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1. ВВЕДЕНИЕ

Публичный доклад муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Планета детства» подготовлен с 
целью обеспечения информационной открытости, прозрачности функционирования 
образовательного учреждения, результатов его деятельности за 2019-2020 учебный год 
и перспективах развития.

Задачи публичного доклада - предоставление достоверной информации о 
жизнедеятельности образовательного учреждения, информирование потребителей 
образовательных услуг о приоритетных направлениях развития ДОУ, ожидаемых 
результатах деятельности.

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Дата создания МАДОУ На основании Распоряжения Администрации города Ханты- 
Мансийска № 317-р от 19.10.2012 года.

Название образовательной 
организации

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Детский сад № 22 «Планета детства»

Сокращенное название
образовательной
организации

МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»

Информация об 
Учредителе МАДОУ

Департамент муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска: 628011, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Ханты- 
Мансийск, улица Мира, дом 14.
Телефон (приемная): +7 (3467) 35-23-31 
Сайт: http://admhmansv.ru
Электронная почта (приемная): рт(а),admhmansv.ru

Департамент образования Администрации города Ханты- 
Мансийска: 628007, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город Ханты-Мансийск, улица 
Чехова, дом 71.
Телефон: +7 (3467) 32-83-80 
Сайт: http://eduhmansv.ru/

Электронная почта: or edu(a),admhmansv.ru
Юридический адрес 628002, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 

Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты- 
Мансийск, улица, Березовская, 21

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, 12 часов
Г рафик работы Понедельник -  пятница с 07:00 до 19:00 

Суббота, воскресенье - выходной
Руководитель
образовательной
организации

Полякова Елена Владимировна

Часы приема граждан Заведующий МАДОУ 
Понедельник с 09.00 до 18.00 
Вторник -  пятница с 09.00 до 17.00
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Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 
Выходной - суббота, воскресенье

Контактные телефоны Заведующий МАДОУ: +7 (3467) 33-73-14 
Документовед: +7 (3467) 33-73-12 доб.202 
Специалист по кадрам: +7 (3467) 33-73-12 доб.203 
Методический кабинет: +7 (3467) 33-73-12 доб.209 
Заместитель заведующего по АХЧ, 33-73-12 доб.206 
Заместитель заведующего по в/р +7 (3467) 33-73-12 доб.205 
Бухгалтерия: +7 (3467) 33-73-12 доб.204 
Медицинский кабинет: +7 (3467) 33-73-12 доб.208

Факс +7 (3467) 33-73-14
Адрес электронной почты madou-ds22hm2013 @у andex.ru
Филиалы Филиалов в образовательной организации нет
Адрес сай га http://www.kidsplanet-hm.ru/

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательная деятельность муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Планета детства» (далее - МАДОУ) 
направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Для 
решения образовательных и воспитательных задач МАДОУ реализует основную 
образовательную программу дошкольного образования «Детство» (далее по тексту -  
Программа).

Программа разработана в соответствии с:
■ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
■ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;

■ Приказом МОиН России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования»;

■ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);

■ Уставом МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»
■ Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.П. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. -  СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. -  321 с. (далее 
программа «Детство»).
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Программа ДОУ включает три основных раздела, в каждом отражается 
обязательная часть (не менее 60%) и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (не более 40%):

■ Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, 
конкретизированные в соответствии е требованиями ФГОС ДО и учитывающие 
региональные, национальные и этнокультурные особенности, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов.

■ Содержательный раздел определяет общее содержание и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных 
результатов.

■ Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы.

Программа включает следующие образовательные области:
■ социально-коммуникативное развитие;
■ познавательное развитие;
■ речевое развитие;
■ художественно-эстетическое развитие;
■ физическое развитие.

Основные направления развития обучающихся МАДОУ реализуются через 
различные виды деятельности:

■ игровую;
■ коммуникативную;
■ познавательно-исследовательскую;
■ продуктивную;
■ музыкально-художественную;
■ чтение;
■ трудовую.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся дошкольного учреждения 
в непосредственной образовательной деятельности (НОД) составлен в соответствии с 
учетом СанПиН 2.4.1.3049-13.

Максимальная продолжительность непосредственной образовательной 
деятельности:

младшая группа -  не более 15 минут, 
средняя группа - не более 20 минут, 
старшая группа -  не более 25 минут; 
подготовительная группа -  не более 30 минут.
В середине НОД статического характера проводятся физкультминутки, 

перерывы между периодами НОД составляют не менее 10 минут.
Развивающая предметно-пространственная среда (далее по тексту -  

развивающая среда) создана в соответствии с критериями ФГОС ДО. Развивающая 
среда в дошкольном учреждении трансформируется в соответствии с сезоном, 
возрастом детей, текущей темой календарного плана на 2019-2020 учебный год и 
обеспечивает максимальную реализацию:
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■ образовательного потенциала пространства групповых помещений,
■ охраны и укрепления их здоровья,
■ прогулочных участков;
■ материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся,
■ учёта психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей.

4. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП

Режим работы учреждения установлен Учредителем, исходя из потребностей 
семьи и финансирования учреждения, и является следующим: рабочая неделя -  
пятидневная; выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы 
групп дневного пребывания с 7.00 до 19.00 часов.

Количество групп и предельная их наполняемость определены в соответствии с 
санитарными нормами, утверждёнными в СанПиН 2.4.1.3049-13.

Комплектование МАДОУ осуществляется в соответствии с Положением о 
порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений города Ханты- 
Мансийска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования утвержденное постановлением администрации г. Ханты-Мансийска от 13 
мая 2013 г. N 476 и Уставом МАДОУ.

По проектной мощности здание рассчитано на 260 мест. За отчетный период 
2019-2020 учебный год в дошкольном образовательном учреждении функционирует 12 
групп дневного пребывания, списочный состав которых составил 418 обучающихся в 
возрасте от 1,5 до 7 лет.

№
п.п.

Возрастная группа Возраст детей Количество
групп

Наполняемость
групп

1 Г руппа
раннего развития

от 1,5 до 3-х лет 1 36

2 II младшая группа от 3-х до 4-х лет 3 108
3 Средняя группа от 4-х до 5 лет 3 110
4 Старшая группа от 5 до 6 лет 2 74
5 Подготовительная

группа
от 6 до 7 лет 2 76

6 Группа
компенсирующей
направленности

от 6 до 7 лет 1 14

Итого Начало года 408 Конец года 418

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В дошкольном учреждении созданы современные условия для организации 
воспитания, развития и образования детей, собрана достаточная учебно-методическая 
база, в которую входит:

• учебно-методическая литература по организации образовательного и 
воспитательного процесса с детьми дошкольного возраста: образовательные
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программы и технологии, методические пособия и разработки, учебно
методические комплексы по направлениям детской деятельности;

• программно-методическая литература по образовательным областям: 
познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально
коммуникативное развитие, физическое развитие, речевое развитие;

• иллюстративные, наглядные, демонстрационные и раздаточные материалы по 
образовательным областям.

Библиотечно-информационная база образовательного учреждения содержит 
широкий спектр различных литературных видов и жанров и представлена:
Банком произведений детской художественной литературы разных авторов и народов, 
включая богатое литературное наследие России, ХМАО-Югры;
Копилкой народного фольклора и миниатюр творчества: колыбельные песни, 
пестушки, потешки, прибаутки, игры в рифмы, загадки, скороговорки, небылицы, 
пословицы, сказки.

В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, пособия по дошкольной 
педагогике и психологии, методическая литература и методические пособия по 
речевому, познавательному, физическому, художественно-эстетическому и социально
коммуникативному развитию; периодическая печать: журналы «Дошкольное
воспитание», «Воспитатель ДОУ», «Справочник старшего воспитателя»; наглядно
дидактические пособия: «Мир в картинках». Дидактический материал «Окружающий 
мир», наглядно-демонстрационный материал, картины; методическое пособие по 
игровой деятельности детей; наборы игрушек.

Групповые комнаты обеспечены пособиями по Правилам Дорожного Движения, 
литературой и игрушками по обучению детей ПДД, ОБЖ.

Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
образовательного процесса в учреждении находится на достаточном уровне, 
удовлетворяет воспитательным и образовательным потребностям участников 
образовательных отношений.

6. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Здание ДОУ построено и сдано в эксплуатацию в 2012 году, отдельно стоящее, 
трехэтажное с подвалом. Здание оснащено всеми видами централизованных 
коммуникаций: электроснабжение, теплоснабжение, холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение. Ежегодно дошкольное учреждение проходит приёмку 
к новому учебному году без замечаний.

В дошкольном учреждении функционируют 12 групп. Каждая групповая ячейка 
состоит из групповой и спальной комнаты, буфетной, туалета и приёмной комнаты 
(раздевалки).

МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» имеет необходимую материально- 
техническую базу и предметно-развивающую среду для создания комфортных условий 
и гармоничного развития детей.

В МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» созданы все условия для 
разностороннего развития детей.

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 
имеются:

• физкультурный зал;
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• плавательный бассейн;
• медицинский блок (медицинский кабинет, прививочный кабинет, два 

изолятора);
• кабинет педагога-психолога;
• спортивная площадка на территории детского сад
• игровые площадки на территории детского сада.
Для художественно-эстетического развития функционируют:
• музыкальный зал;
• театрализованные уголки в групповых помещениях
• изостудия.
Для познавательного развития созданы следующие условия:
• интерактивные доски;
• математический уголок в групповых помещениях;
• шахматный кружок;
• уголок природы в групповых помещениях.
Для речевого развития созданы следующие условия:
• кабинеты логопеда;
•  уголок литературы и грамоты в групповых помещениях.
Для социально-личностного развития созданы такие условия как:
• уголки по обучению правил ДД в групповых помещениях;
• игровое оборудование в групповых помещениях и на участках детского сада.
• кабинет педагога-психолога.
Дополнительные помещения: прачечная, пищеблок, медицинский блок, кабинеты 

бухгалтерии и отдела кадров, оснащенные современным оборудованием.
В ДОУ созданы условия для полноценного физического развития обучающихся 

дошкольного возраста. Спортивная площадка оборудована детскими спортивными 
комплексами. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием.

Музыкальный зал оснащен набором музыкальных инструментов и оборудования 
(синтезатор, музыкальный центр, магнитофон); все группы оснащены интерактивными 
досками, магнитофонами ноутбуками для полноценного занятия с детьми, а также для 
работы педагогов.

Пищеблок укомплектован самым профессиональным оборудованием фирмы 
ELECTROLUX. Оборудование пищеблока соответствуют санитарным правилам к 
организации общественного питания, изготовлению и оборото способности пищевых 
продуктов и продовольственного сырья.

МАДОУ оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии компьютеры, 
ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, принтера, МФЦ, музыкальные центры, 
электропианино, акустическая система, магнитофоны в каждой группе, фотоаппарат. 
ДОУ полностью оснащен видеонаблюдением.

Образовательная среда в группах создана с учетом возрастных возможностей, 
гендерных особенностей, интересов и строится, таким образом, чтобы обучающийся в 
течение дня мог найти для себя увлекательное занятие.

Коридоры и рекреации ДОУ оформлены различными выставками рисунков 
воспитанников, фотографиями на тему «Я ребенок-я имею право», «Памяти павшим в 
Великой Отечественной войне посвящается!» информационными стендами 
«Медицинский уголок», «Наши достижения», «Информация для родителей», «Наш
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край Югра» и другие. Во всех помещениях ДОУ полы покрыты яркими ковровыми 
изделиями.

В ДОУ уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. 
среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. 
Ребенок находится весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала 
его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего 
вкуса.

Мебель и игровое оборудование нового поколения, подобраны с учетом 
санитарных и психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для 
самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 
деятельности. Центры грамотности пополнены играми и пособиями, согласно годовой 
задаче по формированию звуковой культуры речи у детей.

В дошкольном учреждении рабочие места всех педагогов оснащены 
компьютерной техникой, есть выход в Интернет всем пользователям компьютеров.

