
 

 Результаты выполнения ООП ДО 

В 2020-2021 учебном году  в МБДОУ детский сад №10 утверждено 

«Положение о системе мониторинга, достижения детьми целевых 

ориентиров и планируемых результатов». 

Согласно данному положению, индивидуальный учет результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ проводился в сентябре 2020 года 

и мае 2021 года. Индивидуальный учет результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ осуществляется через 

педагогическое наблюдение, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, организуемые воспитателями и специалистами всех 

возрастных групп в рамках образовательной деятельности. 

В условиях МБДОУ индивидуальный учет результатов освоения 

воспитанниками образовательной  программы  осуществляется во всех 

возрастных группах с 2 - 7 лет по следующим направлениям развития и 

образования детей в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

В качестве показателей освоения воспитанниками образовательной 

программы  использовали  научно обоснованные методики, соответствующие 

положениям ФГОС ДО, образовательным программам МБДОУ.  

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ осуществляется по Н.В. Верещагиной 

«Диагностика педагогического процесса». Для каждого воспитанника 

МБДОУ отражается в индивидуальной карте учета результатов освоения 

воспитанником образовательной программы. Данные Индивидуальной карты 

используются педагогами для оптимизации работы с детьми, (планирования 

индивидуальной работы), построения индивидуальной траектории их 

развития.  

Ведение Индивидуальных карт осуществляется воспитателями и 

специалистами возрастных групп на каждого воспитанника, начиная с 

раннего возраста  на  бумажных  носителях и (или) электронных носителях. 

По итогам заполнения Индивидуальных карт воспитателями возрастных 

групп формируется Сводный лист результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы, не содержащий индивидуальные сведения о 

воспитанниках, и передается старшему воспитателю МБДОУ с целью 



составления общего анализа и вынесения информации на итоговый 

педагогический совет, и будет использоваться на следующий год при 

проведении самообследования  ДОО.  

 

Сводный лист результатов освоения воспитанниками МБДОУ детский сад 

№10 образовательной программы за 2020 – 2021 учебный год. 

 

В начале учебного года: 

Груп

пы 
Образовательные области 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

№1 2,7 1,8 3,2 1,9 2,1 

№4 1,7 1,8 2,1 2,2 2,2 

№5 3,7 3,2 3,3 3,3 3,5 

№6 4 3,8 4 3,6 3,8 

№7 3,4 3,1 3,4 3,2 3 

№8 3,8 3,6 3,8 3,8 3,6 

№9 3,4 2,9 3,5 3,2 3,4 

№10 1,6 1,6 2,1 1,8 1,7 

№11 3,2 2,9 2,4 2,7 2,9 

№12 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 

№13 3,1 2,7 2,9 3,2 3,2 

№14 2,5 2,7 2,8 3,2 2,6 

№15 

раз-я 

3,6 2,4 3 2,7 2,3 

 

 

В группах № 2,3 мониторинг не проводился, велись листы адаптации. 

По результатам мониторинга  освоения программного материала детьми всех 

возрастных групп на начало 2018-2019 учебного года показали: 

 

 

Социально-коммуникативное  развитие:  2,6       

 Познавательное развитие:  2,6                                   

 Речевое развитие: 2,3                                                  

 Художественно – эстетическое развитие: 2,5         

Физическое развитие: 2,5                                              
 



 

 

 

Итоги на конец учебного года: 

 

Груп

пы 
Образовательные области 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

№1 4,4 4,1 4,6 4,3 4,5 

№4 4,2 4,3 4,7 4 4,9 

№5 4,4 4 4,4 4,2 4,6 

№6 4,5 4,2 4,7 4,2 4,7 

№7 4,2 4,1 4,4 4,7 4,8 

№8 4,5 4 4,2 5,1 4,7 

№9 4,4 4,9 4,4 4,8 4,5 

№10 4,4 4,3 4,3 4,3 4,8 

№11 4,3 4,4 4,6 4 4,6 

№12 4,4 4,3 5 4,5 4,1 

№13 4,7 4,6 4,6 4,6 4,1 

№14 4,3 4,7 4,2 4,5 4,5 

№15 

раз-я 

4,5 4,6 4,3 4 4,3 

 

Социально-коммуникативное  развитие:    4,4     

Познавательное развитие:    4,5                              

Речевое развитие:     4,3                                                             

Художественно – эстетическое развитие:  4,6 

Физическое развитие:  4,4 
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Сравнительная диаграмма результатов 

по итогам 2020-2021 уч.года 

 
Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала 

детьми всех возрастных групп  на  конец  2020-2021 учебного года показали, 

в основном, высокий уровень. Наиболее высокие результаты у детей 

подготовительных групп. Анализ качества освоения программного материала 

воспитанниками по образовательным областям и  направлениям позволяет 

выстроить следующий рейтинговый  порядок: наиболее высокие результаты 

у воспитанников по таким образовательным направлениям, как «Социально – 

коммуникативное  развитие» и «Познавательное развитие», несколько ниже 

результаты по образовательным областям, «Речевое развитие». 
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Вывод: Сравнительный ан€шIиз результатов мониторинга в начillrе и в конце

уrебного года показывает рост усвоения программного материала детьми,

т.е. прослехйвается поло)Ifiтельная динамика развития ребенка по всем

видам деятельности. В основном показатели выполнения программы в

пределах высокого уровня, Таким образом, образовательная деятельность в

МБДОУ детский сад Nbl0 реализуется на высоком уровне.

Такхсе педагогом-психологом была проведена итогов€ul диагностика по

готовности детей подготовительных к школе групп к школьному обучениЮ
(май 202lг.). В период с 19,04.202l г. по 21.05 ,2021г, диагностику к
школьному обучению прошли 65 дошкольников. 50 детей из
общеобразовательной группы, 15 детей из группы компенсирующей
направленности.
ИопользоваJIисъ разные методы: наблюдение, анiUIиз продуктов детской
деятельности, диагно стические данные психологического те стир ов ания,

В диаграмме - сумма высокого и среднего уровней по трем группам.
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