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двигаться  с  детьми  и  закреплять  вари-

анты музыкально-ритмических движений, 

так  как  исключены  образовательные 

области  «Музыка»  и  «Физическая  куль-

тура».  Однако  ФГТ  регламентируют 

комплексный подход к оценке сформи-

рованности  интегративных  личностных 

качеств  воспитанников,  что  означает 

совместное со всеми педагогами груп-

пы  (воспитатели,  логопед,  дефектолог, 

психолог, физкультурный и музыкальный 

работники) обсуждение достижений каж-

дого  воспитанника  конкретной  группы. 

Этот  аспект  заложен  в  принципе  инте-

грации современного образования. Под 

интеграцией  содержания  дошкольного 

образования  понимается  процесс,  ве-

дущий к такому состоянию связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия 

образовательных  областей,  которое 

обеспечивает  целостность  образова-

тельного  процесса  (О.  Скоролупова). 

С  другой  стороны,  под  интеграцией 

рассматривается  сторона  процесса 

развития, связанная с объединением в 

гармоническое целое ранее разнород-

ных  частей  и  элементов  (И.  Лыкова).

3.  Неправильно  считать,  что  ана-

литическую  справку  для  аттестации 

педагога  пишет  старший  воспитатель 

/ методист  / заместитель заведующего 

по  УВР.  Логично  предположить,  что 

даже  самый  опытный  методист  ДОУ 

не  сможет  угадать  всех  нюансов  про-

фессиональной  компетенции  каждого 

педагога  и  каждого  конкретного  ре-

бенка в  группе, что является основным 

содержанием  аналитической  справки. 

Поэтому  аналитическая  справка  явля-

ется  продуктом  деятельности  каждого 

конкретного педагога, а методист может 

оказать только консультативную помощь 

при  необходимости  и  при  наличии 

свободного  времени.

Аналитическая  справка  —  это  до-

кумент,  отражающий  качество  педа-

гогической  деятельности  конкретного 

педагога.

Качество  педагогической  деятель-

ности,  согласно  ФГТ,  отражается  в 

сформированности  интегративных  ка-

честв  личности  дошкольника,  которые 

в  свою  очередь  зависят  от  насыщен-

ности  образовательной  среды,  от-

воспитатели,  проводя  большую  часть 

времени  с  детьми,  но  желают  перело-

жить бумажную работу на психолога, не 

учитывая  его  функциональные  обязан-

ности — психологическое просвещение, 

психологическую профилактику, консуль-

тирование, психологическую диагностику 

и психологическую коррекцию, которые 

редко  и  не  в  полном  объеме  пере-

секаются  с  содержательной  стороной 

работы  с  детьми  в  группе.

2.  Неправильно  считать,  что  ра-

бота  по  образовательным  областям  и 

формированию  интегративных  качеств 

личности  ребенка  распределяются  по 

всем педагогам, работающими с детьми 

конкретной группы, исходя из логики их 

функциональных обязанностей: логопе-

ду  —  «Коммуникация»  и  «овладевший 

средствами  общения...»,  дефектоло-

гу — «Познание» и «способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные  возрасту»,  физкультурному 

работнику  —  «Физическая  культура» 

и  «физически  развитый»,  музыкально-

му  руководителю  —  «Музыка»,  психо-

логу  —  «эмоционально  отзывчивый». 

Противоречие  заключается  в  том,  что 

не  учитывается  комплексный  характер 

воздействия  на  ребенка  в  течение 

дня  со  стороны  всех  участников  об-

разовательного процесса  и родителей. 

