
 Аналитическая справка 

о результатах мониторинга освоения детьми ООП и АОП ДО  

 в МДБОУ « Детский сад № 29 г. Челябинска» 

на конец 2020 – 2021 учебного года 
 

 Главной  целью работы МДОУ № 29 является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы вся воспитательно-

образовательная работа с дошкольниками строилась на диагностической основе, 

дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. 

Образовательная деятельность осуществляется согласно Основной 

образовательной программы дошкольного образования и Адаптированным 

образовательным программам дошкольного учреждения, разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

примерных адаптированных образовательных программ, с учетом специфики нарушений 

развития. 

На конец учебного года проведен «Мониторинг индивидуального развития» по 

автоматизированной системе в 11 группах  

Группа/Возраст Коррекционная 

направленность 

Кол-во 

1 младшая(2-3 г) комбинированная с НОДА 1 

1 младшая(2-3 г) общеобразовательная 1 

2 младшая (3-4г) комбинированная с НОДА 1 

Средняя (4-5л) комбинированная с НОДА 3 

Старшая (5-6л) ТНР 1 

Старшая (5-6л) комбинированная с НОДА 1 

Подготовительная (6-7л) ТНР 1 

Подготовительная (6-7л) комбинированная с НОДА 1 

Средняя (4-5л) компенсирующая с ЗПР 1 

 

Педагогическая деятельность ориентирована на обеспечение развития каждого 

ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей раскрытия способностей, 
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склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования педагогического процесса 

является наличие у педагога информации о возможностях, интересах и проблемах каждого 

ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО 

(П.3.2.3): 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг осуществляют: 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед на группах с ТНР. 

В ходе мониторинга заполняются электронные диагностические карты развития 

интегративных качеств детей, группы общеобразовательные проводят мониторинг 

развития с помощью автоматизированной информационно-аналитической системы  

«Мониторинга развития ребенка. В группах компенсирующей направленности мониторинг 

проводится с помощью программы ДИА-ЛОГ «Познание – ребенка». Данные программы 

предназначена для изучения особенностей развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста, его образовательных потребностей. Результаты диагностики позволят выявить 

уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, выстроить 

индивидуальную траекторию его развития, связать с оценкой эффективности 

коррекционно-развивающих воздействий на основе анализа достижений детьми 

планируемых  промежуточных результатов, обосновать перспективы и возможности 

развития каждого воспитанника.  

Мониторинг интегративного качества  раскрывается через усвоение детьми 5 

образовательных областей.  

Всего обследовано 166 воспитанников из них: 

3-4 года-25 человек 

4-5 лет- 38 человек 

5-6 лет- 46 человек 

6-7 лет- 57 человек 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг индивидуального развития детей на конец 

2020-2021 уч. года 

Общий процент освоение достижений по всем образовательным областям 

Адаптированной образовательной программы 

 

 
 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Общий процент освоения достижений 

 

 
 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 

№5 (5-6л) 60% 40% 

№6 (6-7л) 52% 48% 

№1 (4-5л) 56% 47% 

№8 (5-6л) 36% 64% 

№7 (4-5л) 62% 48% 

№2 (3-4г) 67% 33% 

№4 (6-7л) 56% 44% 

№12 (4-5л) 37% 63% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 45% 55% 

№10 (2-3г) 43% 57% 

Раздел: Приобщение к изобразительному искусству, развитию продуктивной 

деятельности (рисование) 
Общий процент освоения достижений 

  

59%

41%

Достижения по всем образовательным областям

Освоено

Не освоено

53%47%

Художественно-
эстетическое развитие

Освоено

45%

55%

Освоено

Не 
освоено



 

 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 

№5 (5-6л) 55% 45% 

№6 (6-7л) 51% 49% 

№1 (4-5л) 53% 47% 

№8 (5-6л) 28% 72% 

№7 (4-5л) 39% 61% 

№2 (3-4г) 64% 36% 

№4 (6-7л) 41% 59% 

№12 (4-5л) 31% 69% 

№9 (4-5) 43% 57% 

№3 (2-3 г) 26% 74% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

 

Раздел: Музыка 

Общий процент освоения достижений 

  

