




Приложение
к Приказу №95  от 22.05.2020 г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам анализа результатов мониторинга развития детей, с использованием
Автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг

развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении» (АИС) по итогам
2019-2020 учебного года.

Цель: Анализ результатов освоения детьми «Основной образовательной программы
МБДОУ №27» в соответствии с ФГОС ДО по итогам 2019-2020 учебного года.

Задачи:
1. Индивидуализация образования (в том числе для поддержки воспитанников,
построения их образовательной траектории – Индивидуальных карт развития, а так же
профессиональной коррекции особенностей их развития).
2.   Оптимизация работы с группой детей в летне-оздоровительную кампанию 2020 г. и
планирование образовательных задач на 2020-2021 учебный год.

Методы анализа:
1. Анализ результатов освоения детьми «Основной образовательной программы МБДОУ
№27» с помощью Автоматизированной информационно-аналитической системы
«Мониторинг развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении» (АИС) по
итогам 2019-2020 учебного года.
2.  Составление сводных таблиц и диаграмм по итогам анализа в целом по МБДОУ и по
группам (Приложение).

Основание: Приказ заведующего МБДОУ от 30.04.2020 г. №81 «О проведении
мониторинга развития детей и ПМПк  внутри МБДОУ на конец 2019-2020 учебного года».

Дата проведения анализа: май 2020 года.

По результатам анализа были выявлены следующие общие результаты освоения
детьми «Основной образовательной программы МБДОУ №27» по итогам 2019-2020
учебного года по всему МБДОУ в целом:

1. Сравнительный анализ мониторинга освоения образовательных областей программы на
начало и конец 2019-2020 учебного года показал, что по всем целевым ориентирам к
концу года у детей наблюдается положительная динамика.

2. В целом воспитанники освоили ООП на 85,31%. По сравнению с результатами
прошлого года – процент освоения Программы вырос по всем Образовательным
областям и соответственно в целом (на 7%).

3. Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» освоили на 90,07%.
4. Образовательную область «Физическое развитие» воспитанники освоили на 88,87%.
5. Образовательную область «Художестаенно-эстетическое развитие»  освоили на 83,37%.
6. Образовательную область  «Познавательное развитие» освоили на 84,7%.
7. Образовательную область  «Речевое развитие» освоили на 76,27%.

По результатам анализа групп по всем образовательным областям были выявлены
следующие результаты освоения детьми «Основной образовательной программы
МБДОУ №27» по итогам 2019-2020 учебного года:

1. Группа №5 (с 6 до 7 лет) – 90,41%;
2. Группа №6 (с 5 до 6 лет) – 90,01%;



3. Группа №4 (с 4 до 5 лет) – 88,66%;
4. Группа №1 (с 2 до 3 лет) – 83,15%;
5. Группа №2 (с 3 до 4 лет) – 80,52%;
6. Группа №3 (с 2 до 3 лет) – 70,46%.

По результатам анализа групп отдельно по образовательным областям были
выявлены следующие результаты освоения детьми «Основной образовательной
программы МБДОУ №27» по итогам 2019-2020 учебного года:

I. В образовательной области «Познавательное развитие» освоено:
1. Группа №5 (с 6 до 7 лет) – 94,02%;
2. Группа №6 (с 5 до 6 лет) – 88,17%;
3. Группа №2 (с 3 до 4 лет) – 87,57%;
4. Группа №4 (с 4 до 5 лет) – 84,34%;
5. Группа №1 (с 2 до 3 лет) – 80,29%;
6. Группа №3 (с 2 до 3 лет) – 68,49%.

II. В образовательной области «Речевое развитие» освоено:
1. Группа №6 (с 5 до 6 лет) – 88,05%;
2. Группа №4 (с 4 до 5 лет) – 86,54%;
3. Группа №5 (с 6 до 7 лет) – 85,81%;
4. Группа №1 (с 2 до 3 лет) – 72,84%;
5. Группа №2 (с 3 до 4 лет) – 60,81%;
6. Группа №3 (с 2 до 3 лет) – 53,25%.

III. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» освоено:
1. Группа №5 (с 6 до 7 лет) – 90,28%;
2. Группа №6 (с 5 до 6 лет) – 88,35%;
3. Группа №4 (с 4 до 5 лет) – 85,02%;
4. Группа №1 (с 2 до 3 лет) – 85,41%;
5. Группа №2 (с 3 до 4 лет) – 76,47%;
6. Группа №3 (с 2 до 3 лет) – 68,17%.

