
Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский центр развития «Оранжерея» 

 

       Аналитическая справка о результатах педагогического мониторинга 

усвоения программного материала воспитанниками ДО АНО «Детский центр 

«Оранжерея» на конец  2020 – 2021 учебного года. Согласно годовому плану 

работы Центра  на 2020 – 2021  учебный год, в период с 11.05.2021 по 

28.05.2021 года воспитателями проводился мониторинг педагогического 

процесса с целью выявления степени усвоения программного материала 

детьми по следующим разделам реализуемой программы: Социально – 

коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, 

Художественно – эстетическое развитие, Физическое развитие.  

Количество детей – 24 ребенка. 

Сбор информации основывался на использовании следующих методик: 

- систематические наблюдения; 

- организация специальной игровой деятельности; 

- получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

- анализ продуктов детской деятельности. 

Данные о результатах мониторинга отражались в картах достижений 

ребенка. 

Социально – коммуникативное развитие 

 

Вывод: 

Возрастная категория Чему необходимо уделить внимание в 
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детей течении года 

II младшая Больше обращать внимание детей на развитие 

положительной  самооценки. Продолжать 

обращать внимание детей на личностные и 

деловые качества человека. 

Средний Продолжать формировать личностное 

отношение детей  к соблюдению моральных 

норм. Обращать внимание на воспитание у 

детей скромности, отзывчивости, доброты и 

справедливости. 

Старший  Обращать внимание детей на правила 

поведения в общественных местах и в общении 

со взрослыми и сверстниками.  

Подготовительный к 

школе 

Продолжать расширять представление детей  о 

родной стране. 

 

Познавательное развитие 

 

Вывод: 

Возрастная категория 

детей 

Чему необходимо уделить внимание в 

течении года 

II младшая Продолжать развивать умение детей 

ориентироваться в пространстве,  формировать 

навыки уравнивать неравные по количеству 

группы предметов, расширять представления о 

свойствах материалов. 

Средний Продолжать учить детей понимать и 

использовать в познавательно – 

исследовательской деятельности, планы, схемы 

модели. Продолжать воспитыать бережное 
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отношение к природе. 

Старший  Развивать интерес детей к проектной 

деятельности. 

Подготовительный к 

школе 

Продолжать  развивать навыки учебной 

деятельности, самостоятельно планировать свои 

действия. 

 

Речевое развитие 

 

Вывод: 

Возрастная категория 

детей 

Чему необходимо уделить внимание в 

течении года 

II младшая Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными. Учить 

делится своими впечатлениями. 

Средний Развивать умение составлять простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Старший  Продолжать развивать фонематический слух и 

учить определять место звука в слове, 

составлять и рассказывать рассказ по картинке. 

Подготовительный к 

школе 

Продолжать развивать фонематический слух, 

совершенствовать  умение образовывать 

однокоренные слова. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Вывод: 

Возрастная категория 

детей 

Чему необходимо уделить внимание в 

течении года 

II младшая Продолжать формировать умения  рисовать 

предметы разной форм и закрепить умение 

детей лепить несложные предметы  из 

нескольких частей.  Закрепить умение по 

простейшим схемам и планам. Отрабатывать 

умение двигаться в соответствии с музыкой. 

Средний Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе в соответствии с 

содержанием. Продолжать формировать умение 

вырезать круглые формы из квадрата, а 

овальные из прямоугольника путем округления 

углов. Совершенствовать танцевальные 

движения: галоп, пружинка. 

Старший  Вырабатывать навыки рисования контура 

простым карандашом. Закрепить умение 

вырезать одинаковые фигуры из бумаги 

сложенной гармошкой. Закрепить умение 

строить по рисунку , самостоятельно подбирать 

материал. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать артистические качества. 

Подготовительный к 

школе 

Закрепить знания о народно-прикладном 

искусстве. Продолжать формировать умение 

составлять узоры. Закреплять умение 

складывать бумагу разной формы. Учить 

создавать различные модели из пластмассового 

конструктора. Развивать танцевально - игровое 
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творчество. 

 

Физическое развитие 

 

Вывод: 

Возрастная категория 

детей 

Чему необходимо уделить внимание в 

течении года 

II младшая Продолжать закреплять умения правильно 

приземлятся в прыжках с высоты. Упражнять в 

метании малого мяча. 

Средний Закреплять умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. 

Формировать умение выполнять ведущую роль 

в играх. 

Старший  Закреплять умение бегать на перегонки  с 

преодолением препятствий.  Учить 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой. 

Отбивать мяч левой и правой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

Подготовительный к 

школе 

Закреплять умение перестраиваться в колонне, 

шеренге, кругу. 

 

 

Выводы:  

Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном 

уровне освоения детьми образовательной программы.  Все дети овладели 

необходимыми умениями и навыками в соответствии с возрастными 

особенностями.   

             

Рекомендации: 
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1.        Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по образовательным областям «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие».  Срок исполнения:  постоянно, в течение года. 

2.    Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с 

целью улучшения освоения программы. Срок исполнения:  систематично, в 

течение года 

3.  При планировании воспитательно - образовательной работы учитывать 

результаты мониторинга. Срок исполнения:  постоянно, в течение года 

  

 

Заведующий:                                    Байкова И.В. 

С рекомендациями ознакомлены: 

 

 


