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1 часть – вводная 

       МОУ «Лицей № 22 им. Стрельцова П.В.» структурное подразделение дошкольные группы «Белочка» реализует адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с нарушениями речи.  

       За основу  взята Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи Министерства образования и науки Российской Федерации, (одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17),  

составлена на основе программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 22 имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» 

(МОУ «Лицей № 22 им. Стрельцова П.В.») 



общего недоразвития речи у детей»  с учетом рекомендаций инновационной  программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 

Система внутреннего мониторинга качества образования обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основную образовательной программы дошкольного, позволяет осуществить оценку динамики достижений воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи, развитие их интегративных качеств, оценить результаты воспитательно-образовательной деятельности. 

 

Цель: определить динамику освоения детьми ожидаемых образовательных результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, получить объективную информацию о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

 

Объектом мониторинга являются показатели развития детей в пяти образовательных областях, оцениваемые на основе анализа их 

проявлений в разных видах деятельности. 

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения детей в разных образовательных областях. 

Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста с ОВЗ. 

          

Мониторинг осуществляли воспитатели (уровни динамики развития дошкольников), музыкальный руководитель, учителя-логопеды, 

инструктор по физическому воспитанию (освоение  программы по разделам), педагог-психолог (психологическая готовность детей к школе), 

старший воспитатель(определение уровня заболеваемости). Мониторинг осуществлялся в тесном взаимодействии всего педагогического 

персонала, с оказанием помощи старшего воспитателя. 

 

Формы мониторинга (методы):  

Проводится мониторинг  образовательного процесса по образовательным областям  в соответствии с ФГОС.  

При мониторинге использовались следующие методы: 

 - беседы;  

- игровые тестовые задания;  

- собеседования с педагогами и родителями;  

- наблюдения;  

- анкетирования;  

- изучение продуктов детской деятельности;  

- опрос;  

- скрининг. 

 



Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, проводят анализ: уровень усвоения программы,  указывают причины низкого 

уровня, определяют по каким направлениям и с какими детьми необходимо усилить работу. 

 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

 

Периодичность и сроки проведения мониторинга: 2 раза в год сентябрь и май. 

 

Методика диагностики:  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в образовательной организации  и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

образовательной организации. 

 

Мониторинг освоения программы 

Мониторинг  осуществляем   через отслеживание результатов освоения воспитанниками  образовательной программы.  

Оценка уровня  индивидуального развития  ребенком  по образовательной области: 

1  балл -  низкий уровень; 

2  балла – средний уровень; 

3  балла – высокий уровень; 

Мониторинг детского развития 

Инструментарий для педагогической диагностики  - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникация со сверстниками и взрослыми; 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- художественная деятельность; 

- физическое развитие. 



 

Технология работы с таблицами проста и включает два этапа. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и конце учебного года. Технология работы с таблицами 

проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 

считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы 

сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций и  для подготовки к групповому психолого-педагогическому совещанию, а также для ведения учета обще-

групповых промежуточных и итоговых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 

выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать и корректировать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов.  

 

Низкие значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития – от 0 до 1 баллов; 

Средние  значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития - от 1 до 2баллов; 

Высокие  значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития - от 2 до 3 баллов. 

 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и 

сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс  в каждой группе 

образовательной организации. 



Анализ проведённого мониторинга показал следующие результаты: 
 

СВОДНЫЙ  МОНИТОРИНГ 

результатов освоения  воспитанниками(мониторинг) ожидаемых  предметных образовательных результатов  

освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи  

на основе  инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой.  
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Средняя группа №3 12 82 6 6 58 36 12 47 41 0 59 41 12 82 6 

Старшая  группа№2 19 56 25 31 38 31 25 50 25 6 56 38 0 69 31 

Подготовительная группа 

№1 

47 53 0 65 35 0 53 47 0 59 41 0 47 53 0 

Подготовительная группа 

№4 

36 64 0 13 73 14 9 82 9 27 73 6 20 80 0 

Итоговый результат 28, 5 63,7 7,8 28,7 51 20,3 24,7 52,8 22,5 21,5 57,3 21,2 19,6 71 9,4 



 

 

 

Сравнительный мониторинг освоения адаптированной основной образовательной программы  
 

 

 

 

 

Сравнительный мониторинг освоения  

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи 

 

 

Итоговый анализ  показал следующие результаты: высокий уровень показали 18% детей, средний – 51%, низкий 31%.  