• В МАДОУ также создаются условия доступности для всех категорий лиц с 
ограниченными возможностями здоровья:

Организована зона целевого приема всех категорий лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

• Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам. 
Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 
коррекционно- развивающую деятельность: 2 логопеда, 2 педагога-психолога, тьютор, 
инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, медицинский персонал. 
Тьтор работает по индивидуальной образовательной программе, сопровождает процесс 
индивидуализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

При организации образовательной, игровой деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья имеется коррекционное 
оборудование: фитболы разного размера, массажные мячи, набивные мячи, массажные 
дорожки, детские тренажеры, мягкие спортивные модули, мягкие маты, батуты, сухой 
бассейн, объемная змейка, релаксационное оборудование. Коррекционно
развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья проводится 
на основе специальных методических разработок и дидактических пособий: С.Г. 
Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»,
А.С. Галанов «Игры, которые лечат». О.В. Козырева «Развивающие игры для 
дошкольников», Е.Н. Котышева «Музыкальная коррекция детей с ОВЗ».

ДОУ расположен на территории 5450 кв. метров, сама площадь учреждения 
составляет 4654,2 кв.м. Территория учреждения огорожена металлическим забором, 
выполненной из декоративной металлической решетки, высотой 1,6-2 м. На 
территории расположены: 10 прогулочных участков, спортивная площадка.
Хозяйственная зона, которая включает хозяйственный блок и площадку для мусорных 
контейнеров находится за пределами территории ДОУ.

Территория детского сада соответствует нормам по озеленению (саженцы 
кустарников, большая площадь травяного покрова, разбиты цветники).
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 
в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» заключены договоры с родителями 
(законными представителями) обучающимся на оказание платных услуг.

«Дельфиненок» «Азбука движений» «Волшебная ленка»
«Крепыши» «В школу с радостью» «Мир волшебных красок»

«ДЕЛЬФ ИНЁНОК» - 
155 обучающихся, из 

групп: 
«Ромашка»: 29 

«Акварельки»: 21 
«Почемучки»: 23 
«Солнышко»: 21

«КРЕПЫ Ш И» - 6 обучающихся, из 
групп:

«Звёздочки»: 3 
«Цветик-семицветик»: 2 

«Светлячки»: 1

Ч )
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-15 обучающихся, m  
групп: 

«Ромашка»: 9 
«Цветик-семицветик» 4 

«Акварельки»: 2

«В Ш КОЛУ С РАДОСТЬЮ » - 40 
обучающихся, из групп: 

«Акварельки»: 13 
«Ромашка»: 13 

«Светлячки»: 13 
«Цветик-семицветик»: 11

«М ИР ВОЛШ ЕБНЫ Х КРАСОК»
- 108 обучающихся, из групп: 

«Радуга»: 21 
«Почемучки»: 20 
«Солнышко»: 19 
«Ромашка»: 14 

«Светлячки»: 11 
«Бусинки»: 7 

«Акварельки»: 6 
«Цветик-семицветик»: 5



Численный охват обучающихся групп дополнительными услугами;
1. «Ромашка» - 71
2. «Почемучки» - 66
3. «Радуга» - 51
4. «Акварельки» - 48
5. «Солнышко» - 44
6. «Цветик-семицветик» - 42
7. «Светлячки» - 36
8. «Звёздочки» - 17
9. «Цыплята» - 2
Все услуги были построены в увлекательной игровой форме, педагоги стремились 

внести что-то новое, интересное. Продумывалось использование пособий и 
материалов. На протяжении первого полугодия 2019-2020 учебного года 
прослеживалась хорошая посещаемость детьми, что говорит о востребованности 
платных дополнительных услуг в ДОУ.

В связи с введением режима самоизоляции в городе с 27.03.2020 дополнительные 
услуги не предоставлялись.

В целом, эффективность проведённой работы в рамках дополнительного 
образования очень велика. Благодаря дополнительным занятиям у детей развивались 
разнообразные способности, выходящие за рамки государственного образовательного 
стандарта. В процессе такой работы широко использовались нетрадиционные приёмы 
обучения, инновационные технологии и личностно - ориентированное взаимодействие 
с дошкольниками.
Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 
дополнительных образовательных услуг:

■ Освещать достижения обучающихся на утренниках, развлечениях и тематических 
выставках в ДОУ, в форме видео- и фото отчётов на сайте ДОУ, во время 
индивидуальных бесед с родителями (законными представителями).

■Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 
дополнительных платных услугах.

■Расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и обогащать для 
этого материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду.

■ Отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг.
■Совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду

предоставляемых платных услуг.
■ Обеспечивать платные услуги рекламой.

Вывод: проведение платных дополнительных образовательных услуг показало 
следующее:

■Платные услуги востребованы родителями и детьми.
■Основные заявки родителей на услуги выполнены.
■Дети посещали занятия с большим желанием.
■Разработан пакет документов для организации платных услуг.
■Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и 

комфортные условия для проведения работы.
■Совершенствуется, разработка перспективных планов дополнительных 

образовательных программ, использование новых методов и приемов.
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■Организация и предоставление дополнительных платных услуг является 
дополнительным источником финансирования ДОУ.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Питание в ДОУ соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Десятидневное меню согласованно с Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском 
районе.

Пищеблок укомплектован профессиональным оборудованием фирмы 
ELECTROLUX. Оборудование пищеблока соответствуют санитарным правилам к 
организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности пищевых 
продуктов и продовольственного сырья (склады (кладовые), овощной цех, горячий цех, 
моечная кухонной посуды.

Питание в ДОУ 5-ти разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). Для 
оценки эффективности питания ежемесячно ведется подсчет калорийности с учетом 
северного региона (белки, жиры, углеводы в соотношении 1:1:4). В рацион питания 
входят овощи, фрукты, соки, компоты. Натуральные нормы питания выполняются.

Вывод: в ДОУ созданы благоприятные условия для охраны и укрепления здоровья 
обучающихся. Проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, режима дня, обеспечение качества питания, системный подход к 
организации физкультурно-оздоровительных мероприятий способствует достижению 
позитивной динамики растущего организма обучающегося. В 2020-2021 учебном году 
необходимо продолжить плановую работу по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся. Основными направлениями дальнейшей работы будут являться:

■ внедрение в практику новых форм работы по оздоровлению обучающихся;
■ проведение усиленной профилактической работы среди родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива с частичным использованием 
дистанционного режима в данном направлении;

■ контроль за питанием обучающихся.

9. СОХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.2.3286-13 в части санитарного состояния помещений, организации 
питания, питьевого, светового, теплового режима.

Медицинское обслуживание обучающихся организует БУ ХМАО-Югры 
«Окружная клиническая больница». Медицинская деятельность в ДОУ осуществляется 
фельдшером детской поликлиники ОКБ. Медицинский работник обеспечивает 
контроль над здоровьем обучающихся путем ежедневных утренних фильтров; 
проводит инструктаж с персоналом ДОУ по санитарно-противоэпидемическому 
режиму в ДОУ, оказанию первой доврачебной помощи; организует санитарно
просветительскую работу с обучающимися, родителями (законными 
представителями).

В течение учебного года выполнены:
■ план профилактических прививок выполнен на 60%;
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■вакцинация детей от гриппа на 73 %, гепатита В 90%;
■медицинский и лабораторный осмотр детей специалистами 90,5%; 
■санитарно-просветительная работа с педагогическим коллективом, родителями 

(законными представителями) и обучающимися ДОУ; 
■лечебно-профилактические мероприятия с обучающимися.

Анализ заболеваемости
Таблица 1

Учебный год Посещение 1 
ребенком

Пропущено по 
болезни

Пропущено по 
болезни 1 
ребенком

Пропущено 
по прочим 
причинам

2017-2018 86 4402 12 13027
2018-2019 70 5503 13 23805
2019-2020 98 4434 11 36409

Данные представлены на основании медицинских отчётов за год, квартальных и 
месячных отчётов. Из показателей за 2019 год следует, что заболеваемость 
обучающихся понизилась по сравнению с предыдущими годами.

В течение 2019-2020 учебного года с сотрудниками дошкольного учреждения 
были проведены консультации и беседы:

■ «Здоровьесберегающие технологии в системе ДОУ»
■ «Организация питания детей»;
■ «Профилактика туляремии»;
■ «Профилактика травматизма у детей в быту, оказание первой доврачебной 

помощи в случае травм и неотложных состояний»;
■ «Профилактика кишечной инфекции и усиление санитарно-эпидемиологического 

режима»;
■ «Профилактика инфекционного мононуклеоза»;
■ «Организация внутреннего контроля за соблюдением санитарно

противоэпидемического режима в ДОУ»;
■ «Санитарное состояние как фактор обеспечения безопасного пребывания детей в 

ДОУ»;
■ «Организации питания воспитанников в учреждении»;
■ «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста 

в условиях ДОУ»;
■ «Соблюдение личной гигиены и выполнение санитарных требований персоналом 

учреждения»;
■ «Санитарные требования к организации работы пищеблока в летний период».

В 2019-2020 учебном году проведена своевременная профилактическая работа и 
санитарно-гигиеническая обработка учреждения, что способствовала предупреждению 
массового заболевания детей и сотрудников. В период карантина и самоизоляции 
организован утренний фильтр с использованием бесконтактных термометров среди 
обучающихся и педагогического персонала.

Реализация физкультурно-оздоровительного направления обеспечивалась 
слаженной работой воспитателей, инструкторов по физической культуре на основе
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интегративного подхода к осуществлению оздоровительных, воспитательных и 
образовательных задач физического развития обучающихся ДОУ.

В течение учебного года инструкторами по физической культуре и воспитателями 
групп проводилась систематическая работа, способствующая оздоровлению и 
закаливанию обучающихся, которая помогает мобилизовать внутренние защитные 
силы детского организма, повысить иммунитет, формировать здоровый образ жизни.

В течение дня воспитатели групп использовали здоровьесберегающие 
технологии, такие как: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, психогимнастика, 
дыхательная гимнастика, закаливание.

В ходе непосредственной образовательной деятельности статического характера 
была сбалансирована двигательная активность обучающихся, проводились 
физкультминутки, профилактика зрительного переутомления, что также 
способствовала повышению защитных функций растущего организма.

Непосредственная образовательная деятельность по физической культуре 
организована с учетом возрастных особенностей обучающихся, индивидуальных 
особенностей организма.

Проведение спортивных мероприятий, праздников, досугов, развлечений 
соответствовали утвержденному годовому плану работы ДОУ на 2019-2020 учебный 
год: «День здоровья»; физкультурный досуг «Зиму встречаем, в игры играем» для 
младшего и среднего возраста; физкультурные развлечение «Два Мороза» для старших 
и подготовительных групп; «Неделя зимних игр и забав», неделя здоровья «Зимняя 
спартакиада»»; музыкально-спортивный праздник «Прощай, Масленица»; «Игра- 
Зарница».

Педагогическим коллективом ДОУ в тесном сотрудничестве с семьями 
обучающихся организована систематическая работа по формированию активной 
жизненной позиции и оздоровлению обучающихся. Для решения данной задачи 
использовались разнообразные формы и методы взаимодействия с семьями 
обучающихся:

■ просветительская работа «Здоровый обучающийся»; «Как помочь 
обучающемуся быть здоровым»;

■ индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) по 
результатам диагностики физической подготовленности обучающихся, пути её 
совершенствования;

■ информационные минутки: «Спортивная форма для занятий физической 
культурой», «Растем здоровыми, здоровые стопы»;

■ подготовлены буклеты и памятки: «Формирование правильной осанки у 
обучающихся дошкольного возраста»; «Закаливание -  это здорово!»;

■ анкетирование родителей по теме: «Современные здоровьесберегающие 
технологии»;

■ выставки фотогазет, стенгазет для родителей: «Здоровая семья-здоровый 
ребёнок», «Расти здоровым малыш!» и др.

Инструкторы по физической культуре знакомят воспитателей с современными 
технологиями физического развития обучающихся, направленных на развитие 
двигательных умений и навыков: «Физкультура и музыка»; мастер-класс по 
изготовлению наглядного пособия «Организация семейных прогулок» - обогащение
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педагогических умений родителей (законных представителей) новыми формами и 
методами организации прогулок с ребёнком.

Вывод: Реализуя основную образовательную программу дошкольного
образования, педагогический коллектив ДОУ обеспечивает здоровое развитие 
обучающихся через интегрированное использование методов и форм физического 
воспитания.

