
Аналитическая справка 
по результатам мониторинга индивидуального развития воспитанников 

на КОНЕЦ 2017-2018 учебного года. 
 
Группа №14 «Любознайки» (6-7 лет) 
Воспитатели: Тетеревятникова Е.В., Галуза И.С. 
Списочный состав группы – 29человек 
Обследовано -  29 человек(100 %) 

 
Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдения за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности и анализа продуктов детской 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений 
детского развития, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка. 
Результаты исследования будут использоваться для решения следующих педагогических 
задач: 
- индивидуализация образования 
- оптимизация работы с группой детей 
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. 
 

Результаты мониторинга развития образовательного процесса 
 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 
на начало учебного года: 
высокий уровень развития имеют – 69 % (20чел.), 
средний уровень развития имеют - 31% (9 чел.), 
низкий уровень развития имеют -0 % (0 чел.) 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
низкий уровень развития (Н)-0 % (0 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) -28 % (8 чел.)  
оптимальный (высокий) уровень (О)-72 % (21 чел.) 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
низкий уровень развития (Н)-0 % (0 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) -35 %(10 чел.) 
оптимальный (высокий) уровень (О)-65 %(19 чел.) 



 
Образовательная область «Речевое развитие» 
низкий уровень развития (Н)- 0 %(0 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) –65 % (19 чел.) 
оптимальный (высокий) уровень (О)- 35 %(10 чел.) 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
низкий уровень развития (Н)-0 %(0 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) -21 %(6чел.) 
оптимальный (высокий) уровень (О)- 79 % (23 чел.) 
Есть трудности в овладении умений и навыков  в изобразительной и музыкальной  
деятельности. 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
низкий уровень развития (Н)-0 % (0 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) –21% (6 чел.) 
оптимальный (высокий) уровень (О)- 79 %(23 чел.) 

Вывод: 

Результаты мониторинга показали, что в основном воспитанники имеют 
оптимальный (высокий) уровень овладения  необходимыми навыками и умениями по 
образовательным областям. Высокий уровень развития имеют 69 % (20 чел.).  

Целью данного мониторинга являлось определение степени освоения ребенка 
примером общеобразовательной программы дошкольного учреждения и влияние 
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 
ребенка.     Информация собрана на использовании множества методик: ежедневные 
наблюдения, организация игровой деятельности, получение ответов на поставленные 
задачи через педагогические ситуации.     Мониторинг проводили по 5 критериям  
развития: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Результаты мониторинга интегральных показателей развития детей 
 ( по опросу родителей). 

 
Творческая инициатива 
1 уровень - 10% (3 чел.) 
2 уровень – 80% (23 чел.) 
3 уровень – 10% (3 чел.) 
 
Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
1 уровень - 26% (8чел.) 
2 уровень – 66% (19чел.) 
3 уровень – 8% (2 чел.) 
 
Коммуникативная инициатива 
1 уровень - 17% (5 чел.) 
2 уровень – 83% (24 чел.) 
3 уровень – 0% (0 чел.) 
 
Познавательная инициатива - любознательность 
1 уровень - 3% (1чел.) 
2 уровень – 97% (28 чел.) 
3 уровень – 0% (0 чел.) 
 
Двигательная инициатива 
1 уровень - 14% (4чел.) 
2 уровень –86% (25 чел.) 
3 уровень – 0% (0 чел.) 
 
 
 
 
 



Аналитическая справка 
по результатам мониторинга индивидуального развития воспитанников 

на конец  2018-2019 учебного года. 
 
Группа №14 «Любознайки» (5-6 лет) 
Воспитатели: Тетеревятникова Е.В., Галуза И.С. 
Дата проведения мониторинга: 17.04.19 г.- 28.04.19 г. 
Списочный состав группы – 37 человек 
Обследовано -  36 человек (97 %)  
Дети ТНР-2 человека (5%) 
 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдения за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности и анализа продуктов детской 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений 
детского развития, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка. 
Результаты исследования будут использоваться для решения следующих педагогических 
задач: 
- индивидуализация образования 
- оптимизация работы с группой детей 
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. 
 

Результаты мониторинга развития образовательного процесса 
 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям на начало учебного года: 
 
низкий уровень развития имеют (Н) - 27% (9 чел.),  
достаточный (средний) уровень развития имеют (Д) - 64% (22 чел.), 
оптимальный (высокий) уровень развития имеют (О) – 9% (9 чел.),  
Динамика – 28% 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
низкий уровень развития (Н)- 9% (3 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) - 62% (21 чел.) 
оптимальный (высокий) уровень (О)- 29% (10 чел.) 
Динамика – 24% 



 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
низкий уровень развития (Н)-  14% (5 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) - 62% (21 чел.) 
оптимальный (высокий) уровень (О)- 24% (8 чел.) 
Недостаточный объем знаний и умений по ФЭМП, ознакомлению с социальным миром, 
миром природы и предметным окружением. 
Динамика – 31% 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
низкий уровень развития (Н)-  14% (5 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) – 59% (20 чел.) 
оптимальный (высокий) уровень (О)- 27 % (9 чел.) 
Динамика - 28% 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
низкий уровень развития (Н)- 0% (0 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) -55% (16 чел.) 
оптимальный (высокий) уровень (О)- 47% (16 чел.) 
Есть трудности в овладении умений и навыков  в изобразительной и музыкальной  
деятельности. 
Динамика – 45% 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
низкий уровень развития (Н)- 15% (5 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) – 38% (13 чел.) 
оптимальный (высокий) уровень (О)- 41% (12 чел.) 
Динамика – 41% 

Вывод:  

Результаты мониторинга показали, что в основном воспитанники имеют 
достаточный (средний) уровень 62% (22 чел.) овладения  необходимыми навыками и 
умениями по образовательным областям. Высокий уровень развития имеют 29% (9 чел.).  