Таким образом, установлено, что в результате систематической планомерной деятельности с дошкольниками,  прослеживается динамика 

достижений положительных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования по всем 

образовательным областям. 

       Вывод: По всем разделам программы, по сравнению с началом года, наблюдается рост среднего уровня знаний и уменьшение 

количества воспитанников, обладающих низким уровнем. Всем педагогам необходимо активизировать работу с воспитанниками, постоянно 

Общий показатель:  

высокий уровень – 24,9% 

средний уровень – 49%, 

 низкий уровень – 26,1% 

Средняя группа №3 

высокий уровень – 8,4%,  

средний уровень –65,6%, 

 низкий уровень – 26% 

Старшая  группа№2 

высокий уровень – 16,2%,  

средний уровень –53,8%, 

 низкий уровень – 30% 

Подготовительная группа №1 

высокий уровень – 54,2%,  

средний уровень – 45,8%, 

 низкий уровень – 0% 

Подготовительная группа №4 

высокий уровень – 21%,  

средний уровень – 30,6%, 

 низкий уровень – 48,4% 

Общий анализ по образовательной организации Общий анализ по образовательной организации 

  

 



осуществлять тесное взаимодействие во всеми участниками образовательных взаимоотношений, применять инновационные технологии, в 

частности, информационно-коммуникативные технологии с целью развития у детей познавательных интересов и способностей. 

Результаты мониторинга коррекционно-образовательного процесса  
         В период 2021-2022 учебного года осуществлялась коррекционная работа с воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи. Всего 

коррекционную помощь получали 64 дошкольника.  

По итогам диагностики получены следующие данные: 

 В группе № 1 (дети 6-7 лет) коррекционную работу осуществляла учитель- логопед Курилова Л.И. В результате трехлетних занятий с детьми по 

итогам диагностики были получены следующие результаты: 

 - фонетические, фонематические навыки – дети знают все буквы, большинство говорит четко, внятно, логически согласованно, выделяют звук 

из речевого потока, знают слоговую структуру слова, умеют делить слова на слоги, выполнять звукобуквенный анализ слов, отличают звук от 

буквы. 

 - грамматические навыки – дети умеют изменять слова по падежам, числам, родам, согласовывать их в предложении, знают некоторые 

орфографические и синтаксические правила, имеют навыки разбора предложения и слова, владеют навыками чтения.  

- лексические навыки – дети знакомы со словами - предметами, действиями, признаками, активно используют синонимы, антонимы. 

 - навык правильного звукопроизношения – у всех детей поставлены звуки, у четверых не автоматизирован звук [Р]. 

 Из 17 выпускников – 16 с хорошей речью,  2 детей – со значительным улучшением.  

В группе № 4 (дети 6-7 лет) коррекционную работу осуществляла учитель- логопед Бурдакова Н.В. дети поступили из старшей группы и те, 

которым было рекомендовано продолжить обучение по адаптированной программе еще год. В результате занятий в течение года с детьми по 

итогам диагностики были получены следующие результаты: 

 - фонетические, фонематические навыки – дети знают все буквы,60% говорит четко, внятно, логически согласованно, выделяют звук из 

речевого потока, знают слоговую структуру слова, умеют делить слова на слоги, выполнять звукобуквенный анализ слов, отличают звук от 

буквы. 

 - грамматические навыки – в основном дети умеют изменять слова по падежам, числам, родам, согласовывать их в предложении, знают 

некоторые орфографические и синтаксические правила, имеют навыки разбора предложения и слова, владеют навыками чтения.  