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» реализует образовательную 
программу, разработанную в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 
комплексной общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» 
(авторский коллектив и научные редакторы программы: кандидат педагогических 
наук, профессор Т. И. Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А. Г. 
Гогоберидзе, кандидат педагогических наук, доцент О. В. Солнце). Девиз программы
- «Чувствовать - Познавать - Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанные 
линии развития обучающегося, которые пронизывают все разделы программы, 
придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции 
социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения 
дошкольника к миру.

Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения по 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» является обеспечение равных стартовых возможностей для успешного 
обучения выпускников детского сада в школе. Воспитательно-образовательный 
процесс в ДОУ осуществляется на основе личностно-ориентированного воспитания и 
обучения обучающихся.

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие ориентировано 
на формирование общей культуры обучающихся, развитие физических 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 
детей.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяется 
приоритетными направлениями деятельности ДОУ и сформирована с учётом 
следующих программ:

■ «Социокультурные истоки» (духовно-нравственное воспитание обучающихся 3
- 7 лет). Цель программы - утверждение духовно-нравственных приоритетов в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения. Реализация программы 
предусматривала участие обучающихся всех возрастных групп в краткосрочных 
проектах, таких как: «Что в имени моем», «Мамины колыбельные песни. Колыбельная 
песня - главная песня в мире» (младшие группы); «Семейные традиции. Семейный 
круг» и «Добрая забота» для средних групп; старшие группы - «Защитники Земли 
русской», «Тихая моя Родина»; «Путешествие в мир сказок», «Кем я хочу стать. 
Жизненный путь моей бабушки» - подготовительные к школе группы.

■«Планета дорожной безопасности». Цель программы - создание условий для 
формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах
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и дорогах. Программой были охвачены обучающиеся младших, средних, старших и 
подготовительных групп ДОУ. В ходе реализации программы обучающиеся 
приобретают устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 
движения (ПДД), представлений о том, что дорога имеет потенциальную опасность и 
необходимо быть дисциплинированным и сосредоточенным. Решение 
образовательных задач достигалось средствами систематических мероприятий, 
игровых моментов, викторин и т.д. Педагогическая диагностика о сформированных у 
обучающихся практических умений и навыков безопасного поведения на улице и 
дороге проводилась два раза в год: в начале и в конце учебного года.

■ «Финансовая грамотность». Финансовое просвещение и воспитание 
обучающихся ДОУ -  это новое направление в дошкольной педагогике, так как 
финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 
ребенка с самых ранних лет его жизни. С помощью игр, рассказов, сказок, а также 
практических занятий обучающиеся знакомились, что такое деньги, какие они бывают; 
что такое «необходимые покупки» и «желаемые покупки»; что такое карманные 
деньги; банковская пластиковая карта; техника безопасности использования 
банковских карт. По образовательной программе «Финансовая грамотность» ДОУ 
работает первый год, за данный период по программе занимались 200 обучающихся 
средних, старших и подготовительных групп.

■ «Белая ладья» (старшие и подготовительные группы)
В 2019-2020 учебном году по программе занималось 45 детей (Еремин А.А. -  23, 
Дорошенко А.Г. -  22). За время обучения к городским соревнованиям по шахматам 
среди дошкольных образовательных организаций были подготовлены 8 детей. В 
октябре 2019 г. на личном первенстве города Ханты-Мансийска среди дошкольных 
образовательных организаций среди мальчиков 2013 г.р. первое место занял Гусев 
Дмитрий, 3 место - Криволапов Ярослав. Среди девочек 204 г.р. первое место заняла 
Калитовская Миланья. За учебный год выполнили норму 3 юношеского разряда - 
Худяков Максим и Калитовская Миланья. Обучающиеся ДОУ принимают участие не 
только в соревнованиях среди дошкольных организаций, но и участвуют в 
соревнованиях среди школьников до 9 лет, занимая места в первой десятке. Таким 
образом, задачи педагогической работы по формированию умения игры в шахматы 
решались интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику деятельности ДОУ.

Мониторинг сформированности успешности решения задач основной 
образовательной программы дошкольного образования основан на критериальном 
подходе и проводился воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами 
по физической культуре, специалистами в сентябре 2019 года (стартовая диагностика). 
Основные методы, используемые при проведении мониторинга:

■наблюдение за обучающимися во время воспитательно-образовательного 
процесса;

■собеседование с обучающимися, родителями (законными представителями); 
■анкетирование родителей.

Анализ проведенных бесед с обучающимися, опросы, результаты диагностики 
уровня усвоения обучающимися программного материала по основным разделам 
программы, результаты диагностики физического развития и готовности обучающихся 
подготовительных групп к обучению в школе, позволяют сделать оценку уровня 
освоения обучающимися ООП ДО.
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Справка по итогам педагогической диагностики за 2019- 2020 учебный год 
(Приложение 1).

В мае 2020 года итоговая диагностика не проводилась в связи с карантином по 
короновирусу и режимом самоизоляции, введенном в городе.

Вывод: в работе с обучающимися педагоги применяют современные методики и 
технологии, позволяющие проявлять обучающимся самостоятельность, инициативу и 
творчество; здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, личностно
ориентированные технологии, информационно-коммуникативные, технологии 
проектной деятельностиВоспитательный процесс во всех группах ДОУ организован в 
соответствии с требованиями СанПиН. Стартовые показатели развития обучающихся 
показали, что 95% детей в ситуации взаимодействия со взрослым демонстрируют 
возможности, соответствующие возрасту, 5% - развитие детей соответствует возрасту. 
В связи с введённым режимом самоизоляции ООП ДО в 2019-2020 учебном году 
выполнена не в полном объеме. Таким образом, итоги педагогической диагностики 
помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому 
обучающемуся в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития 
на новый учебный год.

10. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Штатный состав МАДОУ 107 человек, укомплектован полностью, из них;

управленческий персонал - 5 человек; 
педагогический состав -  50 человека; 
непедагогический состав -  52 человека.

Характеристика кадрового состава педагогического коллектива представлена 
далее в таблицах.

Образовательный уровень административного и педагогического персонала

Годы Высшее Средне
профессиональное

Среднее Заочное 
обучение в 

ВУЗе

Заочное 
обучение в 
колледже

Кол-
во

% Кол-во % Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

2019-2020 31 55,3 21 44,7 0 0 4 8,5 0 0

Все воспитатели и специалисты детского сада имеют педагогическое 
образование, из них 31 (55,3%) имеют высшее педагогическое образование. Заочно 
обучается в высших педагогических учебных заведениях -  4 педагога (8, 5%).

Педагогический стаж работников

Годы Всего до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет
15-20
лет

Более 

20 лет
2019-2020 50 26 /55% 7/15% 5/11% 3/6% 6/13%
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Педагогическая деятельность в МАДОУ осуществляется опытными 
квалифицированными кадрами с учётом тенденций модернизации российского 
образования.

В МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» разработана система работы с 
педагогическими кадрами по совершенствованию уровня их профессиональной 
компетентности, что является главным условием достижения качества образования и 
оптимальных конечных результатов деятельности. Все педагогические работники 
проходят своевременное обучение на курсах повышения квалификации. Свое 
педагогическое мастерство демонстрируют на открытых мероприятиях, как в нашем 
дошкольном учреждении, так и на городских мероприятиях. Распространяют 
педагогический опыт в профессиональных сообществах сети Интернет. В ДОУ 
созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников.

Вывод: Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета 
детства» зарекомендовал себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий 
найти индивидуальный подход к каждому ребёнку, помочь раскрыть и развить его 
способности.

В ДОУ создан благоприятный, доверительный климат, способствующий 
проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогических работников, 
творческому поиску, повышению качества воспитательно-образовательной работы. 
Созданы благоприятные условия для повышения квалификации педагогических 
кадров. Отмечается стабильность и своевременность прохождения курсовой 
подготовки (повышения квалификации) педагогического коллектива.

11. СЕМЬЯ И ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Основной целью установления взаимодействия МАДОУ «Детский сад № 22 
«Планета детства» и семьи являлось вовлечение родительской общественности 
(законных представителей) в образовательную практику дошкольного учреждения, для 
организации комфортного, интересного, полезного и эмоционально благополучного 
сотрудничества участников образовательных отношений.

Во взаимодействии использовались практико-ориентированные формы 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. Система 
взаимодействия:

■ изучение семьи воспитанников (опрос, анкетирование, беседы, наблюдения);
■ вовлечение в деятельность ДОУ (конкурсы, обмен опытом семейного 

воспитания посредством участия в общих родительских собраниях, выставки, 
совместные праздники, развлечения, досуги, семинар-практикум);

■ педагогическое просвещение (групповые родительские собрания, родительские 
собрания-тренинги, индивидуальные и групповые консультации, наглядная 
информация, сетевое взаимодействие);

■ повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива в 
сотрудничестве с родителями (законными представителями) (консультации, 
беседы, деловые игры, тренинги, педагогические советы).

В современных условиях развития дошкольного образования МАДОУ «Детский 
сад № 22 «Планета детства» представляет собой открытую и развивающуюся систему.
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Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019-2020 учебного года была разнообразной 
и многоплановой. Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным в 
начале учебного года цели и задачам. По результатам анализа за 2019-2020 учебный 
год подведены итоги:

■ В ДОУ ведется планомерная работа по повышению уровня ИКТ компетентности 
педагогических работников и культуры педагогического труда в соответствии с 
профессиональным стандартом.

■ Организована эффективная работа по охране и укреплению психического и 
физического здоровья обучающихся (проводятся меры по закаливанию детей, 
уделяется особое внимание двигательной активности обучающихся и их 
эмоционально-личностному развитию), используются здоровьесберегающие 
технологии, в том числе и обучающимися с ОВЗ.

■ ДОУ функционирует в режиме развития, через игровые проекты реализуются 
экологическое, художественно-эстетическое, духовно-нравственное 
направление ООП ДО; формируется социальный опыт обучающихся, 
развивается их речевая культура.

■ Продолжается работа по обновлению развивающей предметно
пространственной среды, способствующей развитию активности обучающегося, 
в том числе обучающихся с ОВЗ, в различных видах деятельности, проявлению 
у них любознательности, творчества, экспериментирования в соответствии с 
требованиями ФГОС.

■ Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями обучающихся и 
привлечению родителей (законных представителей) к образовательной 
деятельности обучающихся.

■ Повышается профессиональная компетенция педагогического коллектива в 
организации образовательной деятельности с обучающимися в соответствии с 
ФГОС ДО: совершенствуется педагогическая работа по познавательно
исследовательской деятельности обучающихся, в том числе обучающихся с 
ОВЗ, в соответствии с требованиями основной образовательной программы 
дошкольного образования.

ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД:
■ внедрять эффективные педагогические технологии для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся;
■ воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально
культурных традиций.

■ создать условия, посредством поиска и внедрения в практику эффективных 
форм использования инновационных подходов и новых технологий, для 
оптимального развития одаренных обучающихся, координации и интеграции 
деятельности в данном направлении специалистов и родителей (законных 
представителей);

■ продолжать реализовывать образовательные направления ООП ДО через 
образовательную проектную деятельность и внедрение современных 
образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО;
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■ обогащать инклюзивными подходами существующую практику 
образовательного процесса с обучающими ОВЗ, обучающихся с инвалидностью 
навыками командной работы;

■ продолжать активное включение в воспитательный процесс ДОУ родителей 
(законных представителей), поиск инновационных подходов во взаимодействии 
с семьями обучающихся ДОУ. развивать эффективные дистанционные формы 
взаимодействия сотрудничества с родителями (законными представителями).

