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Аналитическая справка 

по освоению детьми 

Основной образовательной программы Дошкольного образования  

На начало    2019-2020 учебного года 

        В сентябре 2019 года согласно годовому плану в МДОУ «Д/С КВ № 118 

п. Полевой» была проведена диагностика результатов освоения детьми   

Основной образовательной программы дошкольного образования. По 

решению педагогического совета №1/2 (от 03.09.2019г.) в ДОУ внедряется 

автоматизированная информационно- аналитическая система «Мониторинг 

развития ребенка, предложенная авторами -разработчиками: Едаковой И.Б., 

Соколовым Е.Г.,  Шилковой И.А., Соколова Ю.Г.). 

 При проведении исследования использовалось программа оценки 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач, 

обозначенных ФГОС ДО (П.3.2.3): 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Разработчики:Научный руководитель проекта – кандидат педагогических 

наук, Едакова И.Б.,Программист – разработчик Соколов Е.Г., Разработчики 

содержания – Шилкова И. А., Соколова Ю. Г. 

Исследование проводилось по направлению: 

- освоение детьми содержания программы по пяти образовательным 

областям. 

      В мониторинге участвовали дети всех возрастных групп в количестве   

человек: 170 детей. 

Группа раннего возраста «Карапузики» 

1- ая младшая группа «Светлячки»   детей 

2- ая младшая группа - Радуга-   детей 

Средняя группа «Ромашка» –   детей 

Старшая группа «Бабочки» -    детей 

Подготовительная к школе группа «Незнайка» –   детей 

Подготовительная к школе группа «Теремок» -    детей 
 

 В проведении мониторинга принимали участие все воспитатели и узкие 

специалисты ДОУ. 

В ходе исследования освоения детьми образовательных областей были 

получены следующие результаты: 



 

Общий процент освоения достижений 

 Освоено: 57.89% (7208) 

 Не освоено: 42.11% (5244) 

 

Познавательное развитие  

 Освоено: 45.24% (722) 

 Не освоено: 54.76% (874) 

 

Речевое развитие 

 Освоено: 44.30% (1054) 

 Не освоено: 55.70% (1325) 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 

 Освоено: 65.16% (1840) 

 Не освоено: 34.84% (984) 

 

 Физическое развитие 

 Освоено: 66.99% (2403) 

 Не освоено: 33.01% (1184) 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

 Освоено: 57.55% (1189) 

 Не освоено: 42.45% (877) 

Музыка 

 Освоено: 57.57% (517) 

 Не освоено: 42.43% (381)

 

Общий процент освоения группа «Бабочки» старший возраст 5-6 лет 

Освоено: 56.15% (1055) 

Не освоено: 43.85% (824) 

 

Познавательное развитие 

 Освоено: 25.98% (53) 

 Не освоено: 74.02% (151) 

 

Речевое развитие 

 Освоено: 40.48% (117) 

 Не освоено: 59.52% (172) 

 

Социально – коммуникативное 

 Освоено: 63.12% (279) 

 Не освоено: 36.88% (163) 

 

 

 

  

Физическое развитие 

 Освоено: 66.03% (449) 

 Не освоено: 33.97% (231) 

 

Художественно –эстетическое 

развитие 

 Освоено: 59.47% (157) 

 Не освоено: 40.53% (107) 

Музыка 

 Освоено: 71.67% (43) 

 Не освоено: 28.33% (17) 

 

 

 

 

Общий процент освоения группа «Теремок»  подготовительная к школе 

группа 6-7 лет 

 

 Освоено: 75.83% (1274) 

 Не освоено: 24.17% (406) 

 



Познавательное развитие  

 Освоено: 83.84% (166) 

 Не освоено: 16.16% (32) 

 

Речевое развитие 

 Освоено: 65.40% (240) 

 Не освоено: 34.60% (127) 

Социально- коммуникативное 

развитие 

 Освоено: 87.97% (329) 

 Не освоено: 12.03% (45) 

 

 Физическое развитие 

 Освоено: 73.42% (359) 

 Не освоено: 26.58% (130) 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

 Освоено: 71.43% (180) 

 Не освоено: 28.57% (72) 

Музыка 

 Освоено: 54.84% (68) 

 Не освоено: 45.16% (56) 

 

Общий процент освоения группа «Незнайка» подготовительная к школе 

группа 6-7 лет 

 

 Освоено: 51.45% (1420) 

 Не освоено: 48.55% (1340) 

