
Аналитическая справка                                                                              

по результатам мониторинга качества реализации основной 

образовательной программы в 2019-2020 учебном году                                                 

в МБДОУ «ДС № 276 г.Челябинска» 

 Педагогическая деятельность современного детского сада 

ориентирована на обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его 

уникальности, создание возможностей раскрытия способностей, 

склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования 

педагогического процесса является наличие у педагога информации о 

возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка. 

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. 

В МБДОУ «ДС № 276 г.Челябинска» при мониторинге используется 

автоматизированная информационно-аналитическая система оценки качества 

реализации Основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 Итоговые    результаты 2019 – 2020 учебного года 

Всего участвовало в мониторинге 105 детей в возрасте от 1,6 до 7 лет 

 

Разделы (%) Области (%)  

Познавательное 

развитие 

(91,08%) 

Речевое 

развитие 

(80,75%) 

Физическое 

развитие 

(87,24%) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие(81,65%) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

(88,91%) 

Сенсорное 94,64     
Предметный мир 92,81     
ФЭМП 86,11     
Мир природы 93,60     
      
Развитие речи  85,79    
Чтение худ.лит-ры  88,27    
Обучение грамоте  71,26    



      
Физическая культура   83,41   
Сохранение и 

укреплении здоровья 
  76,06   

Воспитание КГН   90,06   
Формирование 

представлений о ЗОЖ 
  97,89   

      
Приобщение к ИЗО, 

прод.деят-ть (живопись) 
   86,89  

Музыка     73,67  
Прод.деят-ть (лепка)    85,48  
Про.деят-ть 

(аппликация) 
   92,34  

Конструктивная деят-ть      
      
Игровая деят-ть     82,67 
Социализация      89,89 
Трудовая деят-ть     90,73 
      

 

Общие результаты мониторинга по всем областям и группам: 

 

 

 

Познавательное развитие 



 

 

1) Сенсорное воспитание 

 
2) Предметный мир 

 

 

 
 



 

3) ФЭМП 

 

 
 

 

4) Мир природы 

 

 

Речевое развитие 

 

 



 

  

1) Развитие речи 

 
 

2) Чтение художественной литературы 

 
3) Подготовка к обучению грамоте 

 



 

Физическое развитие 

 

 

 
 

 

1) Физическая культура 

 

 



 

2) Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

 
3) Воспитание КГН 

 
 

4) Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

 



Художественно – эстетическое развитие 

 

 
 

 

1) Приобщение к ИЗО, продуктивная деятельность (живопись) 

 

 
2) Музыка 

 

  



3) Развитие продуктивной деятельности (лепка) 

 

 
 

4) Развитие продуктивной деятельности (аппликация) 

 

 
 

 

5) Развитие конструктивной деятельности 

 



 

Социально - коммуникативное развитие 

 

 

1) Развитие игровой деятельности 

 

 

 

 
 

2) Социализация 

 

 

 



 

3) Развитие трудовой деятельности 

 

 

 

Итогом работы педагогического коллектива следует считать высокую 

познавательную активность дошкольников, широкий кругозор, проявление 

готовности к использованию полученного опыта и способов деятельности в 

различных жизненных ситуациях. Участие воспитанников в творческих 

мероприятиях разного уровня, конкурсах, смотрах, соревнованиях, выставках 

и т.д. помогает создать ситуацию успеха.  

Проводимые целенаправленно мероприятия по повышению качества 

подготовки воспитанников, установленный в рамках контроля позволяет 

сделать вывод об удовлетворительной работе дошкольного учреждения. 

 

Рекомендации по результатам мониторинга: 

1) усилить работу педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья воспитанников; 

2) усилить работу по познавательному развитию в области 

экологического воспитания и ознакомления воспитанников с природным 

окружением. 

3) расширить образовательные услуиг с целью повышения качества 

подготовки обучающихся (воспитанников) на этапе завершения периода 

обучения и повышения процента удовлетворённости родительской 

общественностью деятельностью образовательной организации. 

 

 

Заместитель заведующего по УВР                                 Н.Н.Кузовлева 