Заведующий Е.В. Полякова

20



Городской округ Ханты-М ансийск  
Ханты -М ансийского автономного округа - Ю гры  

М униципальное автономное дош кольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 22 «Планета детства»

(М АДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»)

СПРАВКА
ПО ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗА 2019- 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

МАДОУ детский сад №22 «Планета детства» работает по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 
«Детство» с учётом ФГОС. На начало учебного года было укомплектовано 12 групп, из них: 11 групп общеразвивающей 
направленности, 1 группа компенсирующей направленности. Количественный состав обучающихся в группах на начало учебного 
года 419 обучающихся.
Результаты мониторинга выполнения программы обучающимися систематически фиксируются педагогами в журнале учета 
реализации НОД и индивидуальной работы с обучающимися групп, данные заносятся в диагностические бланки усвоения 
программы, составляются сводные таблицы усвоения программы воспитанниками в начале и в конце учебного года.
Диагностика уровней усвоения программы проводится педагогами в первой половине дня, индивидуально с каждым обучающимся 
вторых младших группах «Гномики», «Цыплята», «Солнышко» -по диагностическим методикам программы «Детство» (Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогобидзе, З.А. Михайлова); методическому пособию «Мониторинг в детском саду» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобидзе, 
М.В. Крулехт, Н А . Ноткина, З.А. Михайлова).
Диагностика уровней усвоения программы в средних, старших, подготовительных группах проводится по диагностическим 
методикам автора-разработчика диагностических карт -  О.А. Скоролуповой, вице-президента по дошкольному образованию 
Института мобильных образовательных систем (ИМОС), члена Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, к. п. н.
Сбор информации основывался на использовании следующих методик: систематические наблюдения, беседы;организация 
специальной игровой деятельности; получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации;
- анализ продуктов детской деятельности.
Педагогами предоставлены результаты диагностики за 2019-2020 учебный год, которые обобщались, сопоставлялись и 
анализировались. Данные предоставлены в таблицах.



МЛАДШАЯ ГРУППА.

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Возрастные
группы

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Начало
года

Конец
года

Начало года Конец
года

Начало
года

Конец
года

«Гномики»
(36-37)

0 0 15 40% 15 42% 22 60% 21 58% 0 0

«Цыплята»
(32-34)

0 0 3 9% 12 38% 27 79% 20 62% 4 12%

Итого:
Начало года-
68
обучающихся.
На конец года -  
71 обучающийся

0 0 18 25% 27 40% 49 69% 41 60% 4 6%
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В Начало года В Конец года

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие».

Обучающихся с высоким уровнем в ходе проведенной диагностики не выявлено.

Средний уровень имеют 40 %, это дети которые умеют оформлять игру, используя разнообразные материалы (атрибуты, 
подручный материал). Часто являются организаторами игры, способны принять игровую проблемную ситуацию, изменить 
собственное ролевое поведение проявляют уважительное отношение к сверстникам и взрослым. Но в дидактических играх не могут 
оценить свои возможности, не умеют оформлять свою игру, не всегда соблюдают правила игры.



Низкий/средний и низкий уровни имеют 60%, это дети которые общаются только со взрослыми, действуют с предметами по 
показу или образцу. Активно участвуют в игре, но не соблюдают правила. Частично видят свои ошибки и исправляют их с помощью 
взрослого. Предполагаемая причина среднего качества усвоения программного материала детьми по данному разделу: 
гиперактивность детей, возрастные особенности. 1 обучающийся прошел ПМПК, будет заниматься по адаптивной программе.

Выводы: Продолжать работу с детьми через использование дидактических игр по проблеме, большое внимание уделять тем 
детям, которые требуют индивидуального подхода, таким образом следует заинтересовывать детей через игровые ситуации, чтением 
книг с проблемными ситуациями, просмотр иллюстраций. Использовать в работе с детьми дидактические игры по различным темам. 
Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, 
общаться со взрослыми и сверстниками. Таким образом необходимо создать предметно - пространственную развивающую среду, 
обогащая дидактическими играми направленными на взаимодействие со взрослыми, сверстниками и другими людьми через 
сюжетные картинки, игровые ситуации. В уголке для сюжетно-ролевых игр подобрать новое оборудование для игр, которое 
позволит детям вызвать желание играть и забывать на время о проблеме расставания с родными, что является актуальным на начало 
учебного года. В группе всё оборудование, игры, игрушки находятся в доступном удобном месте, для того, чтобы дети могли 
самостоятельно выбирать вид деятельности. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
Учить замечать эмоциональные состояния других людей, вызвать стремление пожалеть, успокоить, порадоваться. Продолжать 
беседовать с детьми о членах его семьи (как зовут, чем занимаются и т. д.). Формировать желание участвовать в посильном труде, 
преодолевая небольшие трудности. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к сверстникам. Во время игры учить детей вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Формировать 
представления о простейших взаимосвязях живой и неживой природы. Знакомить с правилами поведения в природе. Расширить 
ориентировку в окружающем пространстве, знакомить детей с правилами дорожного движения, а также формировать навыки 
безопасного поведения с играми с водой, песком, снегом.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:
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.

Работа в этой области проводилась ежедневно. На протяжении всего учебного года велась работа по усвоению норм и ценностей, 
принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым. 
Сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, основ безопасного поведения в быту, в природе.



18 обучающихся, что составляет 25% освоили данную ОО на высоком уровне. Они владеют навыками игровой деятельности: 
способны принимать на себя роль, создают игровую обстановку, ведут диалоги в соответствии с сюжетом. Соблюдают правила в 
дидактических играх.

Знают и соблюдают правила поведения в детском саду, в общественных местах (театре, на мероприятиях детского сада и т.д.), в 
природе. Имеют четкие представления о правилах поведения на дорогах и могут объяснить, чего нельзя делать.

Процесс одевания и раздевания у детей с высоким уровнем не вызывает затруднений, они с удовольствием помогают друг другу. 
Усвоили порядок сервировки столов к приёму пищи и с большим желанием дежурят. Проявляют уважение к результатам чужого 
труда, разбираются в содержании, орудиях труда людей разных профессий.

69% или 49 обучающихся показали средний уровень. В сюжетных играх выполняют второстепенные роли, не проявляют 
инициативы и фантазии, иногда вступают в конфликты с другими детьми. У этих детей ещё формируется положительное отношение 
к труду взрослых, но уже появилось желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 
Эти дети очень стараются, но им пока не хватает умелости, за них всё делают родители. С родителями ведётся разъяснительная 
работа, а они ссылаются на недостаток времени: «Опаздываем на работу и т. д.»

6% или 4 обучающихся показали низкий уровень-это дети, которые часто пропускают детский сад.

Достижения ребенка:
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 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.

2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Возрастные
группы

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Гномики» (36-37) 0 0 16 43% 11 30% 21 57% 25 70% 0 0

«Цыплята»(32-34) 0 0 15 44% 10 31% 17 50% 22 69% 2 6%

Итого:
начало года- 68
обучающихся.
На конец года -  71 
оббучающийся

0 0 31 43% 21 31% 38 55% 47 69% 2 2%
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■ Начало года ■ Конец года

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
Образовательная область: «Познавательное развитие».

Со средним уровнем - 31%, дети знают основные признаки живого, устанавливают связи между состоянием живых существ 
и средой обитания, правильно называют домашних животных и то какую пользу они приносят человеку, различают и называют 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Называет разные предметы, которые окружают их. Знают о том, что нужно 
бережно относиться к природе, но выполняют не все.Низкий/средний и низкий уровни имеют дети - 69%, которые не могут 
различать и называть некоторые растения ближайшего окружения, назвать время года, не умеют сравнивать два предмета по 
величине, не умеют определять части суток и называть их.



Выводы: проводить с детьми индивидуальную работу, используя дидактические игры. Для развития в данной области 
детям предлагается масса игрушек, которые способствуют этому. Необходимо уделить внимание формированию целостной картины 
мира, сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, развитию конструктивных навыков, а так же 
использовать в работе деятельность экспериментирования, которая способствует формированию у детей познавательного интереса, 
развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. Поэтому необходимо создавать условия для ознакомления с цветом, 
формой, величиной. В деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно 
воздействующий различными способами на окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания и освоения. 
Формировать представления детей о работе взрослых, познакомить с профессиями. Формировать представления о малой родине и 
отечестве, представлений о культурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о планете земля, общем 
доме людей, многообразии стран и народов мира. Учить детей самостоятельно воздействовать различными способами на 
окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания и освоения.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:
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.

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.

Высокий уровень- 31(43%) обучающихся, средний-38(55%) обучающихся, низкий уровень- 2(%) обучающихся.
В целях развития познавательно -исследовательской и продуктивной деятельности, формирования элементарных 

математических представлений, целостной картины мира в течении учебного года педагоги проводили НОД по изучению свойств и 
качеств различных материалов: воды, снега, природного материала.

У детей очень хорошо развиты конструктивные навыки. Как мальчики, так и девочки очень любят в игровой деятельности 
использовать разного рода конструкторы для создания игрового пространства. Дети имеют представление о целостной картине мира: 
ориентируются в ближайшем окружении, интересуются знаниями о природе, с большим интересом и удовольствием участвуют в 
экспериментальной деятельности.

Практически все дети различают понятия: цвет, размер, форма, знают цифры и считают в пределах 5.



Для закрепления знаний в индивидуальной работе активно использовать блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, игры Воскобовича, 
использовать дидактические игры на закрепление сравнительных понятий «ниже», «уже», «шире»; на соотнесение цифр с 
количеством.

3. Образовательная область «Речевое развитие»

Возрастные
группы

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Начало года Конец года Начало года Конец
года

Начало
года

Конец
года

«Г номики» 
(36-37)

0 0 9 24% 13 36% 26 70% 23 64% 2 6%

«Цыплята»
(32-35)

0 0 12 35% 10 31% 15 44% 22 69% 7 21%

Итого:
начало года-
68
обучающихся.

0 0 21 30% 23 34% 41 58% 45 66% 9 12%
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■ Начало года ■ Конец годаНАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
Образовательная область: «Речевое развитие».

Высокий уровень в данной области не выявлен. Дети со средним уровнем -34% владеют некоторыми умениями и 
навыками в данной области, проявляют интерес к речевому развитию, а именно; рассматривают иллюстрации детских книг, 
проявляют интерес к ним, с помощью взрослого повторяют образцы описания игрушек, пересказывают небольшие литературные 
произведения. Дети с низким / средним и низким уровнями -66%, испытывают затруднения по всем проверяемым параметрам, из-за 
ограничения речевых контактов, недостаточно сформированы социально-коммуникативные качества, нежелание подчиняться 
общим правилам.

Выводы: 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 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.

КОИЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:
Достижения ребенка
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 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 обучающимися в основном на среднем уровне.

Высокий уровень у 21 обучающегося (30%). Дети со средним уровнем -58% владеют некоторыми умениями и навыками в данной 
области, проявляют интерес к речевому развитию, а именно; рассматривают иллюстрации детских книг, проявляют интерес к ним, 
с помощью взрослого повторяют образцы описания игрушек, пересказывают небольшие литературные произведения.

Дети с низким уровнем -12%, испытывают затруднения по всем проверяемым параметрам, из-за ограничения речевых контактов, 
недостаточно сформированы социально-коммуникативные качества, нежелание подчиняться общим правилам.

Выводы: 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 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.

СРЕДНЯЯ ГРУППА.

ГОбразовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Возрастные Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
группы

Социально
коммуникативное

развитие
60

50 |



Начало
года

Конец года Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

«Солныш ко»
(24-37)

11 46% 19 52% 9 38% 18 48% 4 16% 0 0

«Радуга»
(20-18)

0 0 10 55% 10 50% 8 45% 10 50% 0 0

«Почемучки»
(35-36)

15 41% 20 56% 12 34% 16 44% 8 25% 0 0

Итого:
начало года- 79
обучающихся.
На конец года -  
91 обучающийся

26 33% 49 54% 31 39% 42 46% 22 28% 0 0

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». Высокий уровень имеют 33 %, это дети, которые 

могут принимать на себя роль, активно общаются со сверстниками во время игры. Правильно применяют игрушку во время игры, 
умеют организовывать самостоятельные игры. Средний уровень имеют 39 %, это дети которые умеют оформлять игру, используя 
разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал). Часто являются организаторами игры, способны принять игровую 
проблемную ситуацию, изменить собственное ролевое поведение проявляют уважительное отношение к сверстникам и взрослым. 
Но в дидактических играх не могут оценить свои возможности, не умеют оформлять свою игру, не всегда соблюдают правила игры. 
Низкий уровень имеют 28%, это дети которые общаются только со взрослыми, действуют с предметами по показу или образцу. 
Активно участвуют в игре, но не соблюдают правила. Частично видят свои ошибки и исправляют их с помощью взрослого.

