
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Планета детства» 

(МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства») 

 

Справка  

по итогам  педагогической диагностики обучающихся за 2018- 2019 

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 «Бусинки» компенсирующей 

направленности. Количественный состав обучающихся в группах на начало учебного 

года 418 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 в 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. Гогоберидзе, 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.  

Педагогами предоставлены результаты диагностики на начало и конец учебного 

года, которые обобщались, сопоставлялись и анализировались. Данные предоставлены 

в таблицах. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Младшая группа 

Возрастные 

группы 

Высокий уровень 

 

Средний уровень Низкий уровень 

 

 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

1. «Солнышко» 
(34-32) 

0 0 9 28% 4 15% 21 66% 30 88% 2 6% 

2. «Гномики» 
(16-20) 

0 0 10 50% 14 44% 10 50% 18 56% 0 0 

3. «Цыплята» 

(32-33) 

0 0 22 67% 10 63% 9 27% 6 37% 2 6% 

Итого: 

Начало года-  82 

0 0 41 48% 28 34% 40 47% 54 66% 4 5% 



 

 

обучающихся. 

Конец года- 85 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Начало 2018-2019 учебного года. 
Обучающихся с высоким уровнем в ходе проведенной диагностики не выявлено. 

Средний уровень имеют 34 %, 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 66%, 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 
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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 2018-2019 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. 

41 обучающийся, что составляет 48% 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. 

47% или 40 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.»  

5% или 4 обучающихся показали низкий уровень-это дети, которые часто пропускают 

детский сад.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
(МЛАДШАЯ ГРУППА) 

Возрастные 

группы 

             Высокий 

уровень 

 

           Средний 

уровень 

                  Низкий 

уровень 

  

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

1. «Солнышко» 

          (34-32) 

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

2. «Гномики»  

           (16-20) 

0 0 13 67% 11 69% 5 27% 5 31% 2 6% 

3. «Цыплята» 

(32-33) 

0 0 22 57% 16 50% 7 21% 16 50% 4 12% 

Итого: 

начало года- 82 

обучающихся. 

0 0 42 50% 31 38% 36 42% 51 62% 7 8% 



 

 

Конец года-  85 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

 

Начало 2018-2019 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 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 2018-2019 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 
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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. 

 
Речевое развитие  

 (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

Возрастные 

группы 

             Высокий 

уровень 

 

        Средний 

уровень 

                  Низкий 

уровень 

  

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

1. «Солнышко»  

(34-32) 

0 0 8 25% 5 15% 23 72% 29 85% 1 3% 

2. «Гномики» 

(16-20) 

0 0 5 25% 12 75% 15 75% 4 25% 0 0 

3. «Цыплята» 

 (32-33) 

 

 

0 0 14 42% 6 19% 12 37% 26 81% 7 21% 

Итого: 

начало года-82  

обучающихся. 

Конец года-85  

обучающихся 

 

0 0 27 32% 23 28% 50 59% 59 72% 8 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область: «Речевое развитие». 

Начало 2018-2019 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 
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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 -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 2018-2019 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. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

(СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

Возрастные 

группы 

             Высокий 

уровень 

 

          Средний 

уровень 

           Низкий 

уровень 

  

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

1. «Почемучки»  

(26-34) 

0 0 4 12% 11 42% 22 65% 15 58% 8 23% 

2. «Ромашка» 
(31-35) 

2 6% 15 43% 17 55% 18 51% 12 39% 2 6% 

3. «Светлячки» 

4. (25-33) 

0 0 3 9% 24 96% 25 76% 1 4% 5 15% 

Итого: 

начало года- 82 

обучающихся. 

Конец года-  102 

обучающихся 

 

2 2% 22 21% 52 64% 65 64% 28 34% 15 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Начало 2018-2019 учебного года. 