Если следовать указанному мнению,  то 

получается, что в логопедических  груп-

пах  воспитатель  должен  весь  период 

нахождения  с  детьми  молчать  и  никак 

не  реагировать  на  запросы  детей,  так 

как  из  его  круга  профессиональной 

деятельности исключена «Коммуникация» 

и  «эмоционально  отзывчивый».  Также 

получается, что воспитатели не должны 

Н. В. Верещагина

Федеральные  государственные 

требования  к  структуре  основ-

ной общеобразовательной про-

граммы  дошкольного  образования  от 

16  марта  2010  г.  и  Федеральные  го-

сударственные  требования  к  условиям 

реализации  определяют  новую  страте-

гию  развития  образовательных  услуг  в 

дошкольных учреждениях. Центральной 

идеей внесенных изменений данным до-

кументом в систему дошкольного обра-

зования является психологизация всего 

образовательного процесса в ДОУ. Это 

выражается  в  четко  регламентируемой 

форме организации деятельности детей 

дошкольного возраста — игре, а  также 

во  введении  обязательного  учета  раз-

вития  личности  ребенка  через  систему 

интегративных качеств личности. Именно 

из  этих  основополагающих  положений 

ФГТ возникли разночтения в понимании 

идеи  мониторинга  детского  развития, 

который  лежит  в  основе  написания 

аналитической  справки  по  результатам 

профессиональной  деятельности  каж-

дого  конкретного  педагога.

Самыми  распространенными  не-

правомочными  мнениями  среди  педа-

гогов  являются  следующие.

1.  Неправильно считать, что монито-

ринг всего образовательного процесса 

осуществляет только психолог, а не вос-

питатели, так как, согласно ФГТ, к усло-

виям реализации, его функциональными 

обязанностями  является  психологиче-

ское сопровождение образовательного 

процесса. Противоречие заключается в 

том,  что  программное  содержание  по 

образовательным  областям  реализуют 

Аналитическая	справка	
по	итогам	

мониторинга	в	ДОУ
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и  период,  за  который  представлены 

материалы  (например,  за  2009/10  и 

2010/11 учебные года); внизу страницы 

указываются  город  и  год  аттестации.

После  титульного  листа  логичнее 

представить содержание аналитической 

справки  с  указанием  страниц,  с  тем 

чтобы  эксперт  мог  ориентироваться  в 

представленном  содержании.

Аналитическая  справка  состоит  из 

трех  частей.

Вводная,  или  описательная,  часть, 

от полноты которой зависит понимание 

эксперта,  с  какими  детьми  и  в  каком 

направлении  вы  работали  за  анализи-

руемый  период:

—  полное  название  примерной 

программы  (из  лицензии  ДОУ),  далее 

перечисляются конкретные технологии, 

используемые  педагогом  в  группе;

—  характеристика детей за анализи-

руемый  период  (возраст,  соотношение 

мальчиков и девочек, другие параметры, 

которые известны по результатам анке-

тирования  за  анализируемый  период). 

Отсутствие  дополнительных  сведений 

о  детях  за  прошедшие  2—3  года  до 

момента аттестации вызывает недоуме-

ние, так как образовательная технология 

проектов,  которую  использует  каждый 

современный педагог, предполагает про-

ведение письменных или устных опросов 

родителей  в  рамках  проектной  темы;

—  три  направления  мониторинга 

за  анализируемый  период:  монито-

ринг  качества  образования  в  группе 

(через  реализацию  образовательных 

областей),  мониторинг  сформирован-

ности  интегративных  качеств  личности 

воспитанников  и  мониторинг  качества 

коррекционно-развивающей  работы 

(актуально для специалистов группы, но 

не  менее  важно,  если  воспитатель  по 

результатам мониторинга выявила детей 

с  трудностями  усвоения  программного 

материала);

—  цель  мониторинга  (оценить  ка-

чество  образовательного  процесса  в 

группе;  оценить  сформированность 

интегративных  качеств  воспитанников 

группы; оценить качество коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками, 

имеющими  трудности  усвоения  про-

граммного  материала);

вивающимися  детьми  и  детьми  с  на-

рушениями  в  развитии.  Это  особенно 

важно,  когда  в  группе  имеются  дети  с 

нормальным и нарушенным развитием, 

что  часто  бывает  в  период  ожидания 

места  в  группах  компенсирующей  на-

правленности  или  в  ситуации  отказа 

родителей  от  специализированной  по-

мощи.  В  обеих  ситуациях  воспитатель 

общеобразовательной группы работает 

со  всеми  детьми,  но  с  учетом  их  воз-

можностей в речевом и познавательном 

аспектах,  индивидуально  отслеживая 

динамику  развития  таких  детей  и  регу-

лярно сообщая родителям о результатах 

мониторинга  (желательно под роспись, 

чтобы в дальнейшем избежать волнений 

по поводу мнения родителей о качестве 

образовательных  услуг  в  ДОУ).