- лексические навыки – дети знакомы со словами - предметами, действиями, признаками, активно используют синонимы, антонимы. 

 - навык правильного звукопроизношения – почти у всех детей поставлены звуки, у 6 не автоматизирован звук [Р]. 

 Из 14 выпускников – 9 с хорошей речью,  6 детей – со значительным улучшением.  

 

В группе № 2 (дети 5-6 лет) коррекционную работу осуществляла учитель- логопед Лапина Т. В. Из 16 человек – 8 детей имеют полное 

исправление нарушений, 4 человек – значительное улучшение речи, 4 человека – незначительное улучшение речи.  

В группе № 3 (дети 4-5 лет) коррекционную работу осуществляла учитель- логопед Скокова С. В. Из 17 человек полное исправление речи 

отмечено у 1 ребенка, значительное улучшение речи – у 9 детей, незначительное улучшение речи – у 7 дошкольников. 

 

Общий анализ по средней группе №3 Общий анализ по средней группе №3 



 

 

 
 

Общий анализ по старшей группе № 2 Общий анализ по старшей группе № 2 

 

 
 

  

Общий анализ по подготовительной группе № 1 Общий анализ по подготовительной группе № 1 



 

  

 

Оценка уровня развития всех компонентов речи: звукопроизношение; слоговая структура слова; лексический строй речи; грамматический 

строй речи; связная речь; подготовка к обучению грамоте. 

 

 

 

Общий анализ по подготовительной группе № 4 Общий анализ по подготовительной группе № 4 

 

 
 



Критерии оценки компонентов речи Начало года  Конец года Итого 

Большинство компонентов речи не развито  20,7%  13% 16,8%(8 чел) 

Большинство компонентов речи недостаточно развито  23,5%  21% 22,3%(12 чел) 

Отдельные компоненты не развиты 31%  37% 34%(29 чел) 

Речь соответствует возрасту  24,8%  29% 26,9%(15 чел) 

Высокий уровень развития речи 0%  0% 0% 

 

Психологическая готовность детей к школе 

С целью выяснения потенциальных возможностей ребенка, уточнения проблемных моментов в его развитии проведен мониторинг 

диагностического обследования уровня психологической готовности ребенка к школе по методике Л.А. Ясюковой, а также тест школьной 

зрелости Керна – Йирасека,  методики: Н.А. Семаго,  “Беседа о школе” Нежнова Т. А., «Домик» Н. И. Гуткина. 

 

Обследованием охвачены 29 воспитанников, посещающих 2 подготовительные группы.   

Диагностическая деятельность проведена в 2 этапа: стартовая (сентябрь-октябрь 2021 года); итоговая (апрель - май 2022года). 

По итогам диагностической деятельности выявляются уровни развития определенных психологических характеристик (показателей). 

 

Мониторинг психологической готовности детей подготовительной группы №1 к школьному обучению 2021-2022учебный год 

 

 
 

Вывод: к концу учебного года можно отметить положительную динамику в формировании личности будущего школьника. У детей 

сложились интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного обучения, повысился уровень самооценки, 



коммуникации. Это проявляется в том, что дети неплохо ориентируются в окружающем мире, они достаточно уверенно выделяют объекты 

предметного и социального мира. Им доступно осознание ряда наглядно выраженных связей: временных, пространственных, 

функциональных, причинно-следственных, они мотивированы на обучение в школе. Очевиден положительный результат проделанной 

работы: низкий уровень усвоения программы детьми сведён к минимуму, различия в высоком, среднем и низком уровне не значительны, 

знания детей прочные, они способны применять их в повседневной деятельности. 

 

Мониторинг психологической готовности детей подготовительной группы № 4 к школьному обучению 2021-2022 учебный год. 

 

 
 

Вывод: в результате проведённой работы по программе психологической подготовке детей к школе и по результатам итоговых 

диагностических исследований можно сделать следующие выводы: - произошла коррекция и частичное преодоление проблем развития 

личностной и коммуникативной сфер; -снижение количества страхов до возрастной нормы; -формирование адекватной самооценки; -

снижение уровня негативных проявлений в эмоционально-личностной сфере; - формирование комплекса произвольности в соответствии с 

возрастом; - укрепление психологического здоровья ребенка. 