Выводы: продолжать работу с детьми через использование дидактических игр по проблеме; заинтересовывать детей через 
игровые ситуации, чтением книг с проблемными ситуациями. Чаще использовать в работе с детьми дидактические игры. 
Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, 
общаться со взрослыми и сверстниками.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:
Работа в этой области велась ежедневно.

54% или 49 детей освоили данную ОО на высоком уровне. Они владеют навыками игровой деятельности: способны принимать 
на себя роль, создают игровую обстановку, ведут диалоги в соответствии с сюжетом. Соблюдают правила в дидактических играх.



Знают и соблюдают правила поведения в детском саду, в общественных местах (театре, на мероприятиях детского сада и т.д.), в 
природе. Имеют четкие представления о правилах поведения на дорогах и могут объяснить, чего нельзя делать.

Процесс одевания и раздевания у детей с высоким уровнем не вызывает затруднений, они с удовольствием помогают друг другу. 
Усвоили порядок сервировки столов к приёму пищи и с большим желанием дежурят. Проявляют уважение к результатам чужого 
труда, разбираются в содержании, орудиях труда людей разных профессий.
46% или 42 обучающихся показали средний уровень. В сюжетных играх выполняют второстепенные роли, но иногда проявляют 
инициативы и фантазии, иногда вступают в конфликты с другими детьми. У этих детей ещё формируется положительное отношение 
к труду взрослых, но уже появилось желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 
Эти дети очень стараются, но им пока не хватает умелости, за них всё делают родители.
Детей с низким уровнем развития нет. Дети, которые были с низким уровнем на начало года научились управлять своим поведением 
и планировать действия на основе соблюдения элементарных правил поведения. У них появилась способность творчески проявлять 
себя в игре и игровому общению.
Обучающиеся освоили образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» и овладели необходимыми знаниями, 
умениями и навыками. Воспитанники научились объединяться в игре со сверстниками, могут принимать на себя роль, владеют 
способами ролевого поведения; взаимодействуя со сверстниками, проявляют инициативу и предлагают новые роли или действия, 
обогащают сюжеты игр.

Обучающиеся научились самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду; самостоятельно выполнять 
обязанности дежурного по столовой; самостоятельно готовят к занятиям своё рабочее место, убирают материалы по окончании 
работы, научились соблюдать элементарные правила в детском саду; различать и называть специальные виды транспорта и 
объяснять их назначение; понимать значение сигналов светофора. Дети научились узнавать и называть дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»', различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 
переход «Зебра». Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе.

У обучающихся вырос интерес к трудовой деятельности, они с желанием выполняли посильную работу и показали хорошие 
качественные результаты. В течение года детей учили ставить общие цели, планировать совместную работу, согласовывать свои 
действия и мнения с партнёрами, нести ответственность за общее дело.

2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Возрастные Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
группы

60

Познавательное
развитие

50
■  I

I



Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

«Солнышко»
(24-37)

15 66% 18 49% 8 30% 19 51% 1 4% 0 0

«Радуга»
(20-18)

0 0 11 65% 13 68% 7 35% 7 32% 0 0

«Почемучки»
(35-36)

0 0 15 41% 18 51% 14 39% 17 49% 7 20%

Итого:
начало года- 79
обучающихся. 
На конец года -  
91 обучающийся

15 19% 44 48% 39 49% 40 44% 25 32% 7 8%

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
Образовательная область: «Познавательное развитие».
Дети, с высоким уровнем (19%) самостоятельно справляются с заданием, правильно отвечают на вопросы, без подсказки 

взрослого. Со средним уровнем (49 %), дети знают основные признаки живого, устанавливают связи между состоянием живых 
существ и средой обитания, правильно называют домашних животных и то какую пользу они приносят человеку. Умеют считать до 
5, отвечать на вопрос «Сколько всего?», различают и называют круг, квадрат, треугольник (знают их характерные отличия). 
Называет разные предметы, которые окружают их. Знают о том, что нужно бережно относиться к природе но выполняют не все. 
Также дети знают название родного города, но не могут сказать название страны, столицы. С низким уровнем (32%) дети, которые 
не могут различать и называть некоторые растения ближайшего окружения, назвать время года в правильной последовательности, 
не умеют сравнивать два предмета по величине, не умеют определять части суток и называть их в правильной последовательности.

Выводы: проводить с детьми индивидуальную работу, используя дидактические игры. Необходимо уделить внимание 
формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, развитию 
конструктивных навыков, а так же использовать в работе деятельность экспериментирования, которая способствует формированию 
у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. В деятельности экспериментирования 
ребенок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 
предметы и явления с целью более полного их познания и освоения.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:



Работа по образовательной области была направлена на развитие любознательности: ребенок задает поисковые вопросы («Почему?», 
«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности, 
наблюдательности: замечает новые объекты, изменения в ближайшем окружении. С удовольствием включается в
исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми 
и взрослым сам процесс и его результаты, понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует 
их в своей речи; откликается на красоту природы, родного города. Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 
Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, 
любимые занятия и увлечения. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. По своей инициативе выполняет рисунки о 
городе, рассказывает стихи. У обучающихся очень хорошо развиты конструктивные навыки. Как мальчики, так и девочки очень 
любят в игровой деятельности использовать разного рода конструкторы для создания игрового пространства.

Дети имеют представление о целостной картине мира: ориентируются в ближайшем окружении, интересуются знаниями о природе, 
с большим интересом и удовольствием участвуют в экспериментальной деятельности.
Все дети различают понятия: цвет, размер, форма, знают цифры и считают в пределах 10.
Для закрепления знаний в индивидуальной работе активно использовались блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, игры Воскобовича, 
а также в течении года часто использовали дидактические игры на закрепление сравнительных понятий «ниже», «уже», «шире»; на 
соотнесение цифр с количеством.

Обучающиеся освоили образовательную область «Познавательное развитие» и овладели необходимыми знаниями, 
умениями и навыками. Обучающиеся научились группировать предметы по цвету, размеру, форме. Различают количество 
предметов (один и много, большие и маленькие предметы, называют их размер. Узнают шар и куб, знают, называют и используют 
детали строительного материала. Знают и называют домашних и диких животных, их детенышей. Различают овощи и фрукты. 
Имеют элементарные представления о природных сезонных явлениях. Особое внимание следует уделить детям, показавшим низкий 
уровень освоения данной образовательной области. Необходимо с родителями провести беседу о важности закрепления 
полученных знаний дома; предложить родителям игры и упражнения для занятий с ребенком в домашних условиях 
Высокий уровень- 44 (48%) обучающихся, средний-40 (44 %) обучающихся, низкий уровень- 7(8%).

3. Образовательная область «Речевое развитие» Речевое развитие
70

Возрастные группы Высокий уровень Средний
___________________ уровень_____

Низкий уровень

50

40

30 I
I



Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало года Конец
года

«Солнышко»
(24-37)

9 38% 14 38% 11 46% 22 60% 4 16% 1 2%

.«Радуга» 
(20-18)

0 0 4 25% 15 75% 14 75% 5 25% 0 0

. «Почемучки»

.(35-36)
1 3% 16 44% 19 54% 13 36% 15 43% 7 20%

Итого:
начало года- 79 обучающихся. 
На конец года -  91 обучающийся

10 10% 34 37% 45 60% 49 54% 24 30% 8 9%

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
Образовательная область: «Речевое развитие». Высокий уровень в данной области выявлен всего у 10% обучающихся. Дети 

со средним уровнем (60%) владеют некоторыми умениями и навыками в данной области, проявляют интерес к речевому развитию, 
а именно; рассматривают иллюстрации детских книг, проявляют интерес к ним, с помощью взрослого повторяют образцы описания 
игрушек, пересказывают небольшие литературные произведения. Дети с низким уровнем (30%), испытывают затруднения по всем 
проверяемым параметрам, из-за ограничения речевых контактов недостаточно сформированы социально-коммуникативные 
качества, нежелание подчиняться общим правилам.
Выводы: Необходимо продолжать уделять серьёзное внимание развитию речи и коммуникативным навыкам детей через 
индивидуальную работу, организованную деятельность. 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.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:
Обучающиеся освоили образовательную область «Речевоеразвитие» и овладели необходимыми знаниями, умениями и навыками, 
научились активно сопровождать речью игровые и бытовые действия, употреблять слова-антонимы, образовывать новые слова по 
аналогии со знакомыми словами, рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторяют образцы 
описания игрушки. Но не все дети умеют выделять первый звук в слове.

Обучающиеся в течение года проявляли интерес к речевому общению, с интересом рассматривали сюжетные картинки, 
обсуждали, задавали вопросы. Они сопровождали речью игровые и бытовые действия, слушали небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения. Научились аргументировать суждения и пользоваться формой речи -  доказательства с помощью взрослого.



Составляют по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 
пересказывают небольшие литературные произведения. Обучающиеся научились называть любимые сказки, читать наизусть 
понравившиеся стихотворения, считалки. С удовольствием рассматривают иллюстрации в детских книгах, проявляют интерес к ним. 
Драматизируют с помощью воспитателя небольшие сказки или отрывки из них.

Высокий уровень выявлен у 34 обучающихся (37%), средний уровень показали 49(54%) обучающихся, низкий уровень-8 
обучающихся (9%)- что вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.
Это дети малоактивны в общении, избегают общения со сверстниками.

На вопросы отвечают однословно, затрудняются в использовании в речи распространенных предложений.
При пересказе текста нарушают последовательность событий, требуют помощи взрослого.

• Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности предметов.
Не различают слово и звук.

Отсутствует интерес к слушанию литературных произведений.

4 детей показали высокий уровень по определению первого звука в слове. Вступают в общение со взрослыми (с просьбой), имеют 
формы этикета. Речь эмоциональна. Умеют самостоятельно описывает предмет, выделяя не менее 5 признаков. Связи устанавливает 
только при помощи взрослого. Умеют составлять повествовательный и описательный рассказ по схеме. 14 детей не умеет 
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами. На вопросы отвечают отдельными словами, некоторые слова 
заменяют жестами, редко проявляют инициативу в общении со взрослыми и сверстниками.

СТАРШАЯ ГРУППА 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Возрастные
группы

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Начало года Конец Начало года Конец Начало года Конец года
года года

80
«Ромашка» 0 0 12 35% 28 90% 19 54% 3 10% 4 11%
(31-35) /0

«Светлячки» 2 7% 14 37% 17 59% 18 47% 10 34% 6 16% 60

Социально
коммуникативное

развитие

50

40



( 29-38)
«Акварельки»
(36-35)

5 14% 10 29% 26 72% 21 60% 5 14% 4 11%

Итого:
начало года- 96
обучающихся.
На конец года- 108 
обучающихся

7 7% 36 33% 71 74% 58 54% 18 19% 14 13%

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
По результатам оценки уровня развития детей в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
на начало учебного года было обследовано 96 обучающихся, из них 7 детей -  7 % показали высокий уровень, 71 обучающихся - 
74% показали средний уровень развития, 18 детей - 19 % низкий уровень.
Для повышения уровня развития детей в течение учебного года необходимо:
- продолжать формировать коммуникативные навыки: общаться с детьми и взрослыми, использовать навыки культурного общения, 
вежливые слова, учить преодолевать конфликтные ситуации со сверстниками;
- развивать эмоциональную сферу дошкольников: умение выражать положительные и отрицательные эмоции, формировать умение 
передавать положительные эмоции другим;
- продолжать формировать навыки безопасного поведения дошкольников в саду, на улице, формировать отвеаственность при 
соблюдении ПДД, ПБ, ТБ на занятиях;
- продолжать учить регулировать свое поведение на основе общепринятых норм и правил;
-продолжать формировать личностное развитие дошкольников;
- продолжать формировать навыки игровой деятельности дошкольников
Данные задачи необходимо реализовывать во время проведения НОД, в проблемных образовательных ситуациях, в дидактических 
играх, в процессе самостоятельной игровой деятельности дошкольников.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:
На начало учебного года с высоким уровнем развития выявили 7(7%) обучающихся, а к концу года - 36(33%) обучающихся с 
высокими показателями:
-  Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.
- Внимательный к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.
- В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться,



обращаться на «вы»),
- Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог.
- В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.
- С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о 
здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.

