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Справка о результатах проведения итогового мониторинга освоения детьми 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск образовательной за 

2019-2020 учебный год 

На основании годового плана работы и учебного графика на 2019-2020 учебный год, 

с целью определения и анализа уровня достижений в художественно-эстетическом, 

познавательно-речевом, социально-личностном и физическом развитии в соответствии с 

нормативными показателями; контроля динамики развития личностных качеств и 

последующего психолого-педагогического сопровождения детей.  с 13.04 по 24.04. 2020 год 

в МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск», был проведен итоговый 

мониторинг освоения детьми образовательной программы за 2019-2020 учебного года. 

В мониторинге участвовали: 88 детей. 

В ходе мониторинга использовали методы: педагогическое наблюдение, беседа, анализ 

продуктивной деятельности, дидактический материал. 

Мониторинг проводился по следующим областям: 
Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Результаты: 

Результаты итогового мониторинга освоения детьми второй группы раннего 

возраста «Солнышко» образовательной программы за 2019-2020 учебный год 

Период проведения Начало года Конец года 

Речевое развитие 
2,1 (70%) 2,4 (80%) 

Художественно-эстетическое 

развитие 
1,9 (63%) 2,3 (77%) 

Познавательное развитие 
2,3 (77%) 2,6 (87%) 

Социально-коммуникативное 

развитие 
2,2 (73%) 2,4 (80%) 

Эффективность освоения 

программного материала за год 
81% 
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Группа комбинированной направленности «Непоседы» 

Период проведения Начало года Конец года 

Речевое развитие 
1,9 (63%) 2,7 (90%) 

Художественно-эстетическое 

развитие 
1,8 (60%) 2,6 (87%) 

Познавательное развитие 
2,0 (67%) 2,8 (93%) 

Социально-коммуникативное 

развитие 
2,1 (70%) 2,9 (92%) 

Физическое развитие 83% 97% 

Эффективность освоения 

программного материала за год 
93% 

Старшая-подготовительная к школе группа «Почемучки» 

Период проведения Начало года Конец года 

Речевое развитие 2,2 (73%) 
2,5 (83%) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

2,4(80%) 
2,8 (93%) 

Познавательное развитие 2,7 (90%) 
2,9 (97%) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

2,3 (77%) 
2,8 (93%) 

Физическое развитие 2,7 (90%) 100% 

Эффективность освоения 

программного материала за год 
93% 

Средняя группа «Малышок» 

Период проведения Начало года Конец года 

Речевое развитие 1,8 (60%) 
2,3 (77%) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1,5 (50%) 
2,1 (70%) 

Познавательное развитие 1,9 (63%) 
2,4 (80%) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

2,1 (70%) 
2,4 (80%) 

Физическое развитие 76% 93% 

Эффективность освоения 

программного материала за год 
96% 

Исполнитель: 

Зам. заведующего по ВР Храмова Е. Л. 
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Справка о результатах проведения итогового мониторинга освоения детьми 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск образовательной 

за 2018-2019 учебный год 

На основании годового плана работы и учебного графика на 2019-2020 учебный год, с 

целью определения и анализа уровня достижений в художественно-эстетическом, 

познавательно-речевом, социально-личностном и физическом развитии в соответствии с 

нормативными показателями; контроля динамики развития личностных качеств и последующего 

психолого-педагогического сопровождения детей.  с 20.04 по 30.04. 2020 год в МКДОУ ХМР 

«Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск», был проведен итоговый мониторинг освоения 

детьми образовательной программы за 2019-2020 учебного года. 

В мониторинге участвовали: 88 детей. 

В ходе мониторинга использовали методы: педагогическое наблюдение, беседа, анализ 

продуктивной деятельности, дидактический материал. 

Мониторинг проводился по следующим областям: 
Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Результаты: 

Результаты итогового мониторинга освоения детьми образовательной программы за 

2019-2020 учебный год 

Период 

проведения 

1 группа 

«Солнышко» 

2 группа 

«Почемучки» 

3 группа 

«Непоседы» 

5 группа 

«Малышок» 

Итого 

Речевое развитие 

Начало года 2,1 (70%) 1,9 (63%) 2,2 (73%) 1,8 (60%) 68% 

Конец года 2,4 (80%) 2,7 (90%) 2,5 (83%) 2,5 (83%) 94% 

Художественно-эстетическое развитие 

Начало года 1,9 (63%) 1,8 (60%) 2,4 (80%) 2,1 (70%) 68% 

Конец года 2,3 (77%) 2,7 (90%) 2,8 (93%) 2,4 (80%) 96% 

Познавательное развитие 

Начало года 2,3 (77%) 2,0 (67%) 2,7 (90%) 2,4 (80%) 79% 

Конец года 2,6 (87%) 2,8 (93%) 2,9 (97%) 2,8 (93%) 98% 

Социально-коммуникативное развитие 

Начало года 2,2 (73%) 2,1 (70%) 2,3 (77%) 2,4 (80%) 75% 

Конец года 2,4 (%) 2,9 (92%) 2,8 (93%) 2,8 (93%) 95% 
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Физическое развитие 

Начало года 93% 83% 76% 89% 

Конец года 100% 97% 87% 98% 

Эффективность 

освоения 

программного 

материала за год 

Речевое 

развитие 
Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

94% 98% 93% 96% 95% 

Общий процент по учреждению: 96,4% 

Исполнитель: 

Зам. заведующего по ВР Храмова Е. Л. 