 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 

№5 (5-6л) 60% 40% 

№6 (6-7л) 54% 46% 

№1 (4-5л) 49% 51% 

№8 (5-6л) 38% 62% 

№7 (4-5л) 68% 32% 

№2 (3-4г) 61% 39% 

№4 (6-7л) 50% 50% 

№12 (4-5л) 37% 63% 

№9 (4-5) 38% 63% 

№3 (2-3 г) 49% 51% 

№10 (2-3г) 68% 32% 

 

Раздел: Развития продуктивной деятельности (лепка) 

Общий процент освоения достижений 

 
 

 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 

52%

48% Освоено

Не освоено

66%

34% Освоено

Не освоено



№5 (5-6л) 64% 36% 

№6 (6-7л) 44% 56% 
№1 (4-5л) 89% 11% 

№8 (5-6л) 48% 52% 
№7 (4-5л) 79% 21% 
№2 (3-4г) 87% 13% 

№4 (6-7л) 85% 15% 

№12 (4-5л) 43% 57% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

 

Раздел: Развития продуктивной деятельности (аппликация) 
Общий процент освоения достижений 

 

 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 

№5 (5-6л) 67% 33% 
№6 (6-7л) 30% 70% 
№1 (4-5л) 92% 8% 

№8 (5-6л) 35% 65% 
№7 (4-5л) 89% 11% 

№2 (3-4г) 75% 25% 
№4 (6-7л) 80% 20% 

№12 (4-5л) 43% 57% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 30% 70% 

№10 (2-3г) 25% 77% 

 

Раздел: Развития конструктивной деятельности  

Общий процент освоения достижений 

 

  

Группы/возраст Освоено  Не освоено 
№5 (5-6л) 64% 36% 

№6 (6-7л) 57% 43% 
№1 (4-5л) 57% 43% 

62%

38% Освоено

Не освоено

70%

30% Освоено

Не освоено



№8 (5-6л) 37% 63% 

№7 (4-5л) 72% 28% 
№2 (3-4г) 75% 25% 

№4 (6-7л) 71% 29% 

№12 (4-5л) 42% 58% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Общий процент освоения достижений 

 

  

Группы/возраст Освоено  Не освоено 
№5 (5-6л) 70% 30% 
№6 (6-7л) 69% 31% 

№1 (4-5л) 67% 33% 

№8 (5-6л) 55% 45% 

№7 (4-5л) 66% 44% 
№2 (3-4г) 81% 19% 
№4 (6-7л) 63% 37% 

№12 (4-5л) 51% 49% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

Раздел: Физическая культура 

 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 
№5 (5-6л) 79% 21% 
№6 (6-7л) 70% 30% 
№1 (4-5л) 48% 52% 

№8 (5-6л) 51% 49% 

№7 (4-5л) 51% 49% 
№2 (3-4г) 72% 28% 

№4 (6-7л) 58% 42% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 55% 45% 

64%

36%

Освоено

Не 
освоено

57%

43%

Освоено

Не 
освоено



№10 (2-3г) 59% 41% 

№12 (4-5л) 45% 55% 

 

Раздел: Сохранение и укрепления физического и психического здоровья детей 

Общий процент освоения достижений 

 
  

Группы/возраст Освоено  Не освоено 
№5 (5-6л) 65% 35% 

№6 (6-7л) 69% 31% 
№1 (4-5л) 59% 41% 

№8 (5-6л) 60% 40% 
№7 (4-5л) 55% 45% 
№2 (3-4г) 47% 53% 
№4 (6-7л) 70% 30% 

№12 (4-5л) 51% 49% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

 

Раздел: воспитание культурно-гигиенических навыков 

 
Общий процент освоения достижений 

 
  

Группы/возраст Освоено  Не освоено 

№5 (5-6л) 76% 24% 
№6 (6-7л) 74% 26% 
№1 (4-5л) 92% 8% 

№8 (5-6л) 77% 23% 
№7 (4-5л) 79% 21% 

№2 (3-4г) 95% 5% 
№4 (6-7л) 77% 23% 

№12 (4-5л) 80% 20% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

 

 

60%

40%

Освоено

Не 
освоено

83%

17%
Освоено

Не 
освоено



 

 

