
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение   «Краснофлотская 

СШ» (дошкольный уровень). 

Аналитическая справка 

(по результатам мониторинга определения уровня освоения детьми дошкольного 

возраста образовательной программы) 

Дата проведения: 20.05.2022 г. по  30.05.2022 г. 

 

Цель: выявление уровня и динамики развития детей за истекший 2021 – 2022 

учебный  год, а также проектирование воспитательно–образовательного процесса 

на 2022– 2023 учебный год и коррекционно-развивающей работы на время летней 

оздоровительной компании. 

Форма проведения: индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Форма предоставления отчетности: протоколы и аналитические справки по 

возрастным группам. 

По результатам проведения мониторинга выявлено следующее: 

1. Количество детей, принимавших участие в мониторинге – 71 ребѐнка (81%). 

2. Количество детей, не принимавших участие в мониторинге – 17 детей (19%). 

3. Дети, не принявшие участие в диагностике, отсутствовали по причине болезни. 

Рекомендовано провести с этими детьми диагностику с 01.09 по 30.09.2022 года. 

 

Общий уровень освоения детьми образовательной программы 
4. Показатель высокого уровня освоения детьми программы составил – 39 %; 

5. Показатель среднего уровня освоения детьми программы составил – 52 %; 

6. Показатель низкого уровня освоения детьми программы составил – 9 %. 

 

Сравнительный анализ освоения образовательной программы показал: 

 

Наиболее высокие показатели высокого уровня получены по образовательным 

областям (В+С+Н): 

ОО «Физическое  развитие»  (65%), 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (64%),  

 

Наиболее низкие результаты освоения программы дети показали по 

образовательным областям  

ОО «Речевое   развитие»  (28 %), 

ОО «Познавательное развитие» (18 %). 

 

Наиболее высокие показатели получены по образовательным областям (В+С):  

ОО «Физическое  развитие» (95%),  

ОО «Художественно-эстетическое » ( 93%). 

 
 

Выводы:  

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 2021- 2022 

учебного года показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть 

прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем 

образовательным областям. В основном показатели выполнения программы 

находятся в пределах среднего и чуть выше среднего уровней. Наблюдается 



положительный результат проделанной работы за учебный год. Дети  способны 

применять их в повседневной деятельности. 

Вместе с тем, повышение качества образовательного процесса может быть 

достигнуто за счет обновления методического и дидактического материала по 

программе, использования воспитателями здоровьесберегающих технологий, 

организации НОД по логике системно-деятельностного подхода. 

 

Рекомендации: 

 
1.Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по образовательным областям: «Познавательное 

развитие»; «Речевое развитие». 

 

2.При планировании учебно-воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

учесть результаты мониторинга. 

3.Развивать у детей интерес к самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами, ставить опыты). 

Для этого использовать разнообразные формы работы (развивающие игры, 

проектный метод, коллекционирование) 

4. Пополнить игровые центры разнообразным дидактическим и игровым 

материалом. 

5. Для повышения педагогической компетентности родителей, установления 

преемственности в методах развития, воспитания ребенка давать индивидуальные 

рекомендации, консультации, советы для родителей воспитанников. 

 

Старший воспитатель:              ___________                 Аблаева С.О. 

 Дата: 02.06.2022 г 
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Не 

диагностирован 

17 

2 вторая младшая 

группа раннего 

развития 

18/2 83 17 0 61 28 11 6 83 11 72 17 11 83 17 0 61 32 7 

3 разновозрастна

я (3-5) 

18/5 22 72 6 11 78 11 0 94 6 0 94 6 17 78 5 10 83 7 

4 старшая 18/5 67 17 17 28 45 27 17 55 28 11 78 11 28 50 22 30 49 21 

5 подготовительн

ая 

17/5 88 12 0 50 50 0 50 50 0 29 65 6 53 47 0 54 45 1 

 

 

 
 

 

 



 