IV. В образовательной области «Физическое развитие» освоено:
1. Группа №4 (с 4 до 5 лет) – 92,88%;
2. Группа №5 (с 6 до 7 лет) – 89,87%;
3. Группа №1 (с 2 до 3 лет) – 88,22%;
4. Группа №2 (с 3 до 4 лет) – 87,68%;
5. Группа №6 (с 5 до 6 лет) – 87,74%;
6. Группа №3 (с 2 до 3 лет) – 85,62%.

V. В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» освоено:
1. Группа №6 (с 5 до 6 лет) – 96,77%;
2. Группа №5 (с 6 до 7 лет) – 94,29%;
3. Группа №4 (с 4 до 5 лет) – 90,47%;
4. Группа №1 (с 2 до 3 лет) – 88,19%;
5. Группа №2 (с 3 до 4 лет) – 85,84%;
6. Группа №3 (с 2 до 3 лет) – 76,19%.

В результате анализа были выявлены:

I. Положительные тенденции:
1. По всем целевым ориентирам к концу года, по сравнению с началом года у воспитанников

выявлена положительная динамика.
2. В целом воспитанники освоили «Основную образовательную программу МБДОУ №27»

на достаточно высоком уровне, более 85%. По сравнению с результатами прошлого года –
процент освоения Программы вырос на 7%.



3. Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» освоили на 90,07%.
По сравнению с результатами прошлого года – процент освоения данной Образовательной
области вырос на 7%.

4. Образовательную область «Познавательное развитие» освоили на 84,70%. По сравнению с
результатами прошлого года – процент освоения данной Образовательной области вырос
на 10%.

5. Образовательную область «Речевое развитие» освоили на 76,27%. По сравнению с
результатами прошлого года – процент освоения данной Образовательной области вырос
на 9%.

6. Образовательную область «Физическое развитие» воспитанники освоили на 88,87%. По
сравнению с результатами прошлого года – процент освоения данной Образовательной
области вырос на 7%.

7. Образовательную область «Художестаенно-эстетическое развитие»  освоили на 79,84%.
По сравнению с результатами прошлого года – процент освоения данной Образовательной
области вырос на 4%.

8. Воспитанники групп раннего возраста №1,3 на конец учебного года освоили все
Образовательные области > 77%. Это на 9% выше показателей предыдущего года.

9. Воспитанники второй младшей группы №2 на конец учебного года освоили все
Образовательные области > 80%.

10. Воспитанники средней группы №4 на конец учебного года освоили все Образовательные
области > 88%.

11. Воспитанники старшей группы №6 на конец учебного года освоили все Образовательные
области > 90%.

12. Воспитанники подготовительной к школе группы №5 на конец учебного года освоили все
Образовательные области > 90%.

II. Отрицательные тенденции:
1. В целом воспитанники освоили «Основную образовательную программу МБДОУ №27»

на 85%, а не на 100%.
2.1. Образовательная область «Речевое развитие» всё так же остаётся усвоенной хуже других,

процент освоения менее 77% .

Рекомендации:
1. Утвердить аналитическую справку по итогам анализа результатов мониторинга развития
детей, с использованием Автоматизированной информационно-аналитической системы
«Мониторинг развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении» (АиС) по
итогам 2019-2020 учебного года (Приложение).
2. На основе выявленных недостатков по результатам анализа мониторинга развития
ребенка АиС на конец 2019-2020 учебного года считаю целесообразным рекомендовать
педагогам:
2.1.Воспитателям и специалистам продолжать повышать уровень освоения воспитанниками
«Основной образовательной программы МБДОУ №27» путём повышения качества
образования, индивидуализации и оптимизации работы с группой, пополнения РППС,
разделения годовых задач между ДОУ и родителями, взаимодействия между специалистами
и воспитателями. Срок - с 22.05.2020 г., постоянно.
2.2.Специалистам вести календарное планирования по всем возрастным группам и
учитывать в календарном планировании результаты мониторинга развития детей. Срок - с
22.05.2020 г., постоянно.
2.3.Воспитателям и специалистам планировать работу по всем видам детской деятельности, а
также коррекционную работу, с использованием традиционных и нетрадиционных форм в
системе. Срок - с 22.05.2020 г., постоянно.
2.4.Осуществлять планирование обновления и обогащения   материально-технической базы и
РППС МБДОУ на основе Плана-программы и анализа его реализации за текущий период.
Срок - с 22.05.2020 г., постоянно.



