
Аналитическая справка динамики результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного образования воспитанниками

группы №1 «Гномики» за межаттестационный период педагога Криштановой Е.П.
Воспитателем Криштановой Еленой Петровной в межаттестационный период осуществлялся мониторинг выявления уровня
освоения воспитанниками основной образовательной программы на основе анализа достижения детьми промежуточных
результатов развития и определение оснований для своевременной коррекции образовательного процесса.
Диагностика эффективности достижений проводилась ежегодно в начале и в конце учебного года.
Данные о результатах мониторинга отражались в специальных таблицах развития ребёнка по 5 образовательным областям:
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Анализ результатов освоения программы прослеживается с 2017 по 2022 уч.год в разных возрастных группах:
2017–2018 – средняя группа
2018–2019 – старшая группа
2019–2020 – подготовительная к школе группа
2020–2021 – вторая младшая группа
2021–2022 – средняя группа

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 2.4.1.3049–13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Основная образовательная программа детского сада отражает целевые компоненты, сбалансированное сочетание которых
создает варианты дошкольного образования, развитие обеспечивается системой взаимосвязанных моделей, направленных на
формирование способностей к познанию, общению, совместной деятельности. 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.

Итоги результатов освоения программного материала показали, что детьми всех возрастных групп материал по всем
образовательным областям усвоен на разном уровне (результаты представлены в таблицах).
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Социально-
коммуникативное
развитие

сформирован 27 81 49 89 61 97 14 80 29 86

на стадии
формирования 65 19 43 11 36 3 72 19 61 14

не сформирован 8 0 8 0 3 0 14 1 10 0

Познавательное
развитие

сформирован 19 81 20 87 33 91 3 79 19 84
на стадии

формирования 68 19 69 13 63 9 88 21 74 16

не сформирован 13 0 11 0 4 0 9 0 7 0

Речевое развитие сформирован 22 83 38 87 52 96 2 77 19 83
на стадии

формирования 66 12 53 13 48 4 68 15 76 17

не сформирован 12 5 9 0 0 0 30 8 5 0

Физическое развитие сформирован 24 84 38 85 49 98 18 86 31 91
на стадии

формирования 73 16 62 15 51 2 72 14 69 9

не сформирован 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0

Художественно –
эстетическое развитие

сформирован 8 84 47 88 68 94 3 80 31 86
на стадии

формирования 83 16 53 12 32 6 81 17 67 14

не сформирован 9 0 0 0 0 0 16 3 2 0

2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД (средняя группа)



Начало года Конец года

Вывод: результат мониторинга за 2017-2018 учебный год в средней группе дошкольного возраста (4 – 5 лет), списочный состав
20 воспитанников (из них 10 девочек, 10 мальчиков) на начало и конец учебного года показывает стабильную динамику развития
детей по всем видам деятельности.  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  значительны, знания детей прочные, они способны применять их в
повседневной жизни.

2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД (старшая группа)



Начало года Конец года

Вывод: результат мониторинга за 2018-2019 учебный год в старшей группе дошкольного возраста (5 – 6 лет), списочный состав
20 воспитанников (из них 9 девочек, 11 мальчиков) на начало и конец учебного года показывает стабильную динамику развития
детей по всем видам деятельности. Результаты педагогического анализа на конец года показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития, что говорит о результативности образовательной деятельности.

2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (подготовительная к школе группа)



Начало года Конец года

Вывод: итоговые результаты мониторинга в 2019-2020 учебном году в подготовительной к школе группы детей дошкольного
возраста (6 – 7 лет), списочный состав 21 воспитанник (их них 10 девочек, 11 мальчиков), показали на начало и конец учебного
года динамику развития детей по всем видам деятельности. Анализ результатов диагностики конца учебного года показывает
сформированный уровень освоения образовательной программы.   Результаты получены  за счет достаточно сформированных
предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по
образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на
выполнение другого.
Процент усвоения  программы по среднему и высокому уровню по группе в целом составляет 95%, что говорит об успешном
выполнении поставленных задач в начале учебного года и готовности детей к школьному обучению.

2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (младшая группа)



Начало года Конец года

Вывод: результаты мониторинга 2020-2021 учебного года во второй младшей группе дошкольного возраста (3-4 года),
списочный состав 19 воспитанников (из них 13 девочек,6 мальчиков) показывает рост усвоения детьми программного
материала, то есть прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем образовательным областям.
В течение учебного года проводилась индивидуальная работа с детьми, пополнялась учебно-методическая база, а также
преобразована предметно-развивающая среда  группы, велась адаптационная и просветительская работа с родителями. Из
представленных данных можно сделать вывод, что, в основном, по всем образовательным направлениям преобладает средний
уровень развития. Особое внимание необходимо уделять речевому и художественно-эстетическому развитию младших
дошкольников: побуждать к свободному общению со взрослыми и сверстниками, осуществлять индивидуализацию форм работы
с дошкольниками. Расширять формы взаимодействия с родителями воспитанников.
Система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять
детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные
маршруты.



2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (средняя группа)

Начало года Конец года

Вывод: результаты мониторинга 2021-2022 учебного года в средней группе дошкольного возраста (4 – 5 лет), списочный состав
20 воспитанников (из них 12 девочек, 8 мальчиков) показали положительный результат проделанной работы. Положительное
влияние на этот позитивный процесс оказывает: тесное сотрудничество в работе воспитателей, специалистов, руководителей,
родителей, использование приемов развивающего обучения, индивидуального подхода к детям. Знания и навыки, полученные на
занятиях, необходимо систематически закреплять и продолжать применять в разных видах деятельности детей.



ДИНАМИКА ОСВОЕНИЯ ООП ЗА 5 ЛЕТ

Годы 2017 – 2018 уг
4 – 5 лет

2018 – 2019 уг
5 – 6 лет

2019 – 2020 уг
6 – 7 лет

2020 – 2021 уг
3 – 4 года

2021 – 2022 уг
4 – 5 лет

Сформировано 82,6% 87,2% 95,2% 80,4% 86%
На стадии
формирования 16,4% 12,8% 4,8% 17,2% 14%

Не сформировано 1% 0% 0% 2,4% 0%

Вывод: Проведя мониторинг детского развития, я пришла к выводу, что в группе прослеживается положительная динамика
развития детей, которая отражена в диаграмме. Эти результаты получены благодаря тому, что дети развивались согласно
возрасту, изучали программный материал и показали позитивную динамику по всем направлениям развития. Деятельность
педагога предусматривала решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, а также
самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и  в
процессе других видов деятельности.
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