Раздел: воспитание начальных представлений о здоровом образе жизни 
Общий процент освоения достижений 

 

 
 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 
№5 (5-6л) 58% 43% 
№6 (6-7л) 62% 38% 
№1 (4-5л) 83% 17% 

№8 (5-6л) 41% 59% 
№7 (4-5л) 75% 25% 

№2 (3-4г) 89% 11% 
№4 (6-7л) 57% 43% 

№12 (4-5л) 42% 58% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Общий процент освоения достижений 

 
  

Группы/возраст Освоено  Не освоено 
№5 (5-6л) 52% 48% 

№6 (6-7л) 64% 36% 
№1 (4-5л) 63% 37% 

№8 (5-6л) 26% 74% 
№7 (4-5л) 55% 45% 
№2 (3-4г) 78% 22% 
№4 (6-7л) 55% 45% 

№12 (4-5л) 36% 64% 

№9 (4-5) 42% 58% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 34% 66% 

Раздел: Развития речи 

Общий процент освоения достижений 

 

63%

37%

Освоено

Не 
освоено

60%

40%

Освоено

Не 
освоено



 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 
№5 (5-6л) 59% 41% 
№6 (6-7л) 67% 32% 
№1 (4-5л) 69% 31% 

№8 (5-6л) 27% 73% 

№7 (4-5л) 59% 41% 
№2 (3-4г) 88% 12% 

№4 (6-7л) 71% 29% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

№12 (4-5л) 50% 50% 

Раздел: Чтение художественной литературы 

 

Общий процент освоения достижения 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 

№5 (5-6л) 44% 56% 
№6 (6-7л) 60% 40% 
№1 (4-5л) 57% 43% 

№8 (5-6л) 28% 72% 
№7 (4-5л) 55% 45% 

№2 (3-4г) 75% 25% 
№4 (6-7л) 43% 57% 

№12 (4-5л) 42% 58% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

 

Раздел: Подготовка к обучению грамоте 

Общий процент освоения достижений 

 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 

№4 (6-7л) 50% 50% 

№6 (6-7л) 54% 46% 

 

41%
59%

Освоен
о

50%50%

Освоено

Не 
освоено

54%

69%

Освоено

Не 
освоено



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Общий процент освоения достижений 

 
 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 

№5 (5-6л) 59% 41% 
№6 (6-7л) 67% 32% 
№1 (4-5л) 69% 31% 

№8 (5-6л) 27% 73% 
№7 (4-5л) 59% 41% 

№2 (3-4г) 88% 12% 
№4 (6-7л) 71% 29% 

№12 (4-5л) 50% 50% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

 

Раздел: Сенсорное развитие 

Общий процент освоения достижений 

 

  

Группы/возраст Освоено  Не освоено 
№5 (5-6л) 71% 29% 
№6 (6-7л) 71% 29% 
№1 (4-5л) 71% 29% 

№8 (5-6л) 51% 49% 
№7 (4-5л) 85% 15% 

№2 (3-4г) 96% 4% 
№4 (6-7л) 84% 16% 

№12 (4-5л) 40% 60% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

 

 

87%

19%
Освоено

Не 
освоено

69%

31%
Освоено

Не 
освоено



 

 

Раздел: Предметный  мир 

Общий процент освоения достижений 

 
  

Группы/возраст Освоено  Не освоено 

№5 (5-6л) 76% 26% 
№6 (6-7л) 52% 48% 
№1 (4-5л) 57% 43% 

№8 (5-6л) 26% 74% 
№7 (4-5л) 75% 25% 

№2 (3-4г) 80% 20% 
№4 (6-7л) 59% 41% 

№12 (4-5л) 49% 51% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

 

Раздел: ФЭМП 

Общий процент освоения достижений 

  

Группы/возраст Освоено  Не освоено 
№5 (5-6л) 69% 31% 

№6 (6-7л) 46% 54% 
№1 (4-5л) 60% 40% 

№8 (5-6л) 26% 74% 
№7 (4-5л) 60% 40% 
№2 (3-4г) 69% 31% 
№4 (6-7л) 78% 22% 

№12 (4-5л) 32% 69% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 60% 40% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

 

 