2.5.Воспитателям и специалистам в работе руководствоваться Индивидуальными картами
развития детей и сводными таблицами по результатам мониторинга АИС на конец 2019-2020
учебного года до проведения следующего мониторинга. Срок - с 22.05.2020 г., постоянно.
2.6.Воспитателям всех групп ознакомить родителей  (законных представителей)  с
результатами освоения детьми  «Основной образовательной программы МБДОУ №27»  на
конец  2019-2020  учебного года по группам в целом и в индивидуальном порядке,  срок по
10.06.2020 г.
2.7.Педагогам предоставить родителям  (законным представителям)  индивидуальные
консультации по запросам в срок по 10.06.2020 г.
2.8.Воспитателям и специалистам повысить уровень освоения воспитанниками
Образовательной области  «Речевое развитие»  посредством ежедневного проведения
артикуляционной и дыхательной гимнастики,  работы с родителями  (оказания им помощи в
виде индивидуальных консультаций и т.д.), реализации УМК «Детский календарь» в полном
объёме,  пополнения РППС,  разделения годовых задач между ДОУ и родителями,
планирования работы по всем видам детской деятельности, а так же коррекционной работы,
с использованием традиционных и нетрадиционных форм. Срок - с 22.05.2020 г.
3.  Администрации МБДОУ ознакомить родителей  (законных представителей)  на общем
собрании с результатами освоения детьми  «Основной образовательной программы МБДОУ
№27»  по итогам 2019-2020  учебного года по всему МБДОУ в целом и в сравнении с
прошлым учебным годом, срок по 10.06.2020 г.
4.  Заместителю заведующего по УВР Белоусовой А.А.  и старшему воспитателю Сусловой
О.А.  продумать и включить в План деятельности на 2020-2021  учебный год задачи по
улучшению качества обучения воспитанников в Образовательной области  «Речевое
развитие»,  а так же контрольно-аналитическую деятельность в данном направлении.  Срок  -
июль-август 2020 г.

Старший воспитатель                                                                                                   О.А. Суслова
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Приложение к
Аналитической  справке по итогам анализа

результатов мониторинга развития детей
с использованием АиС  по итогам

2019-2020 учебного года.
Результаты мониторинга – освоение детьми

«Основной образовательной программы МБДОУ №27»
на начало и конец 2019-2020 учебного года в целом.

Результаты мониторинга – освоение детьми
«Основной образовательной программы МБДОУ №27»

на начало и конец 2019-2020 учебного года,
образовательная область «Познавательное развитие».
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Результаты мониторинга – освоение детьми
«Основной образовательной программы МБДОУ №27»

на начало и конец 2019-2020 учебного года,
образовательная область «Речевое развитие».

Результаты мониторинга – освоение детьми
«Основной образовательной программы МБДОУ №27»

на начало и конец 2019-2020 учебного года,
образовательная область «Художестаенно-эстетическое развитие».
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Результаты мониторинга – освоение детьми
«Основной образовательной программы МБДОУ №27»

на начало и конец 2019-2020 учебного года,
образовательная область «Физическое развитие».

Результаты мониторинга – освоение детьми
«Основной образовательной программы МБДОУ №27»

на начало и конец 2019-2020 учебного года,
образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
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Рейтинговая таблица освоения детьми образовательных областей и в целом
в сравнении по итогам 2018-2019 и 2019-2020 учебного года.

Место Образовательная
область

% освоения
2018-2019

уч. год

Образовательная
область

% освоения
2019-2020

уч. год
1 «Социально-

коммуникативное
развитие»

83,20 «Социально-
коммуникативное

развитие»

90,07

2 «Физическое
развитие»

82,10 «Физическое
развитие»

88,87

3 «Художестаенно-
эстетическое

развитие»

79,84 «Познавательное
развитие»

84,7

4 «Познавательное
развитие»

74,44 «Художестаенно-
эстетическое

развитие»

83,37

5 «Речевое развитие» 66,95 «Речевое развитие» 76,27
В целом 78,06 В целом 85,31

Рейтинговая таблица освоения Образовательных областей
по итогам 2019-2020 учебного года.
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Сводные диаграммы результатов мониторинга по группам –
освоение детьми ООП МБДОУ №27

по образовательным областям по итогам 2019-2020 учебного года.

Общая сводная.

Рейтинговая таблица освоения детьми образовательных областей по группам
в сравнении по итогам 2018-2019 и 2019-2020 учебного года.

