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Мониторинг достижения детьми 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(сводная таблица по МОУ детскому саду № 161) 
за 2014 -  2015 учебный год

Дата проведения мониторинга: май 2015 г.

Уровень Образовательные области
развития «Социально «Познавательное «Речевое «Художественно «Физическое Итоговый

коммуникативное развитие» развитие» -  эстетическое развитие» результат
развитие» развитие»

Высокий 39 (49%) 40 (50%) 41 (51%) 42 (52,5) 39 (49%) 40 (50%)
Средний 31 (39%) 36 (45%) 32 (40%) 36 (45%) 35 (43%) 34 (42%)
Низкий 10(12%) 4 (5%) 7 (9%) 2 (2,5%) 6 (8%) 6 (8%)

Выводы: Было обследовано 80 детей. На конец 2014 -  2015 учебного года прослеживается положительная динамика 
усвоения основной образовательной программы воспитанниками МОУ детский сад № 161, что говорит об 
эффективности педагогической работы.

Однако, по образовательной области «Социально -  коммуникативное развитие» воспитателям всех возрастных групп 
необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, общаться со 
сверстниками и взрослыми, принимать игровые задачи; формированию первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе, о правилах безопасности дорожного движения.



По образовательной области «Речевое развитие» важно уделять серьезное внимание развитию речи и 
коммуникативным навыкам детей младшего дошкольного возраста.

По образовательной области «Физическое развитие» воспитателям необходимо уделять внимание развитию 
физических качеств, закреплению основных видов движений, формированию у детей начальных представлений о 
здоровом образе жизни.

По образовательной области «Познавательное развитие» необходимо уделять внимание формированию сенсорных 
эталонов, элементарных математических представлений, формированию целостной картины мира, элементарных 
экологических представлений, первичных представлений о малой родине и Отечестве, о природном многообразии 
планеты Земля.

По образовательной области «Художественно -  эстетическое развитие» необходимо вести индивидуальную работу 
с воспитанниками по формированию умений и навыков по продуктивной деятельности в соответствии с возрастом, 
совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, прикладном творчестве; развитию конструктивных навыков, 
детского музыкально -  художественного творчества, развитию поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти.

Рекомендации:
1.Воспитателям всех возрастных групп вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного
материала по образовательным областям: «Социально -  коммуникативное развитие» и «Речевое развитие» (Срок
исполнения: в течение года)
2.При планировании воспитательно -  образовательной работы учитывать результаты мониторинга (Срок исполнения: в 
течение года)
3.Осуществлять дифференцированный подход к воспитанникам с целью улучшения освоения основной образовательной 
программы (Срок исполнения: в течение года)
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