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МАДОУ детский сад №22 «Планета детства» работает по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» с учётом ФГОС. 

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 во второй младшей группе «Капельки» 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. 

Гогоберидзе, М.В. Крулехт, Н.А. Ноткина, З.А. Михайлова) 

Нами были предоставлены результаты диагностики на начало и конец учебного года, 

которые обобщались, сопоставлялись и анализировались. Данные предоставлены в таблицах. 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Начало 2020-2021 учебного года. 
Обучающихся с высоким уровнем в ходе проведенной диагностики не выявлено. 

Средний уровень имеют 4 (15%) обучающихся, это дети, которые умеют оформлять 

игру, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал). Часто являются 

организаторами игры, способны принять игровую проблемную ситуацию, изменить 
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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 уровни имеют 30 (88%) обучающихся, 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. 

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 2020-2021 учебного года. 

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. 

9 обучающийся, что составляет 28% 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. 

21 или 66% 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.»  

2 или 6 % обучающихся показали низкий уровень-это дети, которые часто пропускают 

детский сад.  

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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          (34-32) 

0 0 7 22% 4 12% 24 75% 30 88% 1 3% 

 

 
Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Начало 2020-2021 учебного года. 
Со средним уровнем - 38%, 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 уровень имеют дети - 62%, 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 также 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 
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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 2020-2021 учебного года. 

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.   

Высокий уровень- 42(50%) обучающихся, средний-36(42%) обучающихся, низкий 

уровень- 7(8%) обучающихся. 

3. Речевое развитие  
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Образовательная область: «Речевое развитие». 

Начало 2020-2021 учебного года. 
Высокий уровень в данной области не выявлен.  

Дети со средним уровнем -28% 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. 
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Дети с низким / средним и низким уровнями -72%, 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. 

Конец 2020-2021 учебного года. 

Дети проявляют интерес к речевому общению, с интересом рассматривают сюжетные 

картинки, обсуждают, задают вопросы. Они сопровождают речью игровые и бытовые 

действия, слушают небольшие рассказы без наглядного сопровождения. Аргументируют 

суждения и пользуются формой речи – доказательства с помощью взрослого. Составляют 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 в замене слова другим словом со сходным значением. Высокий уровень 

развития 27 (32%). Средний уровень развития 50 (59%). Дети имеющие низкий уровень 9% 

или 8 обучающихся испытывают серьёзные затруднения по всем проверяемым параметрам. 

Прежде всего это связано с их индивидуальными особенностями, с частыми пропусками. 

 В течение учебного года с детьми, имеющими низкий уровень на начало года 

проводилась следующая работа: индивидуальные занятия по речевым заданиям, 

дидактические игры, чтение художественной литературы, проводились беседы и 

консультации с родителями по данному разделу 

 Вывод: образовательный процесс осуществляется планомерно, систематически, в 

соответствии с принципами интеграции образовательных областей. Педагоги готовятся к 

проведению образовательной деятельности, подбирают раздаточный, демонстрационный 

материал, создают предметно – развивающую среду. Непосредственно образовательная 

деятельность проходит в игровой форме в виде игр- путешествий, с использованием героев 

сказок, мультфильмов. Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе 

деятельного подхода, когда новые знания не даются в готовом виде, а постигаются путём 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 



 

 

 

 