Высокий уровень имеют 2 %, 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 

64 %, 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 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Высокий Средний Низкий 

Начало Года 

Конец  года 



 

 

дидактических играх не могут оценить свои возможности, не умеют оформлять свою 

игру, не всегда соблюдают правила игры. Низкий уровень имеют 34%, 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 2018-2019 учебного года. 

          В среднем дошкольном возрасте перед педагогами ставились следующие задачи: 

развивать умение понимать настроение и чувства окружающих людей проявлять к ним 

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию: расширять 

представления об окружающем мире; учить ориентироваться в правилах и нормах 

культуры поведения и общения; развивать эмоциональную отзывчивость. 

В результате наблюдается тенденция увеличения количества обучающихся с высоким 

уровнем развития самосознания и самооценки, а также коммуникативных навыков.  

Высокий уровень- 22(21%) обучающийся, средний-65(64%) обучающийся, низкий 

уровень- 15(15%)  

        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.  

Познавательное развитие 

(СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

Возрастные 

группы 

             Высокий 

уровень 

 

         Средний 

уровень 

                  Низкий 

уровень 

  

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

1. «Почемучки»  

(26-34) 

0 0 4 12% 8 31% 22 65% 18 69% 8 23% 

2. «Ромашка» 3 10% 18 52% 17 55% 14 40% 11 35% 3 8% 



 

 

(31-35) 

3. «Светлячки»  (25-

33) 

2 8% 4 12% 12 48% 24 73% 11 44% 5 15% 

Итого: 

начало года- 82 

обучающихся. 

Конец года- 102 

обучающихся 

 

5 7% 26 25% 37 45% 60 59% 40 48% 16 16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Начало 2018-2019 учебного года. 

Дети, с высоким уровнем (7%) самостоятельно справляются с заданием, правильно 

отвечают на вопросы, без подсказки взрослого. Со средним уровнем (45 %), 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 (48%) 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 2018-2019 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 
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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. 

        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- 26 (25%) обучающихся, средний-60 (59 %) обучающихся, низкий 

уровень- 16(16%). 

Речевое развитие 

 (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

Возрастные 

группы 

             Высокий 

уровень 

 

         Средний 

уровень 

          Низкий 

уровень 

  

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

1.«Почемучки» 

(26-34) 

0 0 4 12% 9 46% 23 67% 17 54% 7 21% 

2.«Ромашка» 

(31-35) 

5 16% 10 29% 21 68% 20 57% 5 16% 5 14% 

3.«Светлячки»  

(25-33) 

0 0 5 15% 16 64% 20 61% 9 36% 8 24% 

Итого: 

начало года- 82 

обучающихся. 

Конец года- 102 

 обучающихся 

 

5 7% 19 19% 46 56% 63 62% 31 37% 20 19% 
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Образовательная область: «Речевое развитие». 

Начало 2018-2019 учебного года. 

Высокий уровень в данной области выявлен всего у 7% обучающихся. Дети 

со средним уровнем (56%) 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 (37%), 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 2018-2019 учебного года. 

         Обучающиеся освоили образовательную область «Речевое развитие» 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 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 19 обучающихся (19%), средний уровень показали 

63(62%) обучающихся, низкий уровень-20 обучающихся (19%)- 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. 

Социально-коммуникативное развитие 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

Возрастные 

группы 

             Высокий 

уровень 

 

         Средний уровень           Низкий уровень 

  

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

1. «Радуга» 2 7% 15 44% 26 86% 19 56% 2 7% 0 0 



 

 

 (30-34) 

2. «Цветик-

Семицветик» 

 ( 36-35) 

0 0 10 28% 27 73% 24 66% 9 24% 1 3% 

Итого: 

начало года- 66 

обучающихся. 

Конец года- 69 

обучающихся 

2 3% 25 36% 53 80% 43 63% 11 17% 1 1% 

3. «Радуга» 

 (30-34) 

2 7% 15 44% 26 86% 19 56% 2 7% 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 2018-2019 учебного года. 

