
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 

ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ООП и АООП ДОУ  

НА КОНЕЦ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 
Цель:   определить степень освоения детьми ООП и АООП дошкольного учреждения, 

Рабочей программы воспитания 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, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию, учителем-логопедом. 

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 обследовано 226 детей. 

В группах младшего возраста было  обследовано 82 ребенка. Из них: 

- высокий уровень –  33 чел. (40 %); 

- средний уровень –   36 чел. (44 %); 

- низкий уровень–     13 чел.  (16 %). 

Результаты мониторинга по линиям развития детей групп младшего возраста представлены в 

таблице № 1. 

(группы: I младшая общеразвивающая группа «Теремок», I младшая группа «Колобок», II 

младшая общеразвивающая группа «Солнечные зайчики» и II младшая общеразвивающая 

группа «Сказочная страна») 

Таблица 1 

Развитие 

  

Уровень  

  

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

высокий 36 44% 28 34% 30 37% 32 39% 38 47% 

средний 35 43% 37 46% 37 46% 38 47% 32 39% 

низкий 11 13% 17 20% 15 17% 12 14% 12 14% 

 

В течение учебного года проводилась индивидуальная работа с детьми, пополнялась 

учебно-методическая база ДОУ, была пополнена предметно-развивающая среда  групп 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр, ФЭМП, проводились закаливающие мероприятия, 

велась адаптационная и просветительская работа с родителями. Благодаря этому удалось 

повысить уровень освоения программы детьми к концу года. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по всем 

образовательным направлениям преобладает средний уровень развития. Особое внимание 

необходимо уделять речевому развитию младших дошкольников: побуждать к свободному 

общению со взрослыми и сверстниками, осуществлять индивидуализацию форм работы с 

дошкольниками. Расширять формы взаимодействия с родителями воспитанников.  



Анализ данных показал, что материал по всем образовательным областям усвоен 

большинством детей на уровне выше среднего. Все дети овладели необходимыми умениями и 

навыками в соответствии с возрастными особенностями.   

 

 В средних группах  было обследовано 38 детей. Из них: 

- высокий уровень –   15 чел. (40 %); 

- средний уровень –    17 чел. (43 %); 

- низкий уровень –      6 чел.  (24 %). 

Результаты мониторинга средних групп представлены в таблице № 2. 

(группы: средняя общеразвивающая группа «Звездочки», средняя общеразвивающая группа 

«Непоседы») 

Таблица 2 

Развитие 

 

Уровень 

 

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

высокий 15 40% 13 34% 15 39% 15 40% 19 49 % 

средний 21 52% 16 42% 16 42% 14 35% 17 43 % 

низкий 2 8 % 9 24% 7 19% 9 25% 2 8 % 

 Данная возрастная группа детей показала достаточный уровень овладения результатами 

образовательной программой.  Данные проведённого мониторинга доказывают, что 

программный материал подобран в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Низкий уровень усвоения образовательной программы сведен к 

минимуму, различия в высоком и среднем уровне не значительны, знания детей прочные, они 

способны применять их в повседневной жизни. 

 В старших группах было обследовано  41 человек, из них имеют: 

  - высокий уровень  -   32чел. (79%); 

 - средний уровень –      9 чел. (21 %); 

 - низкий уровень –        0 чел.  (0 %). 

Результаты мониторинга старшей группы представлены в таблице № 3. 

(группы: старшая общеразвивающая группа «Сказка», старшая  группа  компенсирующей 

направленности «Капитошки») 

Таблица 3 

Развитие 
 

Уровень 
 

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

высокий 34 81% 29 74% 30 76 % 26 71 % 38 91 % 

средний 7 18% 12 26% 11 24% 15 29 % 3 8 % 

низкий 0 0% 0 0% 0 0 % 0 0 % 0 0 % 



Исходя из общего результата мониторинга по освоению программного материала по 

всем образовательным областям, дети в основном показали высокий и выше среднего уровень 

развития. В целом реализация  образовательных областей находится на достаточном уровне, 

однако, предпосылки к повышению уровня детей существуют.  Достижению таких результатов 

способствовало использование разнообразных форм работы, как с детьми, так и с родителями. 

Выявлены проблемы индивидуального развития каждого ребенка, в соответствии с которыми 

нужно продолжать формировать навыки и умения. 

  В подготовительных группах было обследовано 36 детей, из них имеют: 

Уровень подготовки выпускников к обучению в школе 

Показатели 2021-2022 

Количество выпускников 36 

Высокий уровень 23-64% 

выше среднего уровень 11- 31% 

Средний уровень 2- 5 % 

Ниже среднего уровень - 

 

Из них речевая подготовительная к школе группа «Радуга» показала следующие 

результаты: В- 8 человек-50%; С- 6 человек- 37,5%;  

НС- 2 человека -12,5% (Попов Артем и Илбаев Ильфат). Отмечены хронические виды 

заболеваний у детей, сюсюканье родителей с детьми и частые пропуски. 