Родителям рекомендовано продолжать заниматься совместно с детьми 
продуктивными видами деятельности, читать художественную литературу, так же  
предложены игры для развития  познавательной и речевой  деятельности детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Результаты мониторинга интегральных показателей развития детей 
 (по опросу родителей). 

 
Творческая инициатива 
1 уровень - % (0  чел.) 
2 уровень – 46% (12 чел.) 
3 уровень – 54% ( 17чел.) 
 
Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
1 уровень - 0% (0 чел.) 
2 уровень – 54% (14чел.) 
3 уровень – 46% (15 чел.) 
 
Коммуникативная инициатива 
1 уровень - 0% (0 чел.) 
2 уровень – 38% (10 чел.) 
3 уровень – 62% (19 чел.) 
  
Познавательная инициатива - любознательность 
1 уровень - 0% (0 чел.) 
2 уровень – 46% (12 чел.) 
3 уровень – 54% (17 чел.) 
 
Двигательная инициатива 
1 уровень - 0% (0 чел.) 
2 уровень –27% (7 чел.) 
3 уровень – 73% (22 чел.) 
 
 
 
 
 



Аналитическая справка 
по результатам мониторинга индивидуального развития воспитанников  

группа старшего дошкольного возраста (6-7лет)  
№14 «Любознайки» на конец 2019-2020 учебного года 

 
Воспитатели: Тетеревятникова Е.В; Галуза И.С 
Дата проведения мониторинга:  
Списочный состав группы – 35 человек (100 %) 
Обследовано -  35 человек (100%) 
 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдения за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности и анализа продуктов детской 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений 
детского развития, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка. 

Результаты исследования будут использоваться для решения следующих 
педагогических задач: 
- индивидуализация образования 
- оптимизация работы с группой детей 

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. 
 

 
Результаты мониторинга развития образовательного процесса 

 
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям на конец учебного года: 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
низкий уровень развития (Н) – 0% (0 чел.)   
достаточный (средний) уровень (Д) - 23% (8 чел.)  
оптимальный (высокий) уровень (О)- 77 % (27 чел.) 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
низкий уровень развития (Н)-  0 % (0 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) - 54% (19 чел.) 
оптимальный (высокий) уровень (О)- 46 % (16 чел.) 
Динамика:  %  
Образовательная область «Речевое развитие» 



низкий уровень развития (Н) – 0 % (0 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) – 60% (21 чел.) 
оптимальный (высокий) уровень (О) – 40 % (14 чел.) 
Динамика:  %  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
низкий уровень развития (Н) – 0 % (0 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) – 46 % (16 чел.) 
оптимальный (высокий) уровень (О)- 54 % (19 чел.) 
Динамика:  %  
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
низкий уровень развития (Н)- 0 % (0 чел.) 
достаточный (средний) уровень (Д) – 37% (13 чел.) 
оптимальный (высокий) уровень (О)- 63% (22 чел.) 
Динамика:  % 
 
Итоговый показатель: 
низкий уровень развития имеют – 0 % (0 чел.) 
достаточный (средний) уровень развития имеют – 51 % (18 чел.) 
высокий уровень развития имеют – 49 % (17 чел.) 
Динамика: %  

Вывод:  

   Целью данного мониторинга являлось определение степени освоения ребенка 
примером общеобразовательной программы дошкольного учреждения и влияние 
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 
ребенка. 
    Информация собрана на использовании множества методик: ежедневные наблюдения, 
организация игровой деятельности, получение ответов на поставленные задачи через 
педагогические ситуации. 
    Мониторинг проводили по 5 критериям  развития: физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие. 
    Результаты мониторинга показали, что высокий уровень имеют 49 % (17) 
воспитанников, достаточный (средний) уровень имеют 51 % (18) воспитанников и 
низкий  уровень развития имеют 0 % (0).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    



Результаты мониторинга интегральных показателей развития детей 
 (по опросу родителей). 

 
Творческая инициатива 
1 уровень – 0 % (0 чел.) 
2 уровень – 36 % (13чел.) 
3 уровень – 64 % (22 чел.)  
 
Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
1 уровень - 0% (0 чел.) 
2 уровень – 29 % (10 чел.) 
3 уровень – 71 % (25 чел.) 
 
Коммуникативная инициатива 
1 уровень – 0 % (0 чел.) 
2 уровень – 26 % (9 чел.) 
3 уровень – 74 % (26 чел.) 
  
Познавательная инициатива - любознательность 
1 уровень – 0 % (0 чел.) 
2 уровень – 43 % (15 чел.) 
3 уровень – 57 % (20 чел.) 
 
Двигательная инициатива 
1 уровень – 0 % (0 чел.) 
2 уровень – 34% (12 чел.) 
3 уровень – 66 % (23 чел.) 
 

Вывод:  

По результатам мониторинга интегральных показателей видно, что в основном 
воспитанники имеют 2 и 3 уровень сфер инициативности. Таким образом, можно сделать 
вывод, что большинство детей овладели всеми сферами инициативностями, имея 2-3 
уровень, что соответствует их возрастной категории.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 