 

По результатам оценки уровня развития детей в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
на начало учебного года было обследовано 66 обучающихся, из них   2 детей - 3 % 

показали высокий уровень, 53   обучающихся - 80% показали средний уровень 

развития,11 детей - 17 % 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 ответственность 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 2018-2019 учебного года. 
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На начало учебного года с высоким уровнем развития выявили 2(3%) обучающихся, а 

к концу года у 25(36%) 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 53(80%) детей. К концу учебного 

года это количество уменьшилось – 43(63%). 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 1 обучающийся (1%). 

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 

выполнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

Начало 2018-2019 учебного года. 

По результатам оценки уровня развития детей в образовательной области 

«Познавательное развитие»: 
на начало учебного года было обследовано 66 обучающихся, из них 48   детей –73 % 

показали средний уровень развития, 18 детей - 27 % низкий уровень, обучающихся с 

высоким уровнем- нет.  

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 

Возрастные группы Высокий уровень 

 
Средний уровень Низкий уровень 

 Начало  

года 

Конец 

 года 

Начало 

 года 

Конец 

 года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

1.«Радуга» (30-34) 

 

0 0 13 38% 24 80% 21 62% 6   20%   0 0 

2. «Цветик-

Семицветик»  

(36-35 ) 

0 0 18 50% 24 64% 16 44% 12 29% 1 3% 

Итого: 

начало года- 66 

обучающихся. 

Конец года- 69 

обучающихся 

0 0 31 45% 48 73% 37 54% 18 27% 1 1% 
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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 2018-2019 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- 31(45%) обучающийся, средний-37(54%) обучающихся, низкий 

уровень- 1(1%) обучающийся. 

 

 

 

 



 

 

 

Речевое развитие 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

 

Возрастные группы              Высокий 

уровень 

         Средний 

уровень 

     Низкий 

уровень 

  

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

1. «Радуга» 

 (30-34) 

0 0 9 26% 20 67% 25 74% 10 33% 0 0 

2. «Цветик-Семицветик» 

( 36-35) 

0 0 6 16% 22 54% 28 78% 14 37% 1 3% 

Итого: 

начало года-66  

обучающихся. 

Конец года- 69 

обучающихся 

0 0 15 22% 42 64% 53 77% 24 36% 1 1% 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 2018-2019 учебного года. 

По результатам оценки уровня развития детей в образовательной области 

«Речевое развитие»: 

на начало учебного года было обследовано 66 обучающихся, из них 42 - 64% 

показали средний уровень развития, 24 обучающихся -        

36 % низкий уровень,  

Для повышения уровня развития обучающихся 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 
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-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 2018-2019 учебного года. 

В конце учебного года по результатам мониторинга было выявлено 15 (22%) 

обучающихся с высоким уровнем развития (в начале учебного года - 0 обучающихся). 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. 

 

   В начале учебного года со средним уровнем развития - 42 (6%) обучающихся, к 

концу учебного года – 53(77%) обучающихся. 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 на начало года выявлено 24 ребенка (36%). К концу учебного 

года это количество уменьшилось до 1 (1%). 

 Самостоятельно составляют рассказ по серии картинок, но в рассказе отражено содержание 

не всех картинок серии. Рассказ схематичен- преобладают перечисления последовательных 

действий. Возможно существенное нарушение структуры повествовательного рассказа 

(отсутствие кульминации, экспозиции). Преобладают простые предложения. Присутствуют 

единичные средства выразительности. Есть грамматические ошибки и сложности 

звукопроизношения.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

Возрастные группы              Высокий 

уровень 

 

            Средний 

уровень 

               Низкий 

уровень 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. «Звездочки» (39-

36) 

1

8 

46

% 

3

1 

86

% 

1

7 

44

% 

5 14

% 

4 10

% 

0 0 



 

 

2. «Акварельки» 

              (39-37) 

9 23

% 

2

5 

68

% 

2

4 

61

% 

1

0 

27

% 

6 16

% 

2 5

% 

 

Итого: 

начало года- 78 

обучающихся 

Конец года-73 

обучающихся  
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35
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Начало 2018-2019 учебного года. 