Башкирская группа «Пчелки»: В -2 (66%), С- 1 (34 %). 

Из них подготовительная к школе группа «Почемучки» показала следующие результаты: 

В-13 (76,5%), С- 4 (23,5%). 

Результаты мониторинга подготовительных групп представлены в таблице № 4. 

(группы: подготовительная общеразвивающая группа «Почемучки», подготовительная  

группа  компенсирующей направленности «Радуга», дети группы «Пчелки»- 3 чел.) 

Таблица 4 

Результаты мониторинга по образовательным областям (%). 

Уровень 

развития 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

с м с м с м с м с м 

Высокий 19 62 48,3 56 3,1 61 8,7 59 23 66 

Средний 61 38 29,5 44 68,1 39 80 41 62 34 

низкий 20 0 22,2 0 28,8 0 1,3 0 15 0 

 

Анализ мониторинга образовательного процесса (представленного в таблице по всем 

образовательным областям) показал, что на конец года уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям колеблется от 61 до 66 % - высокий 

уровень, снижается средний уровень – от 34 до 44%, и отсутствует низкий уровень у детей, что 

говорит о систематичности посещения детей ДОУ и реализация ИОМ для детей с ОВЗ.  

 В итоге представленных данных мониторингового обследования видно, что у детей к 

школе сформированы  познавательные интересы, они выговаривают все звуки родного языка, 

сформирован грамматический строй речи. Они умеют договариваться, находить выход из 

конфликтных ситуаций. Преобладает высокий уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. 

  Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Показатели  Низ 

кий 

Сред 

ний  

Высо 

кий  

Выводы  

Уровень развития 12 32 56 Возросла  познавательная 



познавательной 

активности 

(познавательное развитие) 

активность к 

исследовательской и проектной 

деятельности, 

самостоятельному проведению 

экспериментов и опытов, 

повысился интерес к занятиям 

конструктивно-модельной 

деятельности, повысилась 

наблюдательность и развитие 

логики у детей. Но имеются 

пробелы в формировании 

математических знаний: по 

временным  представлениям и 

измерительным меркам. 

Уровень развития 

коммуникативной 

культуры (речевое 

развитие) 

17 36 47 Наблюдается  

недостаточное повышение  

уровня развития речи детей, 

имеются проблемы в развитии 

артикуляционного   аппарата, 

формировании связной 

монологической речи и 

грамматического строя 

(согласование слов между 

собой в предложениях). 

Педагоги  отмечают низкий 

уровень звуковой культуры 

речи, скудностью словарного 

запаса (прилагательными и 

однокоренными словами), 

сокращение слов в 

высказываниях детей, наличие 

слов-паразитов у детей. 

Уровень развития 

творческих способностей 

(художественно-

эстетическое развитие) 

10 33 57 Повышается уровень  развития 

творчества и воображения у 

детей, умение составлять 

композицию на всем листе 

бумаги во время рисования и 

аппликации, пользования 

нетрадиционными техниками 

рисования, что связано с 

творческим подходом  

педагогов по организации 

работы с детьми по ХПД. Но 

отмечается низкий  уровень 

владения ножницами у детей. 

Уровень социально-

личностного развития  

11 32 57 Наблюдается незначительное 

повышение  уровня  развития 

игровых навыков в 

организации самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр детьми, 

отображении трудовых 

действий взрослых.  Возрастает 

уровень  приобщения детей к 



национальной культуре и 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. Имеются 

трудности в организации 

театрализованной 

деятельности. 

Уровень физического 

развития 

5 33 64 Возрастает интерес к ЗОЖ и 

спорту, но имеются трудности 

в формировании двигательной 

активности детей: дети 

малоподвижны, их мало 

интересуют народные 

подвижные и хороводные 

игры, и игры с традиционными 

героями (медведь, заяц, кот и 

т.д.), имеется потребность в 

смене героев игр на героев из 

современных мультфильмов. 

Отмечается, что возросла 

потребность в занятиях 

спортивными играми и видами 

спорта: хоккей, коньки, 

футбол, баскетбол, бадминтон, 

игры-эстафеты, скандинавская 

ходьба. 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и 

приёмов воспитания и развития на новый учебный год. 

 По результатам  прохождения педагогического собеседования маршруты дальнейшего 

обучения детей по школам следующие: в гимназию № 1 поступили 10 детей, в СОШ № 10- 12 

детей, в СОШ № 9- 4 выпускника, СОШ № 6- 2 выпускника, СОШ № 12 – 2 ребенка, НОШ № 

13 -1 ребенок, СОШ № 1- 3 детей, СОШ других городов РФ- 1 ребенок. 

Отмечено, что ввиду ограничительных мероприятий по профилактике короновируса 

были отменены все очные и массовые мероприятия в рамках совместного проекта по ранней 

профориентации «Есть такая профессия, Родину защищать!», посвященного нравственно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения и ранней профориентации.  

