
В дОУ проводится мониторинг результатов о€воення ООПдо. Мониторинг
проводится два раза в год в сентябре и в мае. Мониторинг проводнтся путем
педагогического наблюдення и (или ) выполнения детьми тестовьIх заданий.
По результатам проведенного мониторинга составляется Аналитическая
справка.

Анализ результатов педагогического мониторинга в МдОУ <детский сад 1З»
6 с€нтября 2022.

Анализ результатов мониторинга показал, что на сентябрь 2022 года общая
средняя оценка по дОУ -2.2 балла.
Анализируя работу дОУ , выделены следующие 1руппы по результатам
форсированности представлений в соответствии с ФГОС дО:
Разновозрастная  1руппа №2  ( от 3 дор 5 лет): дети 3 лет чредний показатель по
группе-2.О балла.; дети 4 лет чредний показатель по 1руппе-2.З балла `
Воспитатели-Русакова Ю.В. и Сергиенкова В.В.
Разновозрастная  1руппа N93  ( от 5 дор7 лет). дети 5 лет чредний показатель по
группе-2.2 балла.; дети 6 лет -редний показатель по Iруппе-2.2балла .
Воспитатели -Евсеева Т.А. И Волгина Л.Н.
Мониторинг проводился в начале учебного года, с целью определения
показателей уровней развития детей по пяти образовательным областям с тем,
чтобы наметить  план работы на дальнейшую перспективу и развитие каждого
ребенка.
Самый низкий средний показатель отмечен у детей  3-х лет -2.0.Это закономерно.
дсш1 перешли из яслей, некоторые еще адаптируются, привыкают к новым
воспитателям, 1руппе, детям.
Необходимо уделять внимание обогащению игр, закреплять умение вести ролевые
диалоги, формировать умение принимать икровые задачи, общаться со взрослыми
и сверстниками.
дети 4-х лет имеют, в основном, средний уровень развития -2.3 балла.        і
Некоторые воспитанники имеют неустойчивый интерес к той или иной
деятельности. Не всегда способны самостоятельно, без помощи взрослого что-то
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игр, заинтересовать через игровую ситуацию, чтение книг, постоянно проводить с
воспитанниками индивидуальную работу.
дети 5 и 6 лет имеют средний уровень раввития-2.2 балла. У некоторш детей
недостаточно сформированы понятия « количество и счет», «пространство » и
« время ».                           .J
Рекомендовано всем педагогам в течение учебного года продолжать работу с
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