На начало года в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с высоким уровнем 27 детей, что составляет 35 %.  На среднем уровне 

41детей – 52%, на низком – 10 детей – 13%.      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 2018-2019 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- 56(77%) обучающихся, средний-15(20%) обучающихся, 

низкий уровень- 2(3%) обучающихся в группе «Акварельки» 
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Познавательное развитие 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

Во      Возрастные 

группы 

             Высокий 

уровень 

 

       Средний 

уровень 

        Низкий 

уровень 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1.«Звездочки»                     

(39-36) 

0 0 17 47% 15 39% 19 53% 24 61% 0 0 

2.«Акварельки»  

(39-37) 

2 5% 24 65% 17 43% 13 35% 20 52% 0 0 

Итого: 

начало года- 78 

обучающихся 

Конец года-  73 

обучающихся 

2 3% 41 56% 32 41% 32 44% 44 56% 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 2018-2019 учебного года. 

Результаты оценки уровня развития детей в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

На начало года в образовательной области «Познавательное развитие» 

выявлено с высоким уровнем 2 детей, что составляет 3 %.  На среднем уровне 32 

обучающихся – 41%, на низком – 44 ребенка – 56 %.   

    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 2018-2019 учебного года. 
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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- 41(56%) обучающийся, средний-32(44%) обучающихся. Низкий 

уровень на конец учебного года- не показал ни один обучающийся 

 

Речевое развитие 

 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

Возрастные 

группы 

             Высокий 

уровень 

 

      Средний уровень           Низкий 

уровень 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. «Акварельки» 

                (39-37) 

1 2% 22 60% 14 36% 15 40% 24 62% 0 0 

2. «Звездочки» 

                 (39-36) 

0 0 20 58% 17 44% 16 42% 22 56% 0 0 

Итого: 

начало года- 78 

обучающихся 

Конец года- 73 

обучающихся 

1 1% 42 58% 31 40% 31 42% 46 59% 0 0 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 2018-2019 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 78 обучающихся. На начало года выявлен 1 

обучающийся с высоким уровнем. На среднем уровне - 40 %.  На низком уровне – 59 % 

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 2018-2019 учебного года. 

Высокий уровень показали 42 (58%) обучающихся. Средний уровень имеют 31 

(42%) детей. Низкий уровень 6 (4%) обучающихся. 

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.  

Дети, имеющие низкий уровень, испытывают серьёзные затруднения по всем 

проверяемым параметрам. Прежде всего, это связано с их индивидуальными 

особенностями. 
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Социально-коммуникативное развитие 

(СВОДНАЯ ТАБЛИЦА) 

Возрастные 

группы 

Высокий уровень 

 

Средний уровень Низкий уровень 

 Начало  

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

Младшая группа 

(82-85) 

0 0 41 48% 28 34% 40 47% 54 66% 4 5% 

Средняя группа 

(82-102) 

2 2% 22 21% 52 64% 65 64% 28 34% 15 15% 

Старшая группа 

(66-69) 

2 3% 25 36% 53 80% 43 62% 11 17% 1 1% 

Подготовительная  

к школе группа   

(78-73) 

27 35% 56 77% 41 52% 15 20% 10 13% 2 3% 

Итого: 

начало года-  308  

обучающихся. 

Конец года-329  

обучающихся 

31 10% 144 44% 174 56% 163 49% 103 34% 22 7% 
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Познавательное развитие 

(СВОДНАЯ ТАБЛИЦА) 

Возрастные группы Высокий уровень 

 

Средний уровень Низкий уровень 

 Начало 

г

о

д

а 

Конец года Начало 

г

о

д

а 

Конец 

г

о

д

а 

Начало 

г

о

д

а 

Конец  

года 

Младшая группа 

(82-85) 

0 0 42 50% 31 38% 36 42% 51 62% 7 8% 

Средняя группа 

(82-102) 

5 7% 26 25% 37 45% 60 59% 40 48% 16 16% 

Старшая группа 

(66-69) 

0 0 31 45 48 73% 37 54% 18 27% 1 1% 

Подготовительная к  

школе группа 

(78-73) 

2 3% 41 56% 32 41% 32 44% 44 56% 0 0 

Итого: 

начало года- 308 

обучающихся. 