 

Из сравнительного анализа можно сделать вывод о достаточной психологической готовности воспитанников подготовительных групп к 

школьному обучению.  Проводился мониторинг психологической готовности дошкольников к школе, который включал в себя определение 

развития у детей 6-7 лет интегративных качеств, овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным областям 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, а также психологическую диагностику готовности к 

школьному обучению, которую проводила педагог-психолог Гроздова В.Н. во взаимодействии с воспитателями. 

Психологическая готовность к школе включает в себя анализ мотивационной, физиологической, волевой, интеллектуальной, эмоциональной 

готовности к школе, а также определение функциональной школьной зрелости. Анализ полученных данных позволяет сделать следующие 

выводы: 



 В 2021 –2022 учебном году было обследован 29 выпускников, в том числе 2 выпускника в возрасте 6 лет. Все выпускники были 

обследованы на предмет психологической готовности к школьному обучению. В результате обследования установлено следующее:  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ: все воспитанники, в разной степени являются физиологически готовыми к смене ведущего вида 

деятельности. У каждого выпускника паспортный и биологический возраст соответствует необходимому уровню школьной зрелости.  

МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ: для ее определения совместно с воспитателями и учителями-логопедами было проведено 

ранжирование мотивов учения (или определение внутренних побуждений к активности).  

В структуре мотивов, определяющих отношение будущих первоклассников к учению, выделены следующие группы: 

 - преобладание социального мотива, основанного на понимании общественной значимости и необходимости учения – 12 чел.;  

- преобладание учебно-познавательного мотива – 9 чел.;  

- сочетание социального мотива с учебно-познавательным, который направляет познавательную активность детей к новым знаниям, 

вызывает желание научиться чему-то новому – 8 чел.  

Вышеуказанные мотивы являются самыми благоприятными, у данных воспитанников можно прогнозировать успешность в обучении, 

причем наличие такого позитивного преобладания мотивов характерно для детей, посещающих группу компенсирующей  направленности с 

приоритетным осуществлением коррекции речевого развития. 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ: для более точного определения социально-личностной готовности была организована 

совместная деятельность воспитателей групп детей 6-7 лет, учителя-логопеда и педагога-психолога. Среди выпускников у 12 человек 

наблюдается внеситуативно-личностная форма общения, которая сформировала у них представление о взрослом, как об учителе и это 

свидетельствует о коммуникативной готовности данных воспитанников. У остальной массы дошкольников пока проявляется внеситуативно-

познавательная форма(9 чел),  которая может привести у возникновению трудностей во взаимодействии со взрослыми, выступающими в 

роли учителя. В сфере общения со сверстниками так же наблюдается две формы общения: ситуативно-деловая (6 чел.) и внеситуативно-

деловая (2 чел.)  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ: определение интеллектуальной готовности у дошкольников определялось при помощи 

вербального теста Керна-Йерасека, который показал, что общее развитие детей соответствует возрастным показателям. Дети активно 

принимают новую информацию, имеют элементарный запас знаний об окружающем мире, умеют этим пользоваться. В зависимости от 

индивидуальных особенностей развития детей в разной степени способны систематизировать и классифицировать общие и отличительные 

признаки предметов, явлений, процессов; понимают смысл и последовательность событий, высказывают собственные элементарные 

суждения, могут продолжить словесное подтверждение.  

ВОЛЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ: организация учебной деятельности (произвольная регуляция деятельности) у выпускников 2021-2022 года носит 

неравномерный характер. Количество детей с высоким уровнем на момент обследования отмечается у 20 человек (80%). Данные 

выпускники способны сознательно подчинить свою деятельность правилу, ориентироваться на заданную систему требований, у 9 человек 

(20%) уровень средний. В деятельности данных детей наблюдаются факторы, мешающими им подчинить свою деятельность, в результате 

чего отмечается снижение навыка ориентировки на заданную систему. Кроме основных компонентов в ходе обследования была изучена 

степень развития школьно-значимых функций, таких как: мелкая моторика, зрительно-моторная координация, зрительно-пространственное 

восприятие, внимание и память.  



