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полученные достижения отсутствующие достижения 

Аналитическая справка 

по результатам оценки индивидуального развития детей 

на конец 2020 – 2021 учебного года 
 

На основании приказа МБДОУ «ДС № 245 г. Челябинска» № 02-33 от 08.04.2021 г., в 

апреле 2021 г. инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем и 

воспитателями всех возрастных групп, используя электронную систему АИС «Мониторинг 

развития ребенка» и с привлечением родителей воспитанников, проведена оценка 

индивидуального развития детей на конец 2020-2021 учебного года. 

Итоги оценки индивидуального развития детей на конец учебного года показали, что 

дети всех возрастных групп по всем образовательным областям имеют результаты в виде 

полученных и отсутствующих достижений. 

Всего обследовано 183 воспитанника     

Таблица 1 

Результаты оценки индивидуального развития детей по областям (%) 

 

Анализ полученных результатов показал, что общим числом детей наиболее усвоены 

образовательные области (более 80%): 

 Социально – коммуникативное развитие. 

 Познавательное развитие; 

 Физическое развитие; 

Менее усвоенная образовательная область: 

 Речевое развитие (по причине функционирования в ДОУ групп для детей с ТНР). 

 Художественно – эстетическое развитие 

 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ результатов оценки индивидуального развития детей 

по областям, % (сентябрь, апрель) 
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Вывод: выявлено значительное увеличение освоенных (полученных) достижений детей по 

каждой образовательной области по ДОУ. 

Сравним общие результаты оценки индивидуального развития детей по ДОУ на сентябрь и 

апрель месяцы. 

 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ общих результатов оценки индивидуального развития 

детей, % (сентябрь, апрель) 

 

Вывод: Таким образом, результаты мониторинга развития ребенка по дошкольному 

учреждению на конец учебного года показали 88% освоенных (полученных) достижений детьми.  

 

Рекомендации:                 

 Администрации: 

1. Результаты оценки индивидуального развития детей использовать в планировании 

образовательной деятельности ДОУ с целью эффективного управления образованием.  

Ответственный: старший воспитатель Ковалева Т.Г. Срок: май-август 2021 г. 

2. Повышать уровень компетентности педагогов по речевому и художественно-

эстетическому развитию дошкольников, обеспечить обучение педагогов методическим 

приемам и технологиям развивающего обучения и воспитания посредством консультаций.  

Ответственный: старший воспитатель Ковалева Т.Г. Срок: 2020-2021 учебный год. 

3. Взять под контроль планирование и выполнение индивидуальной работы с детьми 

педагогами в летний оздоровительный период 2021г. по отсутствующим достижениям.  

Ответственный: старший воспитатель Ковалева Т.Г. Срок: июнь-август 2021г. 

 

Воспитателям: 

1. Воспитателям всех возрастных групп и специалистам планировать и проводить 

индивидуальную работу с детьми по отсутствующим достижениям на основе результатов 

мониторинга.  

Срок: в течение 2020-2021 учебного года. 

2. Скорректировать зоны развития детей в соответствии с требованиями ФГОС и программы 

«От рождения до школы» (пополнить схемами, моделями, дополнить картотеки, УМК, 

УДК и т.д.). Срок: постоянно. 

 

 

Справку подготовила: старший воспитатель_______________ Ковалева Т.Г. 



 

 


