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Цель:   определить степень освоения детьми общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

Объектом мониторинга являются показатели развития детей в пяти образовательных 

областях, оцениваемые на основе анализа их проявлений в разных видах деятельности. 

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения детей в разных 

образовательных областях. 

Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста. 

         Данный мониторинг проводился воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструктором по физическому воспитанию, учителем-логопедом, психологом. 

Формы проведений мониторинга: наблюдения за детьми, игры, беседы, экспертные оценки. 

Мониторинг проводился в соответствии с ФГОС ДО в конце года по 5 образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 Всего детей – 33 до3-х лет и 144 старше 3-х лет 

Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем 

направлениям развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию. 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития детей. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса ДОУ является создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его активной и 

успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели Образовательной 

программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Воспитатели используют в образовательном процессе современные образовательные 

технологии. Такие как: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии лего конструирования; 

- игровые технологии; 

- метод проектов, развитие исследовательских умений. 

Организация НОД проходит с использованием мультимедийного оборудования 

компьютера, телевизора (как дополнительного экрана) для показа презентации, и другого 

демонстрационного материала.  

 

 

 

 



Результаты системы мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за 2017-2018 учебный год 

Диаграмма 1 

 

 

 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования (итоговые 

результаты педагогической диагностики) показывают уровень освоения детьми образовательной 

программы до 92,2 процентов. Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной 



программы на начало и конец учебного года показал положительную динамику в освоении 

программных задач по образовательным областям. 

 

«Речевое развитие» 

Выводы: в младшей группе дети испытывают трудности в использовании простых 

нераспространённых предложений с однородными членами, не четко произносят 

гласные звуки; в средней группе дети испытывают трудности при образовании 

новых слов по аналогии со знакомыми словами, не полно раскрывают сюжет во 

время рассказа по сюжетной картинки; старшая возрастная группа испытывают 

трудности в играх-драматизации небольших сказок, а также в чтении по ролям, нет 

точности пересказа литературных произведений; дети в возрасте 6-7 лет с трудом 

определяют последовательность звуков, слогов, с трудом пересказывают и 

драматизируют литературные произведения, испытывают трудности в названии 

некоторых жанров детской литературы. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»- Выводы: в младшей группе не все 

дети понимают социальную оценку поступков сверстников, испытывают 

трудности принимая на себя роль и в объединении нескольких игровых действий в 

единую сюжетную линию, во время проведения мониторинга в игровых моментах 

дети не всегда могут соблюдать и придерживаться правил в играх; дети среднего 

дошкольного возраста во время беседы испытывали трудности в определении 

мужской и женской профессии,  не все дети проявляют интерес к кукольному 

театру, испытывают трудности в понимании слов обозначающих эмоциональное-

состояние, эстетические качества, эстетические характеристики; в старшей группе 

дети не совсем понимают скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений, не все дети эмоционально откликаются, не все дети понимают и 

употребляют в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

эстетические качества; в подготовительных группах дети не умеют договариваться 

и принимать роль в игре со сверстниками, не все дети соблюдают ролевые 

поведения и обогащают сюжет, дети плохо знакомы с правилами поведения в 

общественных местах, в том числе в транспорте. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»- Выводы: в младшей группе не все дети 

умеют создавать отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию 

сюжеты, дети не усидчивы во время прослушивания музыкальных произведений 

до конца, умеют выполнять не все танцевальные движения: притопывать 

попеременно ногами, слушать и двигаться пол музыку, знают не все названия 

музыкальных инструментов; дети среднего возраста испытывают трудности в 

преобразовании постройки в соответствии с заданием взрослого, не все дети 

проявляют интерес к конструктивной деятельности, плохой показатель в умении 

правильно держать ножницы и уметь резать ими по прямой, по диагонали 

геометрические фигуры, не все дети узнают песни по мелодии и могут петь 

протяжно; в старшей группе не все дети испытывают интерес к музыкальным 

инструментам, но могут ритмично двигаться под музыку, различают жанры 

произведений, умеют создавать индивидуальные и коллективные рисунки и 



декорировать композиции; дети подготовительной к школе группы не испытывают 

эмоциональное удовольствие во время движения под музыку, дети не знают 

направления народного творчества и не могут использовать их элементы в 

театрализованной деятельности, слабый показатель в знании видов искусства. 