Их анализ показал, что: 

 - зрительно-пространственное восприятие у будущих первоклассников сформировано согласно возрасту. Они способны дифференцировать 

фигуры, различать их расположение в пространстве и на плоскости. На среднем уровне знакомы с категориями «над-под», «впереди-сзади», 

«вверх-вниз»;  встречались дети, которые теряются при ориентировке «справа-слева».  

- при изучении внимания и его свойств у некоторых детей отмечена недостаточность нейродинамического компонента, который проявляется 

в отвлечениях, неустойчивом внимании и работоспособности.  

- память у детей, как и положено, по возрасту носит произвольный характер. Степень произвольности индивидуальна для каждого и 

обусловлена индивидуально-личностными особенностями. 

 - зрительно-моторная координация у выпускников соответствует норме, лишь у 4 дошкольников характеризуется развитием ниже среднего. 

- моторное развитие у выпускников представлено следующим образом: высокий уровень – 19 чел., средний уровень – 8 чел., ниже среднего 

– 2 чел.  

В целом анализ компонентов психологической готовности к школе позволяет заключать, что из 29 выпускников готовы к систематическому 

школьному обучению 77 чел. (98%), условно готовы – 2 чел. (2%). Как показывает сравнительный анализ, уровень готовности выпускников 

2021 – 2022 учебного года немного увеличился по сравнению с прошлым годом.  

Итоги мониторинга освоения дошкольниками 6-7 лет адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с нарушениями речи, а также динамика развития детей позволяют сделать вывод о том, что они готовы к школьному обучению и 

успешно овладели адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования. 

 

  

 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Общий показатель по образовательной организации Показатель по группам на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Начало года  

 

Конец года 

 



Итоговый анализ  показал следующие результаты: высокий уровень показали 19,6% детей, средний –62%, низкий – 18,4%.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Общий показатель по  образовательной организации Показатель по группам на 2021-2022 учебный год 

 
 

Начало года 

 

Конец года 

 

 Итоговый анализ  показал следующие результаты: высокий уровень показали 21,3% детей, средний – 54,3%, низкий 30%.  

Образовательная область « Познавательное развитие» 
Общий показатель по образовательной организации Показатель по группам на 2021-2022 учебный год 

 

Начало 

года

 

Конец 

года  

Итоговый анализ  показал следующие результаты: высокий уровень показали- 17,2% детей, средний 60,7%, низкий – 22,1%.   
 

Образовательная область « Речевое  развитие» 
Общий показатель по образовательной организации Показатель по группам на 2021-2022 учебный год 



 

Начало года 

 

Конец года 

 

Итоговый анализ  показал следующие результаты: высокий уровень показали 19,6% детей, средний –54,2%, низкий – 26,2%.  

Образовательная область « Художественно – эстетическое   развитие» 
Общий показатель по образовательной организации Показатель по группам на 2021-2022 учебный год 

 

Начало года 

 

Конец года 

 
Итоговый анализ  показал следующие результаты: высокий уровень показали – 10,4% детей, средний – 67,6%, низкий – 22%.  

 

 

 

Мониторинг детского развития уровни развития интегративных качеств 

 

В соответствии с идеологией новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования во многом меняется 

смысл понятия образовательные результаты. 

Сегодня под образовательными результатами понимаются «приращения» в личностных ресурсах обучаемых, которые могут быть 



использованы при решении значимых для личности проблем. 

 

Личностные ресурсы можно разделить на: 

- мотивационные (ценностные ориентации, потребности, запросы, которые конкретизируются в мотивах деятельности) 

- инструментальные или операциональные (освоенные универсальные способы деятельности) 

- когнитивные (знания, обеспечивающие возможность ориентации в явлениях действительности, предметные умения и навыки). 