Со средним уровнем развития в сентябре выявили 71(74%) детей. К концу учебного года это количество уменьшилось -  58(54%). 
Ребенок испытывает устойчивый интерес ко взрослому и сверстнику и стремится к общению, воспринимает эмоциональное 
состояние взрослого и сверстников, ярко реагирует на него, заражается эмоциями от сверстника, но реагировать на его 
эмоциональное состояние адекватно не готов. Ребёнок проявляет самостоятельность во взаимодействии со взрослыми, желает 
продемонстрировать появившееся умение. С низким уровнем развития в конце учебного года выявлен 14 обучающихся (13%).
Это дети, у которых:
- Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.
- Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо 
черты агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам.
- Невнимателен к словам взрослого родителей, повторяет нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого.
- Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими детьми в общей деятельности.
- Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные состояния взрослых и сверстников.
- У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения.
- Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого.
- У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их выполнен

2.0бразовательная область «Познавательное развитие»

Возрастные группы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Начало Конец Начало Конец Начало Конец
года года года года года года

«Ромашка» (31-35) 4 13% 8 23% 24 77% 23 66% 3 10% 4 11%
«Светлячки» ( 29-38) 4 14% 9 24% 15 52% 22 58% 10 34% 7 18%
«А кварельки» (36-35) 6 17% 9 26% 26 72% 22 63% 4 11% 4 11%

80

70

60

50

40

30

20

Познавательное
развитие

. 1



Итого: 14 15% 26 24% 65 68% 67 62% 17 17% 15 14%
начало года- 96
обучающихся.
На конец года -  108
обучающихся

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
По результатам оценки уровня развития детей в образовательной области «Познавательное развитие»:
на начало учебного года было обследовано 96 обучающихся, из них 14 детей -15 % показали высокий уровень развития, 65 детей
- 68 % средний уровень, 17 -  17% обучающихся показали низкий уровень.
Для повышения уровня развития детей в течение учебного года необходимо:
- продолжать формировать количественный и порядковый счет в пределах 10; учить вести прямой и обратный счет; учить счету по 
заданной единице (двойками, тройками);
- продолжать знакомить с числами и цифрами до 10;
- продолжать учить сравнивать группы предметов; учить сравнивать числа между собой;
- продолжать формировать представления о величине: ширине, длине, высоте;
- формировать навыки измерения линейной величины условной меркой; формировать начальные навыки измерения объема 
условной меркой;
- продолжать формировать представления о плоских и объемных геометрических фигурах, их характерных особенностях;
- продолжать учить ориентироваться в пространстве: вокруг себя, по плану, на листе бумаги;
- продолжать учить ориентироваться во времени: определять и назвать времена года, месяцы, дни недели и части суток.
Данные задачи необходимо реализовывать во время проведения НОД, в проблемных образовательных ситуациях, в дидактических 
играх, в процессе самостоятельной игровой деятельности дошкольников.
- формировать положительное отношение к миру природы, воспитывать бережное отношение к природе;
- развивать навыки экологической безопасности: учить правильному поведению на природе, бережному отношению к объектам 
природы;
- развивать познавательно-исследовательскую деятельность: умение наблюдать за природой, вести календарь природы, 
анализировать изменения в природе, учить делать выводы;
- продолжать формировать представления о живой и неживой природе, повышать кругозор детей;
- продолжать формировать представления детей о мире людей.



КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:
Полученные результаты образовательной деятельности:

Обучающийся проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, 
отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности.

Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, 
рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.

Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.
Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.
Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.
Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.
Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.
Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну.
Проявляет интерес к жизни людей в других странах.

Высокий уровень- 26(24%) обучающийся, средний-67(62%) обучающихся, низкий уровень- 15(14%) обучающихся.

З.Образовательная область «Речевое развитие»

Возрастные группы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

«Ромашка»
(31-35)

0 0 12 35% 25 81% 19 54% 6 19% 4 11%-

«Светлячки»
(29-38)

0 0 15 40% 13 45% 19 50% 16 55% 4 10%

«Акварельки»
(36-)

6 17% 8 23% 25 69% 23 66% 5 14% 4 11%

Итого: 6 6% 35 33% 63 66% 61 56% 27 28% 12 11%
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начало года- 96
обучающихся.
На конец года — 108
обучающихся______________________________________   | _ _ | ______ _____ _______________

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
По результатам оценки уровня развития детей в образовательной области «Речевое развитие»:

на начало учебного года было обследовано 96 обучающихся, из них 6- 6% обучающихся показали высокий уровень,63 детей - 66% 
показали средний уровень развития, 27 обучающихся - 28 % низкий уровень.

Таким образом, процесс развития детей в старшей группе «Радуга» в образовательной области «Речевое развитие» по 
результатам диагностики имеет положительную динамику. Для повышения уровня развития детей в течение учебного года
необходимо:
-повысить словарный запас детей по различным лексическим темам;
-формировать грамматический строй речи детей;
- формировать произносительную сторону речи детей: учить отчетливо произносить звуки изолированно, в слогах, слова 
-познакомить детей с основами грамоты: буквами и звуками; научить делить слово на слоги, анализировать слово по звукам.
- развивать связную речь детей: умение пересказывать литературные произведения, составлять описательные и повествовательные 
предложения, учить рассуждать, отвечать на вопросы полным предложением;
- формировать коммуникативные навыки: умение общаться, договариваться друг с другом.
Данные задачи необходимо реализовывать во время проведения НОД, в проблемных образовательных ситуациях, в дидактических 
играх, в процессе самостоятельной игровой деятельности дошкольников.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:
В конце учебного года по результатам мониторинга было выявлено 35 (33%) обучающихся с высоким уровнем развития. Дети 

самостоятельно составляют полный подробный рассказ, отражая содержание всей серии картинок (или схему). Логика рассказа 
соответствует структурным компонентам повествования. Характерна точность обозначений с использованием разных частей речи. В 
рассказе присутствуют разные типы предложений, адекватно отражающих передаваемое содержание. Рассказ содержит элементы описаний. 
Используются средства эмоциональной, интонационной и языковой выразительности. Грамматических ошибок в речи нет. Речь чистая. 
Рассказ творческий: придумывает имена героям, оригинальные трактовки сюжета, присутствует личное отношение к излагаемым событиям.

Средний уровень развития - 61 обучающийся (56%). Самостоятельно составляют повествовательный рассказ, отражая содержание серии 
картинок. Часть картинок серии раскрывается схематично. Возможны некоторые нарушения логики повествования (пропуск 1-2 
структурных компонента). Точно определяет объекты и действия, мало использует качественные характеристики. В рассказе преобладают



существительные и глаголы. Использует преимущественно простые формы выражения мысли, присутствуют 2-3 сложных предложения. 
Использует в основном средства интонационной и эмоциональной выразительности. Языковая выразительность ограничивается 
использованием 3-4 эпитетов. Допускает 1-2 грамматических ошибки. Присутствуют некоторые творческие проявления.

С низким уровнем развития выявлено 12 обучающихся (11%).

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Возрастные
группы

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

«Звездочки» (37- 
35)

10 27% 24 69% 26 70% 11 31% 1 3% 0 0

«Цветик- 
Семицветик» (29- 
36)

3 10% 17 47% 23 80% 19 53% 3 10% 0 0

Итого:
начало года- 66 
обучающихся 
На конец года -  71 
обучающийся

13 20% 41 58% 49 74% 30 42% 4 6% 0 0
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развитие

Высокий Средний Низкий 

■ Начало года ■ Конец года
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
На начало года в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с высоким уровнем 13 детей, что составляет 20 
%. На среднем уровне 49детей -  74%, на низком -  4 обучающихся- 6%. Выводы: продолжать работу с детьми через 
использование дидактических игр по проблеме; заинтересовывать детей через игровые ситуации, чтением книг с проблемными 
ситуациями. Чаще использовать в работе с детьми дидактические игры. Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, 
закреплению умения вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:



Работа по образовательной области была направлена на развитие: способа общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками во время образовательной и игровой деятельности.

Большинство детей устанавливают ролевые отношения, создают игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 
заместители.

Стали самостоятельными, эмоционально отзывчивыми, проявляют интерес к игровому экспериментированию, следовать игровым 
правилам в дидактических и подвижных играх, у большинства детей сформировалась готовность к совместной деятельности со 
сверстниками, обогатился опыт игрового взаимодействия.

Сформировалось уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, к обществу детей, взрослых в организации. 
Дети положительно относится к трудовым поручениям и творчеству; владели навыками безопасного поведения в быту, социуме в 
природе.

Высокий уровень- 41(58%) обучающихся, средний-30(42%) обучающихся, низкий уровень- 0.

2.0бразовательная область «Познавательное развитие»

Познавательное 
развитиеВозрастные

группы
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

«Звездочки»
(37-35)

6 16% 17 49% 28 76% 18 51% 3 8% 0 0

«Цветик-
Семицветик»
(32-36)

2 7% 13 36% 25 86% 23 64% 2 7% 0 0

Итого:
начало года- 66
обучающихся 
На конец года -  
71 обучающийся

8 12% 30 42% 53 80% 41 58% 5 8% 0 0
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Высокий Средний Низкий 

и  Начало года ■ Конец года



НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
Результаты оценки уровня развития детей в образовательной области «Познавательное развитие». Высокий уровень 8 
обучающихся-12%. На среднем уровне 53 обучающихся -  80%, на низком -  5 обучающихся -  8 %.

Выводы: проводить с детьми индивидуальную работу, используя дидактические игры. Необходимо уделить внимание 
формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, развитию 
конструктивных навыков, а также использовать в работе деятельность экспериментирования, которая способствует формированию 
у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. В деятельности экспериментирования 
ребенок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 
предметы и явления с целью более полного их познания и освоения.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:
Работа по образовательной области была направлена на развитие любознательности и познавательной мотивации формированию 
познавательных действий, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности; формированию представления 
о себе и других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, о времени года, о родине, о праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы.)
Большинство детей устанавливают связи между качествами предмета и его назначением, выявляют простейшие зависимости 
предметов (по форме, количеству, размеру), прослеживают изменения объектов по одному двум признакам: имеют представление о 
родном городе, стране, сравнивают объекты по пространственному расположению (слева, справа, впереди, сзади, рядом), 
определяют местонахождение объекта в ряду (второй, третий), определяют части суток, времени года.

Дети, имеющие высокий, средний уровень овладения знаниями и умениями по данной области знают основные признаки живого, 
устанавливают связи между состоянием живых существ и средой обитания. Пользуются наблюдением для познания природы. Знают 
о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Называет времена года, но некоторые из детей называют 
только две особенности (жарко, холодно, дождь идёт, всё цветёт и т.д.) Знают о том, что нужно бережно относится к природе, но 
выполняют не все.
Дети, показавшие низкий уровень не могут выполнить все параметры оценки, помощь взрослого принимает частично; не способен 
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, не проявляет познавательной активности; не всегда 
способен выразить или описать свои практические действия. Высокий уровень- 30(42%) обучающийся, средний-41(58%) 
обучающихся. Низкий уровень на конец учебного года- не показал ни один обучающийся



З.Образовательная область «Речевое развитие»
Возрастные Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 80
группы

Начало Конец Начало Конец Начало Конец 70

года года года года года года 60
«Звездочки» (37-
35)

4 11% 18 51% 31 84% 17 49% 2 5% 0 0
50

«Цветик- 3 10% 12 33% 18 62% 24 67% 8 28% 0 0 40

Семицветик» 30
(29-36)

7 10% 30 42% 49 75% 41 58% 10 15% 0 0 20

Итого: 10
начало года- 66

0обучающихся
На конец года - 71

Речевое развитие

I
Высокий Средний Низкий 

■ Начало года ■ Конец года

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
Результаты оценки уровня развития детей образовательной области «Речевое развитие».