Конец года-329 

обучающихся 

7 2% 140 

 

 

42% 148 

 

 

 

48% 16

5 

50% 15

3 

 

 

 

50 

% 

24 8% 
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Речевое развитие 

(СВОДНАЯ ТАБЛИЦА) 

Возрастные 

группы 

Высокий уровень 

 

Средний уровень Низкий уровень 

 Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

Вторая младшая 

группа 

(82-85) 

0 0 27 32% 23 28% 50 59% 59 72% 8 9% 

Средняя группа 

(82-102) 

5 7% 19 19% 46 56% 63 62% 31 37% 20 19% 

Старшая группа 

(66-69) 

0 0 15 22% 42 64% 53 77% 24 36% 1 1% 

Подготовительная 

к школе группа 

(78-73) 

1 1% 42 58% 31 40% 31 42% 46 59% 0 0 

Итого: 

начало года- 308 

обучающихся. 

Конец года-329 

обучающихся 

6 2% 103 31% 142 46% 197 60% 160 52% 29 9% 
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Художественно-эстетическое развитие 

(Художественное творчество) 

Возрастные 

группы 

             Высокий 

уровень 

            Средний 

уровень 

             Низкий 

уровень 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. Вторая младшая 

группа 

«Солнышко» (35-

34) 

0 0 21 62% 9 26% 13 38% 26 74% 0 0 

2.Вторая младшая 

группа «Гномики» 

(22-36) 

0 0 16 44% 14 64% 19 53% 8 36% 1 3% 

3.Вторая младшая 

группа 

«Цыплята» (26-

34) 

2 8% 19 56% 5 21% 15 44% 19 79% 0 0 

4.Средняя группа 

«Ромашка (34-36) 

6 17% 20 56% 9 26% 16 44% 19 57% 0 0 

5.Средняя группа 

«Почемучки»(30-

38) 

2 6% 27 71% 13 44% 11 29% 15 58% 0 0 

6.Средняя группа 

«Светлячки» (24-

33) 

0 0 15 45% 5 21% 18 55% 19 79% 0 0 

7.Старшая группа 

«Радуга»  (24-38) 

0 0 20 53% 10 42% 18 47% 14 58% 0 0 

8.Старшая группа 

 «Цветик-

Семицветик» (37-

38) 

4 10% 16 42% 8 21% 22 58% 25 69% 0 0 

9. 

Подготовительная 

группа 

«Акварельки» 
(38-37) 

1 3% 27 73% 19 50% 10 27% 18 47% 0 0 

10. 

Подготовительная 

группа  

«Звездочки» (39-

36) 

5 13% 24 67% 10 26% 12 33% 24 61% 0 0 

Итого: начало 

года- 309 

обучающихся; 

 

конец года- 360 

обучающихся 

20 6% 205 57% 102 33% 154 42% 187 61% 1 1% 

                       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика по  художественно-эстетическому развитию (художественное творчество) 

проводилась по следующим критериям: 

- 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 2018 по май 2019 года необходимо 

проводить педагогическую работу, по корректированию и совершенствованию 

художественного развития детей. 