Поэтому с детьми подготовительных к школе групп проведены фотоциклы занятий - 

экскурсии с дошкольниками по ознакомлению детей со школой: «Ознакомление со школьным 

зданием и кабинетами кадетской роты», «Ознакомление с классом ФСБ», «Правила школьной 

жизни кадетов», организовано самостоятельное посещение родителями торжественной линейки 

на День знаний к близлежайшим школам «Приключение портфеля». В подготовительных к 

школе группах с детьми проведены циклы мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества, Дню Победы.  

Воспитатели ДОУ представляли вниманию родителей презентацию интерактивных игр 

для старших дошкольников «В игры разные играем, что мы в детях развиваем», мастер-класс о 

проведении вечернего семейного досуга с пользой во всестороннем развитии ребенка.  

Активность родителей и их заинтересованность в сотрудничестве с ДОУ и школой 

способствовали полному раскрытию тем подготовки детей к обучению в школе. 

Отмечено, что на протяжении учебного года воспитанники подготовительной к школе 

группе принимали активное участие в разных муниципальных, республиканских, 

международных и Всероссийских  конкурсах. Всего за 2021-2022гг портфолио ДОУ пополнено 

112 наградными документами (дипломами, сертификатами и грамотами) воспитанников 

подготовительной к школе группы.  Отмечены наиболее значимые достижения. 



С детьми подготовительной к школе группы за учебный 2021-2022гг реализованы 

проекты по формированию временных понятий у дошкольников и знакомства с часами 

«Машина времени»» (воспитатель Ш. Г.А.), «Ментальная математика как способ развитии  

логического мышления у дошкольников» (воспитатель подготовительной к школе группы Н. 

И.А.), «Утренний и вечерний круг как форма воспитания доброты  и дружелюбия в детском 

коллективе» (воспитатель С. С.Г.).  По итогам фронтального контроля по готовности детей к 

обучению в школе выявлено следующее: уровень развития интегративных качеств (целевых 

ориентиров) и школьной готовности высокий и выше среднего уровень – 95 %, средний 

уровень – 5, ниже среднего- 0 %. В целом подготовка к обучению в школе на уровне- выше 

среднего.  Высокие результаты достигаются благодаря созданию индивидуальных 

образовательных маршрутов и интеграция образовательного процесса всеми специалистами 

ДОУ. 

Группы здоровья воспитанников- выпускников: 12 детей – 1 группа, 25 детей – со 2 

группой здоровья. 

Результаты диагностики по физ.развитию. Обследовано 36 детей: 

Высокий уровень-  31 детей (86,1%) 

Средний уровень – 5 детей (13,9%) 

Низкий уровень – нет. 

Количество пропущенных детодней (всего 1076 дней) одним ребенком составляет 3 дня 

в месяц. Из количества пропущенных детодней отмечено по болезни пропущено (288 дней), 

указывая болезни органов дыхания у детей и вирусных заболеваний: ОРВИ- 30 случаев, 

о.бронхит- 2, фарингит-5, трахеит -2, тонзиллит-1, о. ларингит- 2,  ФРК-1, о.катаральный 

аппендицит- 1.  

Итоговый мониторинг по формированию интегративных качеств (на выходе из ДОУ). 

Качество ЗУН выпускников: 

Интегративные  качества Начало года Конец года динамика 

Физически развитый, овладевший основными 

КГН 

78 98 20 

Любознательный, активный 77 95 18 

Эмоционально отзывчивый 81 98 17 

Овладевший средствами общения, способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

75 100 25 

Способный управлять своим поведением 71 97 26 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи, адекватные возрасту 

76 91 15 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье, государстве, обществе, мире, природе 

88 100 12 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 

79 98 19 

Работу педагогов по готовности детей к школе считать хорошей, а уровень  готовности  

детей к обучению в школе выше среднего (дети хорошо усвоили программный материал). В 

целом из 36 выпускника, идущих в школу 34 детей  являются школьно-зрелыми и 2 детей 

средне-зрелыми Таким образом, можно предположить, что учебная деятельность большинства 

выпускников будет успешной. 

В апреле-мае 2022г были проведены контрольно-итоговые занятия с детьми и выявлены 

результаты успеваемости об усвоении материалов рабочих программ педагогов и ООП и АООП 

ДОУ. Контрольно-итоговые занятия в конце учебного года позволяют сделать вывод, что 

программный материал в каждой возрастной группе усваивается детьми полностью на высоком 

и выше среднего уровня. На основе взаимодействия специалистов узкой профессиональной 

направленности и других сотрудников ДОУ обеспечивается координация различных 

направлений педагогического процесса: проводится совместный анализ программ, технологий, 

проблемных ситуаций обучения и воспитания.  

 



 

 