 

Познавательное развитие 

Освоено: 54.81% (188) 

 Не освоено: 45.19% (155) 

  

Речевое развитие 

Освоено: 33.09% (228) 

 Не освоено: 66.91% (461) 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Освоено: 59.35% (368) 

 Не освоено: 40.65% (252) 

 Физическое развитие 

Освоено: 57.64% (430) 

 Не освоено: 42.36% (316) 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Освоено: 56.91% (206) 

 Не освоено: 43.09% (156) 

Музыка 

Освоено: 61.80% (110) 

 Не освоено: 38.20% (68) 

 

 

Общий процент освоения группа «Ромашка» средняя группа 4-5лет 

Освоено: 68.91% (1414) 

 Не освоено: 31.09% (638) 

 

Познавательное развитие  

Освоено: 65.03% (186) 

 Не освоено: 34.97% (100) 

 

Речевое развитие 

 Освоено: 68.82% (181) 

 Не освоено: 31.18% (82) 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Освоено: 71.09% (364) 

 Не освоено: 28.91% (148) 

 

 Физическое развитие 

 

Освоено: 73.23% (446) 



 Не освоено: 26.77% (163) 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Освоено: 62.04% (237) 

 Не освоено: 37.96% (145) 

 

Музыка 

 Освоено: 55.49% (101) 

 Не освоено: 44.51% (81) 

 

Общий процент освоения группа «Радуга» 2-ая младшая группа 3-4 года 

Освоено: 55.74% (641) 

 Не освоено: 44.26% (509) 

 

Познавательное развитие 

Освоено: 41.03% (48) 

 Не освоено: 58.97% (69) 

  

Речевое развитие 

Освоено: 38.89% (63) 

 Не освоено: 61.11% (99) 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Освоено: 55.56% (110) 

 Не освоено: 44.44% (88) 

 

 Физическое развитие 

Освоено: 67.18% (307) 

 Не освоено: 32.82% (150) 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Освоено: 52.31% (113) 

 Не освоено: 47.69% (103) 

Музыка 

Освоено: 57.14% (72) 

 Не освоено: 42.86% (54) 

 

Общий процент освоения группа «Светлячки» 1-ая младшая группа 2-3 года 

 

 Освоено: 57.99% (853) 

 Не освоено: 42.01% (618) 

 

Познавательное развитие  

Освоено: 25.89% (58) 

 Не освоено: 74.11% (166) 

 

Речевое развитие 

Освоено: 46.38% (141) 

 Не освоено: 53.62% (163) 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 

 Освоено: 74.03% (248) 

 Не освоено: 25.97% (87) 

 

 Физическое развитие 

Освоено: 75.82% (232) 

 Не освоено: 24.18% (74) 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Освоено: 57.62% (174) 

 Не освоено: 42.38% (128) 

 

 Музыка 

Освоено: 61.90% (78) 

 Не освоено: 38.10% (48) 

 

 

Общий процент освоения группа «Карапузики» ранняя младшая группа 1,5-

2лет 

Освоено: 37.74% (551) 



 Не освоено: 62.26% (909) 

 

Познавательное развитие  

Освоено: 10.27% (23) 

 Не освоено: 89.73% (201) 

 

Речевое развитие 

Освоено: 27.54% (84) 

 Не освоено: 72.46% (221) 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Освоено: 41.40% (142) 

 Не освоено: 58.60% (201) 

 

 Физическое развитие 

 Освоено: 60.00% (180) 

 Не освоено: 40.00% (120) 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Освоено: 42.36% (122) 

 Не освоено: 57.64% (166) 

Музыка 

Освоено: 44.12% (45) 

 Не освоено: 55.88% (57) 
 

Лучшие показатели освоения на начало года имеют образовательные 

области: «Социально- коммуникативное развитие» Освоено: 65,16%, 

«Физическое развитие» Освоено: 66,99%,  

На достаточном уровне на начало года   находится «Художественно- 

эстетическое развитие» -  Освоено: Освоено: 57,55%. 

Освоение области «Речевое развитие» находится на среднем уровне это 

связано с тем что в детском саду имеются   группа компенсирующей 

направленности (дети с ОНР) и группа раннего возраста с 1,5-2 лет. 

Это можно объяснить тем, что содержание образовательных областей: 

«Социально- коммуникативное развитие» не вызывает особых затруднений в 

работе педагогов, образовательную область «Физическое развитие» ведет 

инструктор по физической культуре.    
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