 

«Познавательное развитие»-Выводы: в младшей группе дети не все дети могут 

назвать свою фамилию и имя родителя, не умеют группировать предметы по цвету, 

размеру и форме, не понимают смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, 

слева-справа, не различают геометрические фигуры; в средней группе не все дети 

проявляют интерес к детским книгам, не все ориентируются в пространстве (на 

себя, на другом человеке, от предмета), путаются в определении частей суток, 

названии времен года; дети старшего дошкольного возраста испытывают 

трудности в назывании достопримечательностей родного города, испытывают 

трудности в названии видов транспорта, путаются в названии и очередности дней 

недели; подготовительные к школе группы показывают низкий показатель в 

знаниях величин измерения,  испытывают трудности в составлении задач в одно 

действие на «+». 
 

Уровень освоение детьми ООП  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Группы от 2 до 3 лет  80 % 90,5% 89,5% 

Группы от 3 до 4 лет 100% 92% 92% 

Группы от 4 до 5 лет  85% 87,5% 95% 

Группы от 5 до 6 лет  81% 85% 92,5% 

Группы от 6 до 7 лет  87% 90% 92% 

Общий % 86,6% 89% 92,2% 
 

 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу.  

Выпущено в школу – 44 ребенка (41 из подготовительной и 3 из старшей по желанию родителей), 

осталось в подготовительной группе 2 ребенка по возрасту. 

Результаты уровня школьной готовности воспитанников. 2018 г.  

Таблица № 1 

 

Группа 

Количество 

детей 

Уровни готовности 

В С Н 

К-во % К-во % К-во % 

Карпинского, 

11 
23 14 60,8 8 34,8 1 4,4 



Кольцевая, 36 18 9 50 9 50 0 0 

Итого: 41 23 56 17 41 1 3 

. 

 

Вывод: 

 Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательной 

программы в текущем учебном году несколько низкие (по сравнению с остальными) показатели 

развития детей выявлены по познавательному и речевому развитию.  

Вместе с тем во всех группах дошкольного возраста прослеживается динамика роста 

уровней развития по сравнению с результатами на начало учебного года, что говорит об 

эффективности образовательного процесса. 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с 

учетом образовательных областей. 

 

Реализация задач физкультурно-оздоровительной работы   

Реализация задач физкультурно-оздоровительной работы   

 

Уровень и динамика физической подготовленности детей ДОУ 

Уровень  2015-2016* 2016-2017* 2017-2018* 

Начало 

года % 

Конец 

года % 

Начало 

года % 

Конец 

года % 

Начало 

года % 

Конец 

года % 

Высокий  21 67 40 55 32,25 75,5 

Средний  73,8 30,8 49 39 50,5 15,12 

Низкий  5,2 2,2 11 6 17,25 9,3 

Усвоение 

программы 

93,8 97,8 89 94 82,75 90,7 

динамика +4 +5 +7,95 

*Исключая детей с ОВЗ по физическим возможностям 

В учебном году мониторинг проводился 2 раза в год (ноябрь, май). Итоги диагностирования 

детей по овладению физическими качествами и основными видами движений позволяют 

отметить стабильные результаты в овладении знаний, умений, навыков детей каждой возрастной 

группы. Результаты диагностики физической подготовленности детей к концу учебного года 

показывают положительную динамику. Дети развиты согласно возраста, активны. Однако 

двигательный опыт некоторых детей недостаточно развит. Дети средней группы показали низкий 

результат. С этими детьми проводилась индивидуальная работа, что в некоторой степени 

повысила их результаты к концу года. 

Вывод: в младшей группе на начало учебного года дети не умеют отталкиваться в 

прыжках на двух ногах, испытывают трудности в сохранении равновесия во время 

ходьбы, не обладают навыками ловли и бросания мяча; дети в возрасте 4- лет 

испытывают трудности во время ловли мяча с расстояния, метания правой и левой 

рукой, дети плохо выполняют команды взрослого в построении в колонну и  



 


