
Аналитическая справка 

по результатам мониторинга достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной Программы воспитанниками ДО 

АНО «Детский центр развития «Оранжерея» на начало 2021 – 2022 

учебного года 

Дата проведения: с 2 по 24 сентября 2021г. 

Цель: определить степень освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного учреждения и влияния 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка в начале учебного года. 

Предметом мониторингового исследования являются целевые 

ориентиры усвоения воспитанниками основной образовательной 

программы. 

Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста. 

Форма проведения мониторинга: наблюдения за детьми, игры, беседы, 

экспертные оценки.  

Условия мониторинга: результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования оцениваются в форме 

педагогической диагностики путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик не тестового 

типа, и др. для каждой возрастной группы по всем направлениям развития 

детей. 

На основании годового плана работы и Положения о педагогической 

диагностике воспитателями разновозрастной группы, музыкальным 

руководителем был проведен мониторинг результатов освоения 

программного материала воспитанниками по образовательным областям. 

Мониторинг проводился по 5 образовательным областям: физическое 

развитие, социально – личностное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое развитие. 



Всего обследовано - 22 воспитанника, 2 ребенок отсутствовал по 

болезни. Итоги мониторинга отражают удовлетворительный уровень 

освоения детьми ООП (результаты представлены в таблицах). 

Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» в действующей редакции. 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, 

созданные в учреждении, обеспечивают выбор оптимальных форм 

организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, 

коммуникативная, двигательная, продуктивная, познавательно — 

исследовательская, трудовая деятельность, музыкально – художественная, 

художественно - творческая, чтение (восприятие художественной 

литературы), так и по форме (групповая, подгрупповая, индивидуальная). 

Проектирование образовательного процесса в учреждении представлено 

режимом жизнедеятельности (по возрастным группам), который 

корректируется в зависимости от сезона. 

Основная образовательная программа Детского центра развития 

«Оранжерея» отражает целевые компоненты, сбалансированное сочетание 

которых создает варианты дошкольного образования, развитие 

обеспечивается системой взаимосвязанных моделей, направленных на 

формирование способностей к познанию, общению, совместной 

деятельности. Все педагоги работают по ООП и утвержденной рабочей 

программе. Педагогическое мастерство обеспечивается созданной 

системой повышения компетентности педагогов учреждения. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики на основе анализа карт развития ребенка, наблюдений, 

итоговых занятий. Карты включают анализ уровня развития целевых 



ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП на начало учебного года 

выглядят следующим образом: 

Таблица мониторинга освоения содержания ООП по образовательным 

областям на начало 2020-2021 учебного года 

Образовательная 

область 

Показатели усвоения программы 

в с н 

Физическое развитие    41%  55%        4% 

Познавательное развитие         48%        48 %        4% 

Речевое развитие         20%        58%       22% 

Социально-коммуникативное развитие         23%        69%        8% 

Художественно-эстетическое развитие 0 % 68%        32% 

Из результатов мониторинга определяются следующие проблемы: 

- речевое развитие: у детей наблюдаются трудности при подборе 

антонимов, в управлении высотой и силой голоса, возникают сложности в  

составлении сложных предложений, в понимании значения предлогов, 

испытывают затруднения при составлении описательных рассказов о 

предметах, игрушках, повествовательных рассказов из личного опыта, при 

пересказе текста; не все дети могут ответить на вопросы к прочитанному 

тексту, с трудом подбирают однокоренные слова, составляют рассказы по 

картине и серии картин. Обстоят сложности с пониманием причинно-

следственных связей. 

Рекомендации: 

- речевое развитие: продолжать формировать умение общаться с 

педагогами, сверстниками. Работать над артикуляцией, высотой и тембром 

голоса. Расширять словарный запас детей, способствовать его 

использованию в повседневной жизни, поощрять детское словотворчество. 

Развивать слуховое внимание, продолжать работу по формированию умения 

отвечать на вопросы. Проводить работу над пониманием предлогов, 

используя дидактические игры. Упражнять в составлении описательных 



рассказов, в изложении событий, как в индивидуальном, так и в 

коллективном формате, используя различные приемы. Продолжать вести 

работу с детьми над составлением плана рассказа. 

Проблемное поле: 

- познавательное развитие: дети путают живые объекты природы с 

неживыми объектами; не все дети употребляют в речи слова, обозначающие 

признак предмета. Испытывают затруднения в определении времени года по 

картинке, путают чередование времен года, частей суток. Ошибаются при 

классификации растений по видам. Затрудняются в названии различных 

видов жилищ, многие не знают свой домашний адрес, отчеств родителей.  

Рекомендации: 

- познавательное развитие: продолжать расширять представления 

детей о животных и растениях; упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине, используя в речи прилагательные; продолжать знакомить и 

закреплять знания детей с цифрами, геометрическими телами. Расширять и 

закреплять знания о признаках времен года, признаках живых и неживых 

объектов природы. Продолжать работу с детьми о знакомстве с родным 

городом, страной, природой. Развивать умение определять местоположение 

объектов в пространстве, интерес к самостоятельному познанию через 

наблюдения, опыты и эксперименты с разнообразными материалами. 

