уровень: 41% 

Средний уровень: 51% 

Низкий уровень: 8% 

 

- Образовательная область «Речевое развитие»: 

Высокий уровень: 20% 

Средний уровень: 60% 

Низкий уровень: 20% 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Высокий уровень: 49% 

Средний уровень: 31% 

Низкий уровень: 20% 

 

- Образовательная область «Физическое развитие»: 

Высокий уровень: 52% 

Средний уровень: 33% 

Низкий уровень: 15% 
 
Вывод: итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне 

освоения образовательной программы. Полученные результаты говорят о 

стабильности в усвоении программы ДОУ детьми по всем разделам. Очевиден 

положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения 

программы детьми очень мал, различия в высоком и среднем уровне не 

значительны, знания детей прочные, они способны применять их в повседневной 

деятельности. 

 



Планируемая работа по совершенствованию и корректированию 

образовательной работы с детьми на следующий учебный год: 

1. Продолжать работу, направленную на улучшение посещаемости детей 

(укрепление здоровья детей, закаливающие мероприятия и т.д.). 

2. Продолжить работу  по взаимодействию с семьями воспитанников. 

3. Продолжать работу по освоению и реализации современных педагогических 

технологий, направленных на развитие детей. 

 

 

Справка 

 по результатам мониторинга овладения детьми разделов ООПДО детей 

группы раннего дошкольного возраста 4-5 года «Акварельки»  

2019-2020 учебный год 

 

Количество детей в группе: 35  

Количество обследованных детей: 35 

Цель: педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

(достижений) дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений детского 

развития, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики будут использоваться для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности были созданы диагностические ситуации, 

позволяющие оценить индивидуальную динамику каждого ребёнка.  

При оценке индивидуального развития детей используется трехбалльная шкала 

оценок, где каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика: 

1– низкий уровень: знания поверхностны; умения в организации деятельности не 

сформированы или сформированы частично;  

2– достаточный (средний) уровень: знания о деятельности с детьми в играх-

драматизациях не в полном объёме, допускаются незначительные ошибки в 

применении теоретических знаний на практике;   



3– оптимальный (высокий) уровень: системные знания о вопросе в полном 

объёме, осмысленное воспроизведение знаний; грамотное  применение усвоенных 

знаний в практической деятельности с детьми, т.е. умения сформированы 

полностью. Полученные результаты вносятся в карту индивидуального развития 

ребенка.  

Диагностика по основным разделам образовательной программы ДОУ показала 

следующие результаты по образовательным областям. 

Результат мониторинга овладения воспитанниками раздела программы: 

 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Количество обследованных детей: 35-100% 

Высокий уровень: 13(37%) 

Средний уровень: 20 (57%) 

Низкий уровень: 2(6%) 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Количество обследованных детей: 35-100% 

Высокий уровень: 12(34%) 

Средний уровень: 21 (60%) 

Низкий уровень: 2 (6%) 

 

- Образовательная область «Речевое развитие»: 

Количество обследованных детей: 35-100% 

Высокий уровень: 14(40%) 

Средний уровень: 19 (54%) 

Низкий уровень: 2 (6%) 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Количество обследованных детей: 35-100% 

Высокий уровень: 19(54%) 

Средний уровень: 14 (40%) 

Низкий уровень: 2(6%) 

 

- Образовательная область «Физическое развитие»: 

Количество обследованных детей: 35-100% 

Высокий уровень: 12(34%) 

Средний уровень: 22 (63%) 

Низкий уровень: 1(3%) 

 



- Итоговый показатель динамики развития образовательного процесса: 

Количество обследованных детей: 35-100% 

Высокий уровень: 14(40%) 

Средний уровень: 19 (54%) 

Низкий уровень: 2 (6%) 

 

Вывод: результаты мониторинга показали, что на конец учебного года у 14 

воспитанников  выявлен высокий уровень развития (40%).Средний уровень 

выявлен у 19 воспитанников(54%), что нормально для этого возраста детей. Также, 

есть дети с низким уровнем развития (6%). Причиной этого является нерегулярное 

посещение дошкольного учреждения, языковой барьер.  

Индивидуальная работа: провести беседу с родителями о важности посещения 

дошкольного учреждения. В течении учебного года регулярно проводить работу с 

детьми по устранению языкового барьера (стихи, поговорки, считалки, песни, 

потешки, сказки, театр). 

 

Результаты мониторинга интегральных показателей развития 

воспитанников: 

Средний  дошкольный возраст (4-5 года) 

группа № 8 «Акварельки» 

Воспитатели: Демьянцева М.Н., Тюменцева О.С. 

Количество детей в группе: 35 

Количество обследованных детей: 35 

 

- Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой. 

Iуровень : 2(6%) 

II уровень 21(60%) 

IIIуровень : 12(34%) 

 

- Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за 

продуктивной деятельностью. 

Iуровень : 1(3%) 

IIуровень : 19(54%) 

III уровень: 15 (43%) 

 

- Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью 

I уровень: 2 (6%) 

II уровень: 25(71%) 

III уровень: 8 (23%) 



 

- Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в 

познавательно - исследовательской и продуктивной деятельности. 

Iуровень : 2 (6%) 

II уровень: 25 (71%) 

III уровень: 8 (23%) 

 

- Двигательная инициатива. 

I уровень: 3 (9%) 

II уровень: 25 (71%) 

III уровень: 7 (20%) 

       

Вывод: Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 2019-

2020 учебного года показывает рост усвоения детьми программного материала, то 

есть прослеживается положительная динамика развития детей по всем 

образовательным областям. В основном показатели выполнения программы 

находятся в пределах среднего и выше среднего уровней. Уменьшился процент 

воспитанников,  нуждающихся в коррекционной работе. Это означает,  что 

применение в педагогической практике рабочей программы благотворно 

сказывается на результатах итогового мониторинга. Таким образом, 

образовательная деятельность в средней группе реализуется на достаточном 

уровне. Планируются индивидуальная работа  с детьми,  имеющими низкий 

уровень развития.  Мы выстроим процесс обучения, используя методы, 

соответствующие возрастным особенностям детей. А также, мы продолжим 

работу по всем разделам программы с целью оптимально повысить знания, умения 

и навыки детей в соответствии с программой воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 


