
Результаты освоения  

воспитанниками МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

образовательной программы  

по разделу «Музыкальная деятельность»  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 

2015-2016 учебный год 

 

Сентябрь 

Обследовано: 110 воспитанников 

Высокий уровень развития  на начало учебного года показали  5 детей, что 

составило 4% от общего количества воспитанников. 

Уровень выше среднего был выявлен  у  27детей (21%). 

Средний уровень показали  63ребёнка (54%). 

Требуется корректирующая работа педагога  24  ребятам (21%). 

Требующееся внимание специалиста  не показал никто из детей.  

 

Май 

Обследовано:109 воспитанников 

Высокий уровень  развития показали 26 ребят, что составило 20% от общего 

количества обследованных воспитанников. 

Уровень выше среднего  был выявлен у 61ребёнка (48%). 

Средний уровень показали 34ребёнка (32%). 

Ни кому из ребят не требуется корректирующая работа и внимание 

специалиста.

 

 
Рис. 1. Сравнение уровней развития воспитанников за 2015-2016 

учебный год, % 
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Результаты проведённого мониторинга на конец учебного года 

показали, что количество детей с высоким  уровнем развития изменилось с 

4% до 20 %, уровень выше среднего повысился с  21 %  до 48 %; средний 

уровень понизился с 54% до 32%, корректирующая работа педагога, 

проводимая в течение учебного года, позволила 24 ребятам (21%) показать 

средний уровень знаний, умений и навыков.  Дошкольники, у которых на 

начало года был уровень развития выше среднего, на конец года показали 

высокий уровень. 

Сравнительный анализ данных, полученных на начальном и итоговом 

этапах мониторинга по разделу «Музыкальная деятельность» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  показал 

положительную динамику. 

 

2016-2017 учебный год 

 

Сентябрь 

Обследовано: 110 воспитанников 

Высокий уровень развития на начало учебного года выявлен у  13 ребят, что 

составило около 12% от общего количества воспитанников. 

Уровень выше среднего показали  55 детей (50%). 

Средний уровень − 33 ребёнка (30%). 

Требуется корректирующая работа педагога  9  ребятам (8%) 

Никому из воспитанников не требуется внимание специалиста. 

 

Май 

Обследовано:108 воспитанников 

Высокий уровень  на конец учебного года показали  37 детей (34%). 

Уровень выше среднего  был выявлен у  47 детей (40%). 

Средний уровень показали  27 детей (24%). 

Двум ребятам требуется корректирующая работа педагога. 

Внимание специалиста не требуется никому из ребят. 

Результат проведённого мониторинга на конец учебного года показал, 

что количество детей с высоким  уровнем развития изменилось с 12% до  

34 %, уровень выше среднего понизился с  50 %  до 40 %; средний уровень 

музыкально-художественного развития понизился с 30% до 24%, 

корректирующая работа педагога, проводимая в течение учебного года, 

позволила 7 воспитанникам показать средний уровень знаний, умений и 

навыков.  Дошкольники, у которых на начало года был уровень развития 

выше среднего, на конец года показали высокий уровень. 

 



 

Рис. 2. Сравнение уровней развития воспитанников за 2016-2017 

учебный год, % 

 

Сравнительный анализ данных, полученных на итоговом этапе 

мониторинга  за 2015-2016 учебный год и  2016-2017 учебный год  по 

освоению воспитанниками МАДОУ ДСКВ «Родничок» образовательной 

программы по разделу «Музыкальная деятельность» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» показал  положительную 

динамику. 

 

 

 

 

 

12%

50%

30%

8%
0%

34%

40%

24%

2%
0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

начало года

конец года