Использовать в работе беседы о природных явлениях.  

Проблемное поле: 

- социально-коммуникативное развитие: не всегда употребляются 

слова приветствия, «спасибо», «пожалуйста», не все дети идут на 

сотрудничество в играх, на занятиях. Не могут выбрать себе работу, убрать 

свое рабочее место, не желают убирать игрушки.  Некоторые дети 

испытывают трудности в одевании и раздевании. Наблюдаются проблемы в 

пользовании столовыми приборами, культурой поведения за столом. 

Возникают проблемы с самообслуживанием, испытывают трудности в 

выполнении различных трудовых поручениях. 



Рекомендации: 

- социально-коммуникативное развитие: продолжать создавать 

комфортную атмосферу для детей в различные режимные моменты, 

проводить игры-приветствия, формировать и продолжать совершенствовать 

умение общаться бесконфликтно, самостоятельно разрешать спорные 

ситуации, делиться игрушками. Продолжать развивать и совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, 

эмоциональную отзывчивость. Читать поучительные сказки. Формировать и 

развивать трудовые навыки, воспитывать ответственное отношение к 

порученным делам и побуждать детей к получению качественного 

результата. Проводить беседы о необходимости труда, заботы о близких и 

родных. Продолжать работу над социально-нравственным воспитанием через 

сюжетно – ролевые дидактические игры и проблемно-игровые ситуации, 

воспитывать желание быть опрятным через художественное слово и 

наглядные примеры.  

Проблемное поле: 

- художественно-эстетическое развитие: у детей наблюдается 

скудность эмоциональной выразительности в исполнительской певческой и 

театрализованной деятельности, недостаточно развито чувство ритма. У 

многих детей не до конца сформирована координация движения рук и ног со 

словами детского стихотворения или песенки. Имеются проблемы с 

активностью на музыкальных занятиях. Дети испытывают трудности в 

правильном интонировании простых мелодий, ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах. Возникают трудности с запоминанием и 

воспроизведением небольших текстов. По рисованию, лепке и аппликации не 

у всех детей наблюдается устойчивость при выполнении замысла, а также 

испытывают трудности в проявлении самостоятельности в выборе 

изобразительных материалов и технических приемов изображения, 

испытывают трудности творческим воображением. У некоторых детей 

наблюдается проблема с мелкой моторикой рук, что вызывает трудности в 



работе с пластилином, ножницами, в работе по оригами, имеются дети, 

которые неправильно держат карандаши, кисти. 

Рекомендации: 

- художественно-эстетическое развитие: продолжать развивать и 

совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать 

творческие способности воспитанников. В течение дня предлагать 

дидактические игры, альбомы для раскрашивания, проводить упражнения на 

развитие мелкой моторики и пальчиковую гимнастику. В уголках для 

творчества предоставить возможность для самостоятельной творческой 

активности детей, обогатить уголок изо деятельности различными 

художественными средствами, создать доступность к оборудованию для 

работы с пластилином, природным материалом, бумагой, красками, следить 

за их обновлением. Продолжать взаимодействие с семьей и организовывать 

конкурсы совместного детско - родительского творчества.  

Проблемное поле:     

- физическое развитие: не у всех детей сформировано понимание 

представлений о собственном теле, его возможностях и ограничениях. 

Большинство детей испытывают трудности в работе с обручем, мячом, 

скакалкой.  Есть дети, у которых не до конца сформирована техника 

выполнения прыжков с опоры, в длину, в метании предметов вдаль. Имеются 

проблемы с самостоятельной организацией подвижных игр и в соблюдении 

правил игр. 

Рекомендации:  

- физическое развитие: чаще проводить индивидуальную работу, 

продолжать создавать развивающую предметно – пространственную среду 

для оптимальной двигательной активности детей в ДОУ, уделять особое 

внимание закреплению основных видов движения, развитию основных 

физических качеств, созданию здоровьесберегающих факторов (утренняя 

гимнастика, бодрящая гимнастика, профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки). Повышать популярность принципов здорового образа жизни в 



семейном воспитании, проводить совместные спортивные детско- 

родительские мероприятия. Уделить внимание развитию эмоциональной 

выразительности, чувство ритма, используя дидактические игры, в 

индивидуальной и подгрупповой работе, продолжать развивать координацию 

движения рук и ног, используя игры с движениями в сопровождении стихов 

и песен. 

Выводы: подводя итоги усвоения детьми основной образовательной 

программы, можно утвердительно сказать, что базисный уровень развития 

детей, уровень реализации основной образовательной программы в ДО АНО 

«Детский центр развития «Оранжерея» обеспечивается на должном уровне. 

Педагогический коллектив использует разнообразный спектр методов и 

приемов воспитания и обучения детей, направленных на повышение уровня 

общего развития детей и улучшение их подготовки к школе.   

Вместе с тем в течении учебного года необходимо: 

1. Продолжать работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам воспитанников с признаками одаренности и детьми, имеющими 

затруднения.  

2. Самообразование педагогов.  

3. Работа по взаимодействию педагогов ДОО с семьями воспитанников.  

4. Продолжать работу по освоению и реализации современных 

педагогических технологий, направленных на развитие детей. 

 

 