Группа №1 (с 2 до 3 лет)

Место Образователь
ная область

% освоения
2018-2019

уч. год

Образователь
ная область

% освоения
2019-2020

уч. год
1 «Физическое

развитие» 79,80 «Физическое
развитие» 88,22

2 «Художестаенно-
эстетическое

развитие»
79,69

«Социально-
коммуникативное

развитие»
88,19

3 «Познавательное
развитие» 70,59

«Художестаенно-
эстетическое

развитие»
85,41

4 «Социально-
коммуникативное

развитие»
67,49

«Познавательное
развитие» 80,29

5 «Речевое
развитие» 58,62 «Речевое

развитие» 72,84
В целом 71,56 В целом 83,15

В среднем по
МБДОУ 85,31

90,41 90,01 88,66
83,15 80,52
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Группа №2 (с 3 до 4 лет)

Место Образователь
ная область

% освоения
2018-2019

уч. год

Образователь
ная область

% освоения
2019-2020

уч. год
1 «Физическое

развитие» 79,80 «Познавательное
развитие» 87,57

2 «Художестаенно-
эстетическое

развитие»
79,69

«Физическое
развитие» 87,22

3 «Познавательное
развитие» 70,59

«Социально-
коммуникативное

развитие»
85,84

4 «Социально-
коммуникативное

развитие»
67,49

«Художестаенно-
эстетическое

развитие»
76,47

5 «Речевое
развитие» 58,62 «Речевое

развитие» 60,81
В целом 71,56 В целом 80,52

В среднем по
МБДОУ 85,31

Группа №3 (с 2 до 3 лет)

Место Образователь
ная область

% освоения
2018-2019

уч. год

Образователь
ная область

% освоения
2019-2020

уч. год
1 «Физическое

развитие» 75,11 «Физическое
развитие» 85,62

2 «Познавательное
развитие» 68,86

«Социально-
коммуникативное

развитие»
76,19

3 «Художестаенно-
эстетическое

развитие»
66,74

«Художестаенно-
эстетическое

развитие»
68,17

4 «Речевое
развитие» 57,97 «Познавательное

развитие» 68,49
5 «Социально-

коммуникативное
развитие»

52,23
«Речевое
развитие» 53,25

В целом 65,21 В целом 70,46
В среднем по

МБДОУ 78,06
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Группа №4 (с 4 до 5)

Место Образователь
ная область

% освоения
2018-2019

уч. год

Образовательная
область

% освоения
2019-2020

уч. год
1 «Физическое

развитие» 93,66 «Физическое
развитие» 92,88

2 «Художестаенно-
эстетическое

развитие»
87,74

«Социально-
коммуникативное

развитие»
90,47

3 «Социально-
коммуникативное

развитие»
82,98 «Речевое развитие» 86,54

4 «Речевое
развитие» 80,84

«Художестаенно-
эстетическое

развитие»
85,02

5 «Познавательное
развитие» 77,26 «Познавательное

развитие» 84,34
В целом 84,85 В целом 88,66

В среднем по
МБДОУ 85,31

Группа №5 (с 6 до 7 лет)

Место Образователь
ная область

% освоения
2018-2019

уч. год

Образовательная
область

% освоения
2019-2020

уч. год
1 «Физическое

развитие» 82,27
«Социально-

коммуникативное
развитие»

94,29

2 «Социально-
коммуникативное

развитие»
80,68

«Художестаенно-
эстетическое

развитие»
90,28

3 «Познавательное
развитие» 75,11 «Физическое

развитие» 89,87
4 «Речевое

развитие» 74,18 «Познавательное
развитие» 94,02

5 «Художестаенно-
эстетическое

развитие»
56,52 «Речевое развитие» 85,81

В целом 74,75 В целом 90,41
В среднем по

МБДОУ 85,31
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Группа №6 (с 5 до 6 лет)

Место Образователь
ная область

% освоения
2018-2019

уч. год

Образовательная
область

% освоения
2019-2020

уч. год
1 «Физическое

развитие» 89,53
«Социально-

коммуникативное
развитие»

96,77

2 «Социально-
коммуникативное

развитие»
88,73

«Художестаенно-
эстетическое

развитие»
88,35

3 «Художестаенно-
эстетическое

развитие»
88,30

«Познавательное
развитие» 88,17

4 «Речевое
развитие» 85,19 «Речевое развитие» 88,05

5 «Познавательное
развитие» 78,04 «Физическое

развитие» 87,74
В целом 86,85 В целом 90,01

В среднем по
МБДОУ 85,31
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Освоено по образовательным областям по итогам 2019 - 2020 учебного года.

Образовательная область «Познавательное развитие».

Образовательная область «Речевое развитие».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
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Образовательная область «Физическое развитие».

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
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