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 Цель мониторинга:  
- определение уровня усвоения детьми второй младшей группы образовательной 

программы ДОУ;  
 

 Задачи мониторинга:  
- определить уровень усвоения детьми программного материала по образовательным 

областям;  

- определить уровень усвоения программного материала по группе в целом  

- оптимизировать работу с детьми, наметить направление работы по итогам мониторинга 

по группе в целом;  

- построить образовательную траекторию развития каждого ребенка; 

 
В младшей группе «Цыплята» списочный состав 39 детей. Мониторинг 

образовательных областей проводился в конце учебного года, диагностировано 34ребенка. 

Один ребенок выбыл в течении года, один ребёнок пришел под конец учебного года, двое 

детей не посещают ДОУ по заявлению родителей. Один ребенок прошел ПМПК, 

занимался по адаптивной программе. 

Итоги диагностики освоения программного материала показали, что 

детьми младшей группы   материал по образовательным областям усвоен на среднем 

уровне.  

Формы мониторинга: 

- наблюдение за ребенком; 

- беседы;  

-дидактические игры 

(результаты представлены в таблице). 

Периодичность и сроки проведения мониторинга: 2 раза в год. 

Образовательные области: 

-Социально – коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
•  Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

•  Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается 

к сверстнику по имени игрового персонажа. 

•  Охотно вступает в ролевой диалог 24 

• с воспитателем и со сверстником. 

•  У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

•  Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя. 



•  В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с 

ней. 

•  Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
•  Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

•  В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 

•  Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей. 

•  Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив 

сюжет. 

•  В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом. 

В мониторинге по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» использовались наблюдения за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, индивидуальные беседы, организуемые 

педагогом с ребенком. Дети освоили программный материал на среднем уровне. 

 Результаты следующие:  

 

Низкий уровень: 27 ребенок- 77,1% 

Конец года: 

Высокий уровень: 3детей – 8,82% 

Средний уровень: 27 детей – 79,4%;  

Низкий уровень: 4 детей - 11,8%;  

 

Высокий уровень имеют дети, которые могут принимать на себя роль, активно 

общаются со сверстниками во время игры. Стараются соблюдать правила поведения в 

общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками.  Понимает социальную 

оценку поступков сверстников или героев литературных произведений. Разыгрывает 

самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок и т.д. Средний 

уровень имеют дети, которые участвуют в играх, организованных другими детьми и 

взрослым.   

 

Рекомендации на летний оздоровительный период: продолжать работу с детьми через 

использование дидактических игр по проблеме; заинтересовывать детей через игровые 

ситуации, чтением книг с проблемными ситуациями. Использовать в работе с детьми 

дидактические игры «Мои друзья», «Какое настроение», «Какой мой друг» и др. 

необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
•  Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», 

«Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает 

форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования. 

•  С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

Начало года 
Высокий уровень:0 детей -0% 

Средний уровень: 8 детей – 22,8 % 



•  Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов. 

•  Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

•  Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
•  Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, наблюдении. 

•  Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 

•  Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира. ломает, 

бросает, срывает растения. 

•  Не проявляет речевую активность. 

•  Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

•  Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

Анализ показателей динамики освоения программного материала по образовательной 

области «Познавательное развитие» показал, что материал усвоен в основном на среднем 

уровне. Использовался метод наблюдения, индивидуальная беседа, игровые тестовые 

задания. 

 

Результаты следующие: 

Низкий уровень: 2 детей – 5,9 % 

 

Дети, с высоким уровнем самостоятельно справляются с заданием, правильно 

отвечают на вопросы. Узнают шар и куб, называют размер, проявляют интерес к книгам. 

Со средним уровнем дети знают основные признаки живого, устанавливают связи между 

состоянием живых существ и средой обитания. Называют времена года. Знают о том, что 

нужно бережно относиться к природе, но выполняют не все. 

Рекомендации на летний оздоровительный период: проводить с детьми индивидуальную 

работу, используя дидактические игры, умение решать проблемные задачи необходимо 

уделить внимание формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и 

элементарных математических представлений, развитию конструктивных навыков, а так 

же использовать в своей работе деятельность экспериментирования, которая способствует 

формированию у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, 

мыслительную деятельность. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
•  Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

•  Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

Начало года:  

Высокий уровень: 0 детей- 0% 

Средний уровень: 24 детей- 70,5% 

Низкий уровень: 10 детей – 29,5% 

 

Конец года: 

Высокий уровень: 15 детей – 44,1%  

Средний уровень: 17 детей -  50%   



прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

•  По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений. 

•  Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

•  Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

•  Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

•  Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
•  Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, 

обращенную только к нему. 

•  На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь («язык 

нянь»). 

•  Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 

•  Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

•  Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

•  Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его 

содержание. 

Программный материал образовательной области «Речевое развитие» освоен всеми 

детьми в основном на среднем уровне. 

Низкий уровень: 7 детей -20,5% 

 

Рекомендации на летний оздоровительный период: Необходимо продолжать уделять 

серьёзное внимание развитию речи и коммуникативным навыкам детей через 

индивидуальную работу, организованную деятельность во взаимодействии с 

воспитателем на занятиях и самостоятельной деятельности детей со сверстниками. 

Приобщать к художественной литературе. Учить детей внимательно слушать 

литературные произведения, употреблять в речи существительные с обобщающим 

значением (овощи, фрукты, животные и т. д., расширять знания о жанрах литературы, 

заучивать стихи, пословицы, поговорки. Учить повторять наиболее интересные 

выразительные отрывки из воспринятого на слух произведения. Вызвать желание детей 

рассматривать иллюстрации книг, составлять короткие рассказы. Развивать 

диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами во время прогулки. 

Вызвать желание участвовать в утренниках - рассказывать стихи. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми ближнего 

окружения через индивидуальные поручения (спроси, предложи помощь и т. д.). 

Формировать потребность делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Точно повторять за взрослым простые звуковые цепочки. Формировать умение с 

помощью взрослого инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Учить детей поддерживать беседу с другими детьми в совместной деятельности - 

игре и повседневных ситуациях. Учить задавать вопросы, как сверстникам, так и 

Результаты следующие: 

Начало года 
Высокий уровень: 0 детей-0% 

Средний уровень: 12 детей- 35,3% 

Низкий уровень: 22 ребенка -64,7% 

 

Конец года:  

Высокий уровень: 12 детей – 35,3%  

Средний уровень: 15 детей – 44,2%   



взрослым. В игре использовать элементы ролевого диалога, вступать в него. учить детей 

внимательно слушать литературные произведения, расширять знания о жанрах 

литературы, учить выразительно читать стихи. Данная образовательная область успешно 

реализовывается через следующие материалы: комплекты книг в свободном доступе 

(постоянно обновляются в зависимости от речевой темы, событий и т. п., «Развитие речи» 

(пособие, «Мои любимые сказки», «Сложи картинку» и т. д.) 

 

Таким образом, сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 

учебного года показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть 

прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности. 

В основном показатели выполнения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования находятся в пределах высокого и среднего уровня. Низкий 

уровень показал у детей, которые плохо говорящие, часто болеющие.   

Это означает, что применение в педагогической практике рабочей программы 

благотворно сказывается на результатах итогового мониторинга. Образовательная 

деятельность в младшей группе реализуется на достаточном уровне. Есть дети, которые 

нуждаются в прохождении ПМПК и в коррекционной работе. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения 

программы детьми сведён к минимуму, различия в высоком, среднем и низком уровне 

незначительны, знания детей прочные. Дошкольники способны применять их в 

повседневной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