Таким  образом,  аналитическая 

справка  должна  отражать  качество 

образования через профессиональную 

компетентность  педагога.

Качество  дошкольного  образова-

ния  —  это  такая  совокупность  свойств 

и характеристик, реализация которых в 

образовательном процессе способствует 

разностороннему  развитию  ребенка 

до  уровня,  соответствующего  его  воз-

растным  возможностям  и  требованиям 

общества,  сохранению  его  здоровья 

и  обеспечению  успешности  перехода 

к  следующему  возрастному  периоду, 

целью  которого  является  развитие 

ребенка  (С.  Кузьмин).

Анализируя образцы написания ана-

литической справки в разных регионах, 

можно выделить следующие структурные 

компоненты  и  их  содержание,  единые 

по  оформлению,  но  разные  по  со-

держанию  для  воспитателя,  логопеда, 

дефектолога,  психолога  ДОУ.

Как  и  любой  документ,  аналитиче-

ская  справка  начинается  с  титульного 

листа.  Вверху  страницы  —  название 

образовательного  учреждения  полно-

стью  (согласно  уставу);  посередине  — 

название  документа:  «Аналитическая 

справка  по  результатам  профессио-

нальной  деятельности  воспитателя 

(ФИО  указывается  полностью,  долж-

ность  —  без  указания  предмета  или 

конкретной  группы,  например  вос-

питателя,  учителя-логопеда  и  т.  д.)» 

ражаемой  в  десяти  образовательных 

областях.  Отсюда  в  аналитической 

справке  должны  содержаться  анализ  и 

регламентированных  образовательных 

областей, и особенности формирования 

интегративных  качеств  личности,  что 

является  содержанием  мониторинга 

согласно  ФГТ.

Мониторинг определяется как специ-

ально организованное, систематическое 

наблюдение  за  состоянием  объектов, 

явлений,  процессов  с  помощью  отно-

сительно  стабильного  ограниченного 

числа стандартизированных показателей, 

отображающих приоритетную причинную 

зависимость с целью оценки, контроля, 

прогноза, предупреждения нежелатель-

ных  тенденций  развития.

Мониторинг включает сбор информа-

ции,  осуществляемый  по  стандартному 

набору  показателей  с  помощью  стан-

дартных  процедур  (для  педагогов  — 

наблюдение,  беседа,  диагностические 

ситуации)  и  на  выходе  дает  оценку 

качества  реализации  программного 

содержания  через  образовательные 

области  и  оценку  сформированности 

интегративных  качеств  детей  —  также 

в  стандартной  форме.