По разделам программы «Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи», «Знакомство 
с книжной культурой, детской литературой», «Развитие речевого творчества».
На начало года продиагностировано 66 обучающихся. На начало года выявлено 7 обучающихся с высоким уровнем. На среднем 
уровне - 75 %. На низком уровне -  15 % обучающихся. Пути решения: Необходимо продолжать уделять серьёзное внимание 
развитию речи и коммуникативным навыкам детей через индивидуальную работу, организованную деятельность. 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.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:



Высокий уровень показали 30 (42%) обучающихся. Средний уровень имеют 41 (58%) детей. Низкий уровень не показал ни один 
обучающийся.

Обучающиеся, показавшие высокий уровень умеют: самостоятельно составлять полный подробный рассказ, отражая содержание всей 
серии картинок (или схему). Логика рассказа соответствует структурным компонентам повествования. Характерна точность обозначений с 
использованием разных частей речи. В рассказе присутствуют разные типы предложений, адекватно отражающих передаваемое содержание. 
Рассказ содержит элементы описаний. Используются средства эмоциональной, интонационной и языковой выразительности. 
Грамматических ошибок в речи нет. Речь чистая. Рассказ творческий: придумывает имена героям, оригинальные трактовки сюжета, 
присутствует личное отношение к излагаемым событиям.

Дети имеющие средний уровень овладения умениями и навыками в данной области проявляют интерес к речевому общению. 
Аргументируют суждения и пользуются формой речи -  доказательства с помощью взрослого. Составляет по образцу рассказы по 
сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие литературные 
произведения. Но в тоже время, с трудом подбирают к существительному несколько прилагательных, испытывают затруднения и в 
замене слова другим словом со сходным значением.

СВОДНЫ Е ТАБЛИЦЫ .
ГОбразовательная область «Социально-коммуникативное развитие»



Возрастные группы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало года Конец
года

Младшая
группа(68-71)

0 0 18 25% 27 40% 49 69% 41 60% 4 6%

Средняя группа(79- 
91)

28 33% 49 54% 31 39% 42 46% 22 28% 0 9%

Старшая группа(96- 
108)

7 7% 36 33% 71 74% 58 54% 18 19% 14 11%

Подготовительная к 
школе группа (66-
71)

13 20% 41 58% 49 74% 30 42% 4 6% 0 0

Итого:
Начало года- 309
обучающихся.
На конец года - 341

48 16% 144 42% 176 57% 179 53% 85 27% 18 5%

Социально-коммуникативное развитие
80

: -I II
Высокий Средний Низкий

■ Начало года ■ Конец года

Возрастные группы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало года Конец
года

Младшая группа(68-71) 0 0 31 43% 21 31% 38 55% 47 69% 2 2%
Средняя групиа(79-91) 15 19% 44 48% 39 49% 40 44% 25 32% 7 8%
Старшая группа(96-108) 14 15% 26 24% 65 68% 67 62% 17 17% 15 14%
Подготовительная к 
школе группа (66-71)

8 12% 30 42% 53 80% 41 58% 5 8% 0 0

Итого: начало года- 309
обучающихся.
На конец года - 341

37 12% 131
38%

178 58% 186 55% 94 30% 24 7%

Познавательное развитие

Средний Низкий

■ Начало года ■ Конец года

Возрастные группы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

М ладш ая группа 
(68-71)

0 0 21 30% 23 34% 41 58% 45 66% 9 12%

Средняя группа 
(79-91)

10 10% 34 37% 45 60% 49 54% 24 30% 8 9%

Старшая группа 
(96-108)

6 6% 35 33% 63 66% 61 56% 27 28% 12 11%

Подготовительная к 
школе группа (66-71)

7 10% 30 42% 49 75% 41 58% 10 15% 0 0

Итого:
начало года- 309 
обучающихся;.
На конец года - 341

23 7% 120
35%

180 58% 192 56% 106 35% 29 9%
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I

Низкий
развитие»

■ Начало года ■ Конец года
Возрастны зень Низкий уровень

Начало
года

Конец года Начало года Конец года Начало
года

Конец года

1 .Младшая группа «Гномики» (35-37) 0 0 13 35% 9 26% 24 65% 26 74% 0 0



2.Младшая группа «Цыплята» (22-36) 0 0 18 50% 14 64% 18 50% 8 36% 0 0
З.Средняя группа «Солнышко» (26-37) 2 8% 26 70% 5 21% 11 30% 19 79% 0 0
4.Средняя группа «Радуга» (34-37) 6 17% 15 40% 9 26% 22 60% 19 57% 0 0
5.Средняя группа «Почемучки»(30-37) 2 6% 10 27% 13 44% 27 73% 15 58% 0 0
6.Старшая группа «Светлячки» (24-38) 0 0 12 32% 5 21% 26 68% 19 79% 0 0
7.Старшая группа «Ромашка» (24-36) 0 0 19 53% 10 42% 17 47% 14 58% 0 0
8.Старшая группа «Акварельки» (37-36) 4 10% 20 56% 8 21% 16 44% 25 69% 0 0
9. Подготовительная к школе группа 
«Цветик-Семицветик» (38-38)

1 3% 20 53% 19 50% 18 47% 18 47% 0 0

10. Подготовительная к школе группа 
«Звездочки» (39-36)

5 13% 22 61% 10 26% 14 39% 24 61% 0 0

Итого: На начало года- 309
обучающихся;
На конец года -  368 обучающихся

20 6% 175 48% 102 33% 193 52% 187 61% 0 0
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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:

Диагностика по художественно-эстетичес v г _______ ___________ ___
проводилась по следующим критериям:

Художественное творчество

Высокий Средний Низкий

■ Начало года ■ Конец года



- Проявляет интерес к восприятию эстетических свойств предметов и явлений, произведений искусства, желание 
рассматривать их и действовать с ними;

- Проявляет интерес к художественному творчеству, понимает, что значит нарисовать, слепить, выполнить аппликацию;
- Проявляет самостоятельность, творчество в подборе цвета, дополнении образа деталями;
- Различает отдельные изобразительные материалы;
- Особенности позы и проявления усталости;
- Технические владения.

По результатам мониторинга было выявлено:
- Дети не в полной мере проявляют интерес к восприятию эстетических свойств предметов и явлений, произведений искусства, 

не проявляют интерес к рассматриванию и действию с ними. На занятиях не всегда собраны, внимание не у всех устойчивое. 
Адекватно оценивают свою работу и работу сверстников.

-Проявляют интерес к изобразительной деятельности, технические умения владения карандашами, кисточками, ножницами и 
другими материалами при использовании различных приемов изобразительной деятельности, положение руки при рисовании 
горизонтальных и вертикальных и других линий соответствуют возрасту.

Выводы: В индивидуальной работе с обучающимися развивать умение выслушивать и выполнять задание, доводить начатую 
работу до конца. Продолжать развивать композиционные навыки -  располагать изображение в середине листа бумаги, 
усовершенствовали технические навыки рисования, лепки, аппликации. Продолжать работу над пониманием того, что искусство 
окружает нас всюду: дома, в детском саду, на улице. На период с сентября 2019 по май 2020 года необходимо проводить 
педагогическую работу, по корректированию и совершенствованию художественного развития обучающихся.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:
В младших группах дети проявляют интерес к изобразительной деятельности, понимают, что значит, нарисовать, слепить, 

выполнить аппликацию. Знают отдельные изобразительные материалы. Знают правила поведения при выполнении художественной 
работы.

При этом у детей (с низким уровнем развития) слабо развито эстетическое восприятие, дети не всегда активны при создании 
индивидуальных и коллективных работ, не в полном объёме развита аккуратность, последовательность действий и вариативности 
мышления.



В средних группах дети проявляют интерес к изобразительной деятельности, понимают, что значит, нарисовать, слепить, 
выполнить аппликацию. Знают отдельные изобразительные материалы. Знают правила поведения при выполнении художественной 
работы.

В ходе диагностики в старших группах выявлено:
Дети проявляют интерес к изобразительной деятельности. Умеют самостоятельно организовать рабочий процесс. Видят 

общие, типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов. Понимают разнообразные эмоциональные 
проявления в окружающем мире, а также в художественных образах.

В ходе диагностики обучающихся подготовительных групп выявлено:
Дети проявляют интерес к изобразительной деятельности. Умеют самостоятельно организовать рабочий процесс. Видят 

общие, типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов. Понимают разнообразные эмоциональные 
проявления в окружающем мире, а также в художественных образах.

При этом у детей (с низким уровнем развития) слабо развито эстетическое восприятие, дети испытывают трудности в дополнении 
художественного образа деталями, проявлении индивидуальности.

Образовательная область «Физическое развитие»

Возрастные группы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года

1 .Младшая 
(35-18)

группа «Г номики» 4 10% 4 17% 20 60% 9 59% 10 30% 5 24%

2.Младшая 
(22-27)

группа «Цыплята» 2 12% 20 77% 7 41% 4 16% 8 47% 3 7%



3.Средняя группа «Солнышко» 
(26-22)

3 10% 6 24% 20 65% 16 76% 7 25% 0 0

4.Средняя группа «Радуга» (34-33) 2 6% 12 37% 16 66% 17 51% 7 28% 4 12%
5.Средняя группа «Почемучки» 
(30-36)

1 4% 13 36% 19 71% 21 58% 7 25% 2 6%

6.Старшая группа «Светлячки» 
(24-27)

2 6% 9 38% 22 82% 18 62% 3 12% 0 0

7.Старшая группа «Ромашка» (24-
24)

5 19% 15 63% 19 62% 7 30% 6 19% 2 7%

8.Старшая группа «Акварельки»
(37-35)

3 9% 16 45% 18 69% 18 51% 5 22% 1 3%

9. Подготовительная к школе 
группа «Цветик-Семицветик»
(38-24)

3 9% 6 25% 24 70% 16 67% 7 21% 2 8%

10. Подготовительная к школе 
группа «Звездочки» (39-36)

12 30% 20 55% 25 62% 16 45% 2 8% 0 0

Итого:
начало года- 309 обучающихся 
На конец года -  282 обучающихся
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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
На сентябрь 2019 года выявлены следующие результаты: выявлено 62 обучающихся (21%) ребенок с низким уровнем

освоения программы по физическому развитию.
Высокий уровень на начало учебного года - 37 обучающихся (13%). Средний уровень - 190 обучающихся (66%) 

Вследствие чего определены следующие задачи:
На основе программы «Детство» по физическому развитию спланировать и построить педагогический процесс, темы и методику 

проведения занятий, так, что бы:
• Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения детьми всех видов движений.
• Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.
•  Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры со сверстниками.
•  Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:
Уровень подготовленности обучающихся второй младшей группы выше среднего. При выполнении упражнений дети занимаются 
пассивно, по заинтересованно. Некоторые из числа учащихся немного растеряны, что могло повлиять на результат. Обучающиеся, 
показавшие высокий уровень: добросовестно выполняют задания инструктора. Стараются проявлять стойкость к усталости, меньше 
отвлекаются. К инструктору относятся с доверием. Таким образом, процесс физического развития детей младшей группы по 
результатам диагностики имеет положительный результат.
В течение года в средних группах инструкторы по физической культуре формировали правильные умения и навыки, выполняли 
отдельные двигательные действия, развивали умение правильно выполнять основные виды движении, быстро переходить от 
выполнения одних движений к выполнению других.

Обеспечивали овладение движениями, развивали самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений;
Давали знания о принципах называния различных способов выполнении основных движений;
Знакомили детей с зависимостью состоянии грудной клетки и работой сердечно -  сосудистой и дыхательной систем для обеспечения 
самоконтроля за правильной осанкой;
Содействовали развитию пространственных ориентировок в статистике и динамике;



Обеспечивали усвоение общей структуры двигательной деятельности, понимание общего способа выполнения физических 
упражнений и связи «цель-результат»

Играя и занимаясь с детьми старших групп физинструктор способствовал полноценному развитию детей. Освоение основных видов 
движений, проявление двигательных качеств (быстроты, точности, ловкости, силы, координации движений). В процессе 
разнообразных и специально подобранных упражнений развилась кисть, мелка мускулатура пальцев рук, что служит гарантией 
безопасного выполнения физических упражнений. Дети результативно, уверенно, мягко выразительно и точно выполняют 
физические упражнении.

Уровень подготовленности у большинства обучающихся подготовительных групп - средний. Но значительно увеличились 
показатели у основной части групп к концу учебного года.