Конец 2018-2019 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.  
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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 

 
Физическое развитие 

Возрастные 

группы 

             Высокий 

уровень 

 

           Средний 

уровень 

                  Низкий 

уровень 

  

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

1. Вторая 

младшая группа 

«Солнышко»  
(34-24) 

4 10% 13 54% 20 60% 10 45% 10 30% 1 1% 

2.Вторая младшая 

группа 

«Гномики» (17-

30) 

2 12% 17 57% 7 41% 10 33% 8 47% 3 10% 

3.Вторая младшая 

группа 

«Цыплята» (30-

25) 

3 10% 5 20% 20 65% 20 80% 7 25% 0 0 

4.Средняя группа 

«Ромашка» 

(25-30 

2 6% 13 43% 16 66% 15 50% 7 28% 2 7% 

5.Средняя группа 

«Почемучки» 
(27-18) 

1 4% 6 33% 19 71% 11 61% 7 25% 1 6% 

6.Средняя группа 

«Светлячки» 
(27-30) 

2 6% 8 26% 22 82% 20 67% 3 12% 2 7% 

7.Старшая группа  

«Радуга» (31-35) 

5 19% 19 54% 19 62% 14 40% 6 19% 2 6% 



 

 

8.Старшая группа 

 «Цветик-

Семицветик» 

(25-36) 

3 9% 15 42% 18 69% 19 53% 5 22% 2 5% 

9. 

Подготовительная 

группа 

«Акварельки» 

(34-36) 

3 9% 15 42% 24 70% 19 53% 7 21% 2 5% 

10. 

Подготовительная 

группа 

 «Звездочки» (39-

36) 

12 30% 27 75% 25 62% 9 25% 2 8% 0 0 

Итого: 

начало года- 289 

обучающихся 

Конец года-  300 

обучающихся 

37 13% 138 46% 190 66% 147 49% 62 21% 15 5% 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сентябрь 2018 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. 
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 Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры со сверстниками. 

 Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 

Конец 2018-2019 учебного года. 

 

Уровень подготовленности обучающихся второй младшей группы выше 

среднего. При выполнении упражнений дети занимаются пассивно, но 

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 

получишь меньше чем ожидалось. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Возрастные группы              Высокий 

уровень 

 

            Средний уровень                   Низкий 

уровень 

 Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

1. Вторая младшая 

группа  

2. «Солнышко» 

3.   (31-31) 

1 3% 9 29% 30 97% 18 58% 0 0 4 13% 

2.Вторая младшая 

группа  

«Гномики» 

 (17-28) 

0 0 7 25% 13 76% 17 61% 4 24% 4 14% 

3.Вторая младшая 

группа  

«Цыплята» 

 (35-33) 

0 0 17 52% 13 37% 11 33% 22 63% 5 15% 

4.Средняя группа  

«Ромашка» 
(34-35) 

1 3% 15 43% 33 97% 20 57% 0 0 0 0 

5.Средняя группа  

«Почемучки» 

 (34-35) 

1 3% 14 40% 18 53% 19 54% 15 44% 2 6% 

6.Средняя группа  

«Светлячки» 

 (32-32) 

0 0 9 28% 32 100

% 

18 56% 0 0 5 16% 

7.Старшая группа  

«Радуга» 

 (34-34) 

5 15% 15 44% 12 35% 19 56% 17 50% 0 0 

8.Старшая группа  

«Цветик-

Семицветик» (33-36) 

10 30% 18 50% 15 46% 13 36% 8 24% 5 14% 

9. Подготовительная 

группа 

 «Акварельки»  

 (37-37) 

18 49% 31 84% 14 38% 4 11% 5 13% 2 5% 

10. Подготовительная 

группа  

«Звездочки» 

 (40-36) 

8 20% 24 67% 22 55% 12 67% 10 25% 0 0 

Итого:  начало года- 

327 обучающихся 

Конец года- 337 

обучающихся 

44 13% 159 47% 202 62% 151 45% 81 25% 27 8% 

                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           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 2018 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 2018-2019 учебного года. 

На конец года выявлены 27 (8%) обучающихся с низким уровнем освоения 

программы по музыкальному развитию. Причиной являются частые пропуски, 

языковой барьер. 

Высокий уровень на коней учебного года-159 обучающихся – 47%). Средний 

уровень – 151 обучающийся (45%). 

