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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 – 29 до3-х лет и 131 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.  

Карантин и самоизоляция не позволили провести итоговую диагностику. Результаты 

мониторинга получены на середину марта 2020 г. 

 

 



Результаты системы мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за 2019-2020 учебный год 

 

Группы до 3-х лет 

 
 

Группы старше 3-хлет 

 

 

Программный материал по образовательным областям усвоен в основном всеми детьми. 

Уровень освоение детьми ООП  

 2018-2019 2019-2020 

Группы от 2 до 3 лет  90% 91 % 

Группы от 3 до 4 лет 99% 78 % 

Группы от 4 до 5 лет  85,5% 95 % 

Группы от 5 до 6 лет  89% 91 % 

Группы от 6 до 7 лет  92% 91 % 

Общий % 91% 90 % 

 

 

 



Результаты уровня школьной готовности воспитанников. 2020 г. 

Выпущено в школу – 33 ребенка (1 ребенок по возрасту остался в подготовительной 

группе. 

 

 

Группа 
Количество детей 

Уровни готовности 

В С Н 

К-во % К-во % К-во % 

Карпинского, 11 

«Ромашка» 
17 9 53% 7 41% 1 6% 

Карпинского, 11 

«Улыбка» 
16 11 69% 3 19% 2 12% 

Итого: 33 20 61% 10 30% 3 9% 

 

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые 

результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что оптимальный уровень 

готовности к школе достигнут у 91 процентов детей, достаточный уровень – у 61 процента. 

Низкий уровень готовности к школе показали 3 детей – 9 процентов. 

 

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.  

Несмотря, на то, что сделано, задача речевого развития дошкольников остаётся 

актуальной. Тема формирования звуковой культуры речи была проработана достаточно. По 

итогам анкетирования педагогов эта работа отмечается полезной. При организации совместной 

деятельности с детьми воспитатели недостаточно уделяли внимания выразительности речи 

воспитанников. Поэтому, этому разделу речевого развития необходимо уделить время в 2020-

2021 учебном году. 

 

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. 

 

В этом году ДОУ реализовало ИПРА 4 детям, имеющим статус детей- инвалидов. Часть 

детей, которые слабо освоили ООП, предположительно дети с отставанием в умственном и 

психическом развитии, дети с особыми образовательными потребностями. Родители этих детей 

отказываются в прохождении процедуры ПМПК. 

Результаты обследования логопедом речевого развития детей за 2019-2020 уч. год не 

проводилось. 2019-2020 уч. году должность учитель-логопед вакантна. 



Реализация задач физкультурно-оздоровительной работы   

Уровень и динамика физической подготовленности детей ДОУ 

Уровень  2017-2018* 2018-2019* 2019-2020* 

Начало 

года % 

Конец 

года % 

Начало 

года % 

Конец 

года % 

Начало 

года % 

Конец 

года % 

Высокий  32,25 75,5 7 34 40 68 

Средний  50,5 15,12 80 61 49 25 

Низкий  17,25 9,3 13 5 11 7 

Усвоение 

программы 

82,75 90,7 87 95 89 93 

динамика +7,95 +8 +4 

*Исключая детей с ОВЗ по физическим возможностям 

Карантин и самоизоляция не позволили провести итоговую диагностику по основным 

видам движений на конец учебного года, что не позволило выявить основные сложности в 

обучении детей по видам движений. Но, по результатам диагностики на осень 2019 года, видно, 

что дети испытывают затруднения в беге на 30 м и в прыжках в длину с разбега, ловлю и 

отбивание мяча и др. 

 Вывод: Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо продолжать работу по 

укреплению здоровья воспитанников. Включать вопрос по укреплению здоровья в собрания, 

семинары, практикумы для родителей. В следующем учебном году на физкультурных занятиях 

рекомендовано уделять больше внимания обучению детей прыжкам в длину с разбега и бегу на 

различные дистанции, отбивание мяча и ходьбу на лыжах. 

Показатели адаптации в группах раннего возраста 

В этом году набор в группы адаптации проходил медленно. Только к январю детей набралось 

на 2 полноценные группы.  Сотрудники детского сада сделали всё необходимое, чтобы 

организовать плавный переход вновь поступивших детей из семьи в детский коллектив, делая 

их привыкание максимально безболезненным. 

Адаптация детей к условиям ДОУ в 2020 году прошла удовлетворительно – у 84% детей она 

протекала в легкой степени. 

 

Степень адаптации 2016-2017г.*. 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

легкая адаптация 76,5% 82% 57% 84% 

Средняя адаптация 18,5% 18% 24% 16% 

Тяжелая адаптация 5% 0% 4% 0 

Еще проходят 

адаптацию 

  15%  

 



 


