
Мониторинг 

освоения детьми ООП МБДОУ «ДС №296г. Челябинска» 

2021-2022 уч.год  

 Списочный состав групп: 251 ребенок 

 

Для определения уровня развития детей, мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы в 2021-2022 учебном году проводился дважды 

в год, с целью определения степени освоения детьми образовательной программы и влияния 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на развитие детей. 

Педагогами осуществлялся мониторинг образовательного процесса по 5 образовательным 

областям в соответствии с ФГОС. 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. 

Мониторинг образовательного процесса, содержащий пять образовательных областей: 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», позволил комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группах и при необходимости индивидуализировать 

его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 
Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 
Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

 
 

 

сен.2021

высокий средний низкий

май 2022

высокий средний низкий
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высокий средний низкий
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высокий средний низкий

май 2022
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Художественно-эстетическое развитие 

 

 
 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Выводы:  Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми всех 

возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на высоком и среднем 

уровне. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается положительная 

динамика развития ребенка по всем видам деятельности. 

 

Рекомендации: воспитателям и специалистам: 

1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала 

по образовательным областям «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально 

– коммуникативное развитие», «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное 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 образовательной работы учитывать результаты мониторинга. 

Срок исполнения:  постоянно, в течение года 
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