
Аналитическая справка о результатах мониторинга 

детского развития (интегративных качеств) 

ГБОУ СОШ 574 Невского района за 2013-2014 уч. год (начало года) 

 

Основной целью мониторинга является отслеживание динамики 

формирования интегративных качеств детей в процессе освоения 

Образовательной программы детского сада. 

Задачи мониторинга: 

 выявить индивидуальные особенности каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы. 

 Определить степень освоения ребёнком образовательной 

программы дошкольного учреждения. 

 Отследить уровень достижений ребёнка, стабильных знаний, 

умений и навыков. 

 Осуществить мониторинг. 

Объект: воспитанники 2 подготовительной группы ГБОУ школы № 574 

Невского района в количестве 19 человек (9-мальчиков, 10-девочек) 

Предмет исследований: физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребёнка. 

Форма проведения: наблюдения, игровые тестовые задания, дидактические 

игры, специальные педагогические ситуации, беседы и анализ продуктов 

деятельности. 

Методика обследования: мониторинг проведён в соответствии с примерной 

основной  общеобразовательной программой дошкольного образования « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М. А. 

Васильевой с использованием методик:  

 

1.Н. В. Верещагина « Результаты мониторинга детского развития»  

СПБ: « Детство- пресс», 2011г. 

2.Н. А. Ноткина, Л.И. Казьмин, Н.Н. Бойнович  «Оценка физического 

и нервно психического развития детей раннего и дошкольного 

возраста» 

  СПБ: «Детство-Пресс», 2008 г. 

 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы (уровней 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям), а мониторинг детского развития проводился на основе оценки 

развития интегративных качеств ребенка. Результаты формирования 

интегративных качеств отражаются в карте развития. Карта развития 

представляет собой таблицу, в которой даны характеристики поведения, 

деятельности и некоторых представлений ребёнка, относящиеся к каждому 

интегративному качеству. 

 

 



Сводные данные по мониторингу 
 

 
 

 

 

 
 

Вывод: 
Итоговый показатель на начало года по интегративным качествам: 

Физические: 39% 

Интеллектуальные: 41% 

Личностные: 38% 
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