58%

42%

Освоено

Не 
освоено

54%

46%

Освоено

Не 
освоено



 

 

Раздел: Мир природы 

Общий процент освоения достижений 

 
 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 
№5 (5-6л) 35% 65% 

№6 (6-7л) 33% 67% 
№1 (4-5л) 59% 42% 

№8 (5-6л) 34% 66% 
№7 (4-5л) 76% 24% 
№2 (3-4г) 71% 29% 

№4 (6-7л) 64% 36% 

№12 (4-5л) 54% 46% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 59% 42% 

№10 (2-3г) 35% 65% 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Общий процент освоения достижения 

 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 
№5 (5-6л) 65% 35% 
№6 (6-7л) 57% 43% 
№1 (4-5л) 77% 23% 

№8 (5-6л) 51% 49% 

№7 (4-5л) 66% 34% 
№2 (3-4г) 90% 10% 
№4 (6-7л) 71% 29% 

№12 (4-5л) 55% 45% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 
 

 

 

71%

29% Освоено

Не 
освоено

66%

34%

Освоено

Не 
освоено



 

 

Общий процент освоения достижений 

Раздел: «Развитие игровой деятельности» 

 
 

Группы/возраст Освоено  Не освоено 
№5 (5-6л) 63% 37% 
№6 (6-7л) 62% 38% 
№1 (4-5л) 61% 39% 

№8 (5-6л) 52% 48% 

№7 (4-5л) 58% 42% 
№2 (3-4г) 75% 25% 

№4 (6-7л) 71% 29% 

№12 (4-5л) 36% 64% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

Раздел: Социализация 

Общий процент освоения достижений 

 
  

Группы/возраст Освоено  Не освоено 
№5 (5-6л) 65% 34% 
№6 (6-7л) 55% 45% 
№1 (4-5л) 83% 17% 

№8 (5-6л) 49% 51% 

№7 (4-5л) 71% 29% 
№2 (3-4г) 93% 7% 

№4 (6-7л) 68% 32% 

№12 (4-5л) 59% 41% 

№9 (4-5) 34% 66% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 24% 76% 

 

Раздел: Развитие трудовой деятельности  

 
  

60%
40% Освоено

68%

32%
Освоено

67%

33%
Освоено

Не освоено



Группы/возраст Освоено  Не освоено 

№5 (5-6л) 69% 31% 
№6 (6-7л) 56% 44% 

№1 (4-5л) 76% 24% 

№8 (5-6л) 52% 48% 
№7 (4-5л) 61% 39% 

№2 (3-4г) 93% 7% 
№4 (6-7л) 77% 23% 

№12 (4-5л) 57% 43% 

№9 (4-5) 15% 85% 

№3 (2-3 г) 32% 68% 

№10 (2-3г) 62% 38% 
 

 Таким образом, общие результаты мониторинга индивидуального развития детей на 

конец 2020 – 2021 учебного года  показали 59% освоения достижений  по всем 

образовательным областям и 41% не освоенных достижений.  Анализ качества освоения 

программного материала воспитанниками по образовательным областям и направлениям 

позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у 

воспитанников по таким образовательным направлениям, как  «Познавательное развитие» 

- 87 %,  «Социально – коммуникативное развитие»- 66%, «Физическое развитие» - 64%, 

несколько ниже результаты по «Речевому  развитию» - 60%, и «Художественно -

эстетическому развитию» - 53% на начало учебного года. 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. Результаты мониторинга позволят педагогам выстроить индивидуальный 

план работы с ребенком, в соответствии с рекомендациями по освоению достижений. 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным областям 

являются удовлетворительными. 

 Рекомендации: 

 Воспитателям и специалистам: 

1. Вести целенаправленную работу по оптимизации работы с группой детей 

повышению качества освоения программного материала по образовательным 

областям «Художественно-эстетическому развитию», «Речевому 

развитию».  Срок исполнения:  постоянно, в течение года 

2. Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью 

улучшения освоения программы и развития интегративных качеств. Срок 

исполнения:  систематично, в течение года 

3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 

результаты мониторинга. Выстраивать работу по индивидуализации 

образования опираясь на результаты мониторинга развития детей. Срок 

исполнения:  постоянно, в течение года 
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