Развитию мотивационных, инструментальных и когнитивных ресурсов личности соответствуют планируемые результаты образования: 

личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты являются фактором развития мотивационных ресурсов учащихся, метапредметные — инструментальных, 

предметные — когнитивных. 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащегося к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности 

и т. д. 

Метапредметные результаты — это освоенные обучающимся на базе нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты выражаются в усвоении учащимся конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных 

учебных предметов. 

 

Мониторинг детского развития проводился во всех возрастных группах по определению показателей развития следующих 

интегративных качеств:  

 

№ Интегративные 

качества 

Начало года Конец года 

  Кол-во детей: 63 человека Кол-во детей: 64человека 

Высокий средний низкий высокий Средний Низкий 

чел. % чел % чел % чел % чел % чел % 

1 Физическое развитие 12 20% 45 70% 6 10% 18 28,1% 44 75,5% 2 6,3% 

2 Любознательность и 

активность 

7 11% 34 34,7% 22 54,3% 10 6% 36 5,5% 18 5,5% 

3 Эмоциональность и 

отзывчивость 

12 20% 43 30% 8 10% 15 83% 42 11% 6 5,5% 



4 Овладение средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми 

14 40% 45 55% 4 5% 26 72% 36 16,6% 2 11% 

5 Способность управлять 

своим поведением и 

планировать действия 

18 40% 29 30% 16 30% 26 66,6% 31 27,7% 7 5,5% 

6 Способность решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

2 35% 38 50% 23 15% 5 55,5% 40 33,3% 19 11% 

7 Сформированность 

представлений о себе и 

социальном окружении 

19 45% 33 50% 11 5 % 41 66,6% 17 27,7% 6 5,5% 

8 Овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

10 50% 42 40% 11 10% 27 72% 35 15% 2 11% 

9 Овладение 

необходимыми умениями 

и навыками 

11 75% 38 20% 14 5% 25 83,3% 31 11% 8 5,5% 

  Итоговый результат 12 20% 40 60,6% 11 19,4% 15 

  

23,4% 41 

  

64,1% 8 12,5% 

 

 

Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый результат развития дошкольников и освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

 

Выводы: По всем интегративным качествам наблюдается рост  показателей по всем возрастным группам. 

 

 Наибольший прирост значений уровня развития наблюдается в качествах  «Имеющий первичные представления о себе 66%,  

«Способный управлять поведением»- 61%, «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»-64%. 

 

Средний показатель сформированности интегративных качеств составляет: «Физически развитый»- 56%, «Овладевший средствами 

общения»- 53%, «Эмоционально отзывчивый»-51%.  

  

Наименьшие показатели динамики высокого уровня развития отмечены по интегративному качеству «Любознательный, активный»- 

44%, «Способный решать интеллектуальные задачи»- 41%   



ВЫВОД: итоги  мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 

методов и приёмов воспитания, развития и коррекции. Мониторинг учебно-воспитательной деятельности имеет ключевое значение для 

выстраивания действенной системы подготовки дошкольников к следующей ступеньке образования. Для эффективной организации этого вида 

педагогической деятельности воспитателю и специалистам узкого профиля необходимо знать алгоритмы проведения анализа и составления 

аналитических справок для мониторинга по разным направлениям образовательной деятельности. А умение грамотно формулировать выводы по 

результатам мониторинга, в свою очередь, повышает показатели уровня мастерства педагога. 

Рекомендации: 

1. Информировать педагогов о результатах итогового  мониторинга освоения адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для осуществления индивидуально работы с детьми. 

Срок исполнения: до 31.05.2022 г. 

             2. При календарно-тематическом  планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты мониторинга. 

               Срок  исполнения:  постоянно. 

             3. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала по  всем образовательным областям. 

              Срок  исполнения:  постоянно. 

             4. Осуществлять взаимодействие всеми участниками образовательных отношений. 

             Срок  исполнения:  постоянно. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