Таким образом, эффективность освоения детьми образовательной области «Музыка» 

доказана результатами мониторинга, имеющего положительную динамику. 

 

Аналитическая справка о результатах мониторинга в группе компенсирующей 

направленности  
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«Бусинки» за 2018 – 2019 учебный год. 

    В группе компенсирующей направленности «Бусинки» списочный состав 12 детей. 

Это составляет 100% от общего количества воспитанников группы.   

Дата проведения:  
- стартовая диагностика: сентябрь – декабрь 2018 года 

- итоговая диагностика: апрель 2019 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 12 обучающихся; в 

конце года в мониторинге приняло участие 11 детей что составляет 91%. Не 

удалось на конец года продиагностировать одного ребенка из-за в связи с 

непосещением детского сада. 

Образовательная область «Физическое развитие (здоровье)». 

 

 

 

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: 7детей- 58% 

Конец года: 
Высокий уровень  0 детей-% 

Средний уровень: 5детей -45% 

Низкий уровень: 6 детей -55 % 



 

 

 

 

 

 

 

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. 

Вывод: формировать у детей умение участвовать в сюжетно-ролевых играх, общаться 

с детьми во время игры. Правильно применять, использовать игрушки во время игры, 

организовывать самостоятельные игры. Знакомить детей с трудом по средствам 

дидактических играх, сюжетных картинок сюжетно-ролевых играх, небольших 

трудовых поручениях. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Образовательная область «Социально- 
коммуникативное развитие» 

Высокий Средний Низкий 

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% 

Начало года 
Высокий уровень: 0 детей 

Средний уровень: 5 детей- 42%  

Низкий уровень: 7 детей -58%  

Конец года: 
Высокий уровень: детей - % 

Средний уровень: 8детей –73 % 

Низкий уровень: 3 детей 27% 



 

 

 

 
 
 

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. Не понимают смысл обозначений: вверху — 

внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под. 
 

Вывод: продолжать развивать у детей умение называть свое имя и имя родителей, 

ориентироваться в помещениях детского сада. Определять количественное 

соотношение двух групп предметов, понимать конкретный смысл слов «больше, 

«меньше», «столько же». Совершенствовать навык группировать предметы по цвету, 

размеру, форме. Понимать смысл обозначения: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-

справа, на, над- под, верхняя-нижняя. Различать день-ночь, зима-лето. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Начало года Конец года: 

Начало года 
Высокий уровень: 0 детей 

Средний уровень: 2 детей 17 % 

Низкий уровень: 10 детей 83% 

Конец года: 
Высокий уровень: 0детей- % 

Средний уровень: 2детей 18% 

Низкий уровень: 9детей 82% 



 

 

 

 

 

 

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.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Высокий Средний Низкий 



 

 

 

 

Описательная характеристика на первую младшую группу «Капельки» 

за 2018-2019 учебный год. 

Первую младшую группу на начало года посещало 37 детей, на конец года – 39 

детей. 

Адаптация к детскому саду у всех проходила по – разному. Большинство детей с 

удовольствием посещают дошкольное учреждение. У многих детей наблюдается 

устойчивое эмоциональное состояние. Если в начале года дети 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 улучшились навыки самообслуживания (дети самостоятельно и правильно умеют 

мыть руки с мылом после прогулки, туалета, игр; многие уже самостоятельно 

одеваются и раздеваются после прогулки). При приеме пищи научились правильно 

держать ложку, пользоваться салфеткой. 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 детям 

нравилось рисовать и лепить. Они могут вылепить под руководством взрослого 

простые предметы. Дети могут заниматься, не отрываясь, увлекательным для него 

деятельностью в течение 10 минут. 

На следующий год необходимо обратить внимание на речевые навыки, на 

сенсорные способности обучающихся. Непрерывная образовательная деятельность 

должна основываться на возрастных особенностях детей. 

      

Вывод (начало учебного года): 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 (конец учебного года): 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. 
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