На протяжении всего года основная часть групп занимались активно. Единицы из числа обучающихся на протяжении года не 
отличились активностью по причине своего поведения на занятиях физической культуры, из за этого итоговые результаты 
получились меньше чем ожидалось.

В течение года в группах формировали правильные двигательные умения и навыки, выполняли отдельные двигательные действия, 
развивали умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению других;

• Обеспечивали овладение движениями, развивали самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений;
• Давали знания о принципах называния различных способов выполнения основных движений;
•  Содействовали развитию пространственных ориентировок в статистике и динамике;
•  Знакомили детей с зависимостью состояния грудной клетки и работой сердечно -  сосудистой и дыхательной систем для 

обеспечения самоконтроля за правильной осанкой;
• Способствовали воспитанию скоростно -  силовых качеств, гибкости с применением специальных методических приемов, 

создавали условия для развития ловкости, выносливости;
Обеспечивали усвоение общей структуры двигательной деятельности, понимание общего способа выполнения физических 
упражнений и связи «цель -  результат»

Играя и занимаясь с детьми физинструктор способствовал полноценному развитию будущего школьника: освоение основных 
движений, проявление двигательных качеств (быстроты, точности, ловкости, силы, координации движений).



Сравнительный анализ данных мониторинга показал положительную динамику уровня развития физических качеств детей, что 
подтверждает эффективность использования разработанной системы внедрения здоровьесберегающих технологии в физкультурно- 
оздоровительную работу в ДОУ.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Музыка

Возрастные группы Высокий уровень Средний у зовень Низкий уровень
Начало года Конец года Начало года Конец

года
Начало года Конец года

1.Младшая группа «Гномики» (35-25) 1 3% 3 12% 30 97% 22 88
%

0 0 0 -

2.Младшая группа «Цыплята» (22-33) 0 0 11 33% 13 76% 16 49
%

4 24% 6 18%

З.Средняя группа «Солнышко» (26-25) 0 0 4 16% 13 37% 16 64
%

22 63% 5 20%

4.Средняя группа «Радуга» (34-31) 1 3% 10 32% 33 97% 20 65
%

0 0 1 3%

5.Средняя группа «Почемучки»(30-33) 1 3% 5 15% 18 53% 22 67
%

15 44% 6 18%

б.Старшая группа «Светлячки» (24-25) 0 6 24% 32 100% 17 68
%

0 0 2 8%



7.Старшая группа «Ромашка» (24-23) 5 15% 7 30% 12 35% 12 52
%

17 50% 4 18%

8.Старшая группа «Акварельки» (37-34) 10 30% 13 38% 15 46% 21 62
%

8 24% 0 0

9. Подготовительная к школе группа 
«Цветик-Семицветик» (38-36)

18 49% 20 56% 14 38% 16 44
%

5 13% 0 -

10. Подготовительная к школе группа 
«Звездочки» (39-36)

8 20% 22 61% 22 55% 11 31
%

10 25% 3 8%

Итого: начало года- 309 обучающихся 
На конец года -  301 обучающийся

44 13% 101 34% 202 62% 173 57
%

81 25% 27 9%
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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:



Целью мониторинга является выявление динамики формирования у воспитанников интегративных качеств, которые они должны 
приобрести в результате освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство».

Объектом мониторинга являются показатели развития детей в четырех видах деятельности: слушание музыки, пение, 
музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. Формы проведений мониторинга: наблюдения за 
детьми, игры, беседы, экспертные оценки.

На сентябрь 2019 года выявлены следующие результаты: выявлен 81 (25%) ребенок с низким уровнем освоения 
программы по музыкальному развитию. Причиной являются частые пропуски, языковой барьер, дети, часто пропускающие детский
сад.

Высокий уровень на начало учебного года-44 обучающихся (13%). Средний уровень -202 обучающийся (62%)
В данное время у обучающихся групп: «Гномики», «Цыплята» проходит адаптация. На музыкальные занятия дети ходят с желанием 
и интересом. В целом, потенциал у обучающихся высокий. Требуется систематическая работа по музыкальному развитию детей.

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА:
Целью мониторинга является выявление динамики формирования у обучающихся интегративных качеств, которые они должны 
приобрести в результате освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство».

Объектом мониторинга являются показатели развития детей в четырех видах деятельности: слушание музыки, пение, 
музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. На конец года выявлено 27 (9%) обучающихся с низким 
уровнем освоения программы по музыкальному развитию. Причиной являются частые пропуски, языковой барьер, дети, часто 
пропускающие детский сад.

Высокий уровень на коней учебного года-101 обучающийся (34%). Средний уровень -  173 обучающихся (57%).
Таким образом, эффективность освоения детьми образовательной области «Музыка» доказана результатами мониторинга, 
имеющего положительную динамику.
Вывод: Данные проведённого мониторинга доказывают, что программный материал подобран в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей. Низкий уровень усвоения образовательной программы сведен к минимуму. В целом, во 
всех возрастных группах отмечается положительная динамика в освоении детьми образовательной программы, по всем



образовательным областям. Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по всем образовательным 
направлениям преобладает средний уровень развития. Особое внимание необходимо уделять речевому развитию обучающихся: 
побуждать к свободному общению со взрослыми и сверстниками, осуществлять индивидуализацию форм работы с дошкольниками. 
Расширять формы взаимодействия с родителями обучающихся.

Вывод: Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по всем образовательным направлениям 
преобладает средний уровень развития. Особое внимание необходимо уделять речевому развитию обучающихся: побуждать 
к свободному общению со взрослыми и сверстниками, осуществлять индивидуализацию форм работы с дошкольниками. 
Расширять формы взаимодействия с родителями обучающихся.



Аналитическая справка 

«Результаты мониторинга в группе компенсирующей направленности «Бусинки»

2019- 2020 учебный год.

В группе компенсирующей направленности «Бусинки» списочный состав 11 детей. Это составляет 100% от общего количества 
воспитанников группы.

Дата проведения:
- стартовая диагностика: сентябрь -  декабрь 2019 года
- итоговая диагностика: апрель 2020 года 
Основные диагностические методы:
- наблюдение;
- проблемная (диагностическая) ситуация;
- индивидуальные беседы;
- дидактические игры
Формы проведения педагогической диагностики.

• Групповая
• Индивидуальная
Списочный состав группы на начало и конец года составляет 11 обучающихся; в конце года в мониторинге приняло участие 11 
детей что составляет 100%.

Образовательная область «Физическое развитие (здоровье)».

Образовательная область «Физическое развитие
(здоровье)»

I



Начало года
Высокий уровень: 0 детей 
Средний уровень: 5 детей- 42% 
Низкий уровень: 7детей- 58%

Конец года:
Высокий уровень: 2 детей 18% 
Средний уровень: 5детей 45% 
Низкий уровень: 4 детей 37 %

Не все дети умеют раздеваться и одеваться в определённой последовательности, не проявляют навыки опрятности, не замечают 
непорядок в одежде, не все дети пользуются индивидуальными предметами гигиены, не владеют навыками поведения во время еды. 
Вывод: продолжать обучение навыкам поведения во время еды, объяснять правила гигиены, формировать навыки опрятности и 
одевание и раздевание
Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»

Начало года
Высокий уровень: 0 детей 
Средний уровень: 5 детей - 42% 
Низкий уровень: 7 детей- 58 %

Конец года:
Высокий уровень: 0 детей -  % 
Средний уровень:4 детей - 36% 
Низкий уровень: 7 детей -  64%

100%

50%

0%

Образовательная область 
«Социально- коммуникативное развитие»
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Не все дети могут принимать на себя роль, активно общаются со сверстниками во время игры. Правильно применяют игрушку во 
время игры, не умеют организовывать самостоятельные игры. Не способны принять игровую проблемную ситуацию, изменить 
собственное ролевое поведение, не проявляют уважительное отношение к сверстникам и взрослым. В дидактических играх не могут 
оценить свои возможности, не умеют оформлять свою игру, не всегда соблюдают правила игры. Нет активности в играх, не 
соблюдают правила, не видят свои ошибки. Не проявляют интерес к труду, трудовым поручениям.
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>жетно-ролевых играх, общаться с детьми во время игры. Правильно 
овывать самостоятельные игры. Знакомить детей с трудом по средствам 
ых играх, небольших трудовых поручениях.

Начало года 
Высокий уровень: 0 детей 
Средний уровень: 5 детей- 42% 
Низкий уровень: 7 детей -58%

Конец года:
Высокий уровень: 2 детей - 18 % 
Средний уровень: 3 детей -27 % 
Низкий уровень: 6 детей 55%

Не все дети научились определять основные признаки живого, устанавливать связи между состоянием живых существ и средой 
обитания, правильно называть домашних животных и их детенышей. Не у всех сформировалось понятие, что нужно бережно 
относиться к природе. Плохо ориентируются в определении времени года. Не все знают своё имя, имена родителей. Не 
ориентируется в помещениях детского сада, не называет свой город. Большинство не различают геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник) предметы, имеющие углы и круглую форму. Не умеют сравнивать два предмета по величине, определять 
части суток и называть их. Не называют предметы, которые окружают их. Н 
впереди —  сзади, слева — справа, на, над —  под.
Вывод: продолжать развивать у детей умение называть свое имя и имя родите 
Определять количественное соотношение двух групп предметов, понимать ког 
же». Совершенствовать навык группировать предметы по цвету, размеру, фс 
впереди-сзади, слева-справа, на, над- под, верхняя-нижняя. Различать день-ноч!

Образовательная область «Речевое
развитие»
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Начало года
Высокий уровень: 0 детей 
Средний уровень: 2 детей 17 % 
Низкий уровень: 10 детей 83%

Конец года:
Высокий уровень: 2 детей-18 % 
Средний уровень: Здетей 27% 
Низкий уровень: 6 детей 55%

Не все дети могут поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и действия сверстника. Не сопровождают речью игровые 
и бытовые действия, с трудом слушают стихи и сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. При повторном чтении 
с трудом проговаривают слова, небольшие фразы, не отвечают на вопросы взрослого, на все могут прочитать стихотворение 
наизусть, составить рассказ по картине, об игрушке и о событиях в своей жизни. Большинство детей любят рассматривать сюжетные 
картинки.

Вывод: Приобщать к художественной литературе. Формировать умение внимательно слушать литературные произведения, 
употреблять в речи существительные с обобщающим значением (овощи, фрукты, животные и т. д.), заучивать небольшие стихи, 
повторять наиболее интересные выразительные отрывки из воспринятого на слух произведения. Вызвать желание 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. Продолжать помогать 
детям общаться со знакомыми взрослыми ближнего окружения через индивидуальные поручения (спроси, предложи помощь и т. 
д.). Формировать умение с помощью взрослого инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 
Поддерживать беседу с другими детьми в совместной деятельности - игре и повседневных ситуациях.



Описательная характеристика группы раннего развития

«Капельки»

2019-2020 учебный год

Количество обучающихся в группе на начало года - 25, на конец года -  37.

На начало года адаптация к детскому саду у всех проходила по -  разному. Большинство детей с удовольствием посещали 
дошкольное образовательное учреждение. У многих детей наблюдалось устойчивое эмоциональное состояние. Если в начале года 
обучающиеся умели только называть себя по имени, то к концу года они приобрели игровые навыки. Дети уже спокойно играют 
рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. В течение года овладели простейшими навыки 
самообслуживания:

-правилами поведения во время еды;
- умениями частично замечать и устранять непорядок в одежде;
-умением правильно умываться;
- умением использовать мыло после прогулки, туалета, игр;
- умением насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем;
- умением самостоятельно одеваться и раздеваться после прогулки.

Во время приема пищи дети научились правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. Знают и умеют применять 
пословицы и правило этикета за столом. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу года в ходе совместной со 
взрослыми игровой деятельности улучшалось понимание речи. Возросло количество понимаемых слов. Дети начали осваивать 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослыми используют практически



все части речи. В течение года дети с удовольствием рисовали и лепили. Под руководством взрослого могут вылепить простые 
предметы. Дети могут заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 10 минут.

На следующий год необходимо обратить внимание на речевые навыки и сенсорные способности. Непрерывно - образовательная 
деятельность должна основываться учитывая возрастные особенности детей.