Педагоги групп компенсирующей на-

правленности, особенно работающие с 

детьми с выраженными нарушениями в 

здоровье, выражают беспокойство, что 

их  воспитанники  не  всегда  за  время 

пребывания  в  группе  достигают  своих 

наилучших  результатов  как  в  плане 

осведомленности,  так  и  в  личностном 

аспекте, что отражается на результатах 

мониторинга.  Данные  опасения  сни-

маются  наличием  в  мониторинговой 

программе  возможности  отслежива-

ния  детей  с  разным  уровнем  подго-

товленности  (например,  предложена 

такая  градация:  дети  с  нормативными 

вариантами  развития,  дети  «группы 

риска»,  дети  с  трудностями  усвоения 

программного материала),через которую 

очень  удобно  отслеживать  динамику 

развития  детей  с  ОВЗ  и  оценивать 

свою  профессиональную  компетент-

ность,  направленную  на  обеспечение 

одинаковых  стартовых  возможностей 

для  освоения  программы  начального 

школьного  образования  обычно  раз-



Дошкольная педагогика  /  Ноябрь  /  2012•	 18

ДОШКОЛЬНАЯ	АКАДЕМИЯA

по  каждому  ребенку  без  упоминания 

фамилии  описываются  его  конкретные 

достижения и свои педагогические воз-

действия для достижения поставленной 

цели.  Как  показывает  практика,  таких 

детей  в  группе  в  среднем  два  чело-

века,  которым  всегда  прописывалась 

индивидуальная  работа.

В данной части аналитической справ-

ки обязательно наглядное представление 

результатов с их подробным описанием 

(пример  наглядности  приведен  ниже). 

Следует отметить, что наглядное пред-

ставление результатов также желательно 

осуществлять в сравнительном аспекте, 

чтобы подчеркнуть свою профессиональ-

ную  успешность  или  проанализировать 

трудности педагогической работы через 

изменение средних показателей по ин-

тегративным качествам личности детей 

и реализации образовательных областей 

в динамике (например, сентябрь—май).

Хотелось бы предостеречь педагогов 

от стремления достигать всегда и везде 

высоких результатов. Например, следует 

учитывать,  что  личностные  качества 

не  могут  изменяться  так  быстро,  как 

обученность ребенка, которая зависит от 

насыщенности образовательной деятель-

ности педагога. Интегративные качества 

детей, регламентированные ФГТ, имеют 

сензитивные  периоды,  разные  по  вре-

мени. Так, эмоциональная отзывчивость 

уже  прослеживается  в  1-й  младшей 

группе,  а  овладение  предпосылками 

учебной деятельности — гораздо позже, 

что  будет  иметь  отражение  в  графиках 

изменения  формирования  личностных 

качеств  по  возрастам.

Также  следует  учитывать,  что  со-

временные  дети  не  отличаются  здоро-

вьем  с  ранних  лет,  что  отражается  в 

количестве  детей  семи  лет,  имеющих 

абсолютную  нормативность  развития, 

то  есть  не  имеющих  отклонений  от 

нормативных  показателей  развития 

речи,  интеллекта,  движений,  высших 

психических  функций,  личности  и  ре-

гуляции  поведения.  Таких  выпускников 

детских садов всего 10—12 %. Поэтому 

мониторинговые  программы  для  ДОУ 

должны  иметь  достаточный  интервал 

нормативных  вариантов  усвоения  ин-

формации или формирования личност-

ства и недостатки (трудности реализации 

какой-либо  образовательной  области 

или  формирования  интегративного  ка-

чества),  их  причины,  может  содержать 

такие  подпункты.

2.1.  Анализ  мониторинга  интегра-

тивных качеств личности воспитанников.

2.2. Анализ мониторинга реализации 

программного  материала  (или  образо-

вательных  областей).

2.3. Анализ мониторинга индикаторов 

коррекционно-развивающей  работы 

(обязательно  для  специалистов).

2.4. Анализ достижений детей «груп-

пы  риска».  Для  воспитателей  —  при 

наличии  детей  с  трудностями  усвое-

ния  программного  материала,  когда 

—  мониторинговые  индикаторы  (по 

каждому  направлению  указать  автора 

разработки, на основании которой про-

веден  мониторинг;  если  в  вашем  ДОУ 

реализуется собственная мониторинго-

вая программа, то ее следует приложить 

для  ознакомления  экспертами);

—  методы  мониторинга,  которые 

использовались  для  получения  данных 

(перечислить,  например:  беседа,  на-

блюдение,  диагностические  ситуации);

—  критерии  оценки  (перечислить 

с  указанием  на  источник  литературы).

Основная, или аналитическая, часть, 

в  которой  в  сравнительном  аспекте 

описываются факты профессиональной 

компетентности педагога, его преимуще-
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Рисунок  1.  Изменение  негативных  качеств  воспитанников  группы


