
 

 

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

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

 

Справка  

по итогам  педагогической диагностики на конец 2020- 2021 учебного года 

 
МАДОУ детский сад №22 «Планета детства» работает по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» с учётом ФГОС. 

На начало учебного года было укомплектовано 11 групп, из них: 10 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 обкчающимися в начале и в конце учебного года. 

Диагностика уровней усвоения программы проводится педагогами в первой половине дня, индивидуально с каждым обучающимся 

младших группах «Капельки», «Солнышко» -по диагностическим методикам программы «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 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 конец учебного года, которые обобщались, сопоставлялись и анализировались. 

Данные предоставлены в таблицах. 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Младшая группа 

Возрастные группы Высокий уровень 

 

Средний уровень Низкий уровень Не соответствует 

возрасту 

 

 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. «Солнышко» 
(23-34) 

0 0 10 29% 20 87% 23 68% 3 13% 0 0 0 0 1 3% 

2. «Капельки» 0 0 7 18% 25 68% 28 70% 12 32% 5 12% 0 0 0 0 



 

 

(37-40) 

Итого: 

Начало года-  60 

обучающихся. 

Конец года- 74 

обучающихся 

0 0 17 23% 45 75% 51 69% 15 25% 5 7% 0 0 1 1% 

 

Начало учебного года 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Обучающихся с высоким уровнем в ходе проведенной диагностики не выявлено. Средний уровень имеют 75 %, это дети 

которые отражают в играх разные сюжеты, активно осваивают способы ролевого поведения: называют свою роль и обращаются к 

сверстнику по имени игрового персонажа. охотно вступают в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником, у  детей есть 

любимые игры и роли, используют разнообразные игровые действия, называют их в ответ на вопрос воспитателя, в дидактических 

играх принимают игровую задачу и действуют в соответствии с ней, проявляют интерес к игровому общению со сверстниками.                    

Низкий уровень имеют 25%, это дети которые в совместной игре с воспитателем малоинициативны, проявляют неустойчивость в 

игровом общении: дружеское отношение часто сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей, игровое 

сосредоточение недостаточное: начинают игровые действия и быстро прекращают их, переходят к новым игрушкам и так же 

быстро оставляют игру, не развив сюжет, в дидактических играх часто не принимают игровую задачу и просто манипулируют с 

игровым материалом. 

  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. 

17 обучающихся, что составляет 23% 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 51 обучающийся 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.»  

7% или 5 обучающихся показали низкий уровень-это дети, которые часто пропускают детский сад.  
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Высокий Средний Низкий Не 
соответствует 

Социально-коммуникативное 

развитие 

начало года конец года Столбец1 

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. 

1 обучающийся из группы «Солнышко» с заданиями мониторинга не справился. 

                                                       

                            

 

 

 

 

                                                   

 



 

 

                                                         Образовательная область «Познавательное развитие» 

Младшая группа. 

 

Возрастные 

группы 

       Высокий уровень 

 
    Средний уровень      Низкий уровень Не соответствует 

возрасту 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

1. «Солнышко» 

          (23-34) 

0 0 16 47% 14 61% 17 50% 9 39% 0 0 0 0 1 3% 

2. «Капельки»  

           (37-40) 

 

0 0 8 20% 27 73% 26 65% 10 27% 6 15% 0 0 0 0 

Итого: 

начало года- 60 

обучающихся. 

Конец года-  74 

обучающихся 

0 0 24 33% 41 68% 43 58% 19 32% 6 8% 0 0 1 1% 

 

Начало учебного года 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Обучающихся с высоким уровнем в ходе проведенной диагностики не выявлено. Со средним уровнем - 68% обучающихся: 

• Дети любопытны, задают вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно 

находят объект по указанным признакам, различают форму, цвет, размер предметов и объектов, владеют несколькими действиями 

обследования. 

•  С удовольствием включаются в деятельность экспериментирования, организованную взрослым. 

•  Проявляют эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов. 

•  Задают вопросы о людях, их действиях. Различают людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

•  Знают свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Низкий уровень имеют - 32% обучающихся,  



 

 

• Малоактивны в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, обследовании, наблюдении. 

•  Не учитывают сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 

•  Небрежно обращаются с предметами и объектами окружающего мира, ломают, бросают, срывают растения. 

•  Не проявляют речевую активность. 

•  Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

•  Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

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- 24(33%) обучающихся, средний-43(58%) обучающихся, низкий уровень- 6(8%) 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 
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Познавательное развитие 

начало года конец года Столбец1 

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.   

1 обучающийся из группы «Солнышко» с заданиями мониторинга не справился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие  

Младшая группа. 

 

Возрастные 

группы 

             Высокий 

уровень 

 

        Средний уровень     Низкий уровень Не соответствует 

возрасту 



 

 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

1. «Солнышко»  

(23-34) 

0 0 17 50% 10 43% 16 47% 13 57% 0 0 0 0 1 3% 

2. «Капельки» 

(37-40) 

11 30% 8 20% 19 51% 25 63% 7 19% 7 17% 0 0 0 0 

Итого: 

начало года-60  

обучающихся. 

Конец года- 

обучающихся 

 

11 18% 25 35% 29 48% 41 55% 20 34% 7 9% 0 0 1 1% 

Начало учебного года 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

В результате проведенной диагностики выявлено 11 обучающихся (18%) с высоким уровнем, 29 обучающихся (48%) со 

средним уровнем: 

 Дети с удовольствием вступают в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимают обращенную к нему речь, отвечают 

на вопросы, используя простые распространенные предложения. 

•  Проявляют речевую активность в общении со сверстником; здороваются и прощаются с воспитателем и детьми, благодарят 

за обед, выражают просьбу. 

•  По вопросам составляют по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

•  Называют предметы и объекты ближайшего окружения. 

•  Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

• Дети узнают содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликаются на него. 

•  Совместно со взрослым пересказывают знакомые сказки, читают короткие стихи. 

        Дети с низким уровнем 20 обучающихся (34%): 

 

• Дети не реагируют на обращение ко всем детям в группе и понимают речь, обращенную только к нему. 

•  На вопросы отвечают отдельным словом, затрудняются в оформлении мысли в предложение. В речи многие слова 

заменяют жестами, используют автономную речь («язык нянь»). 

•  Отказываются от пересказа, не знают наизусть ни одного стихотворения. 



 

 

•  Не проявляют инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

•  Не используют элементарные формы вежливого речевого общения. 

•  Быстро отвлекаются при слушании литературного текста, слабо запоминают его содержание. 

 

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 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 25 обучающихся (35%). Дети со средним уровнем -41 обучающийся (55%) 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 -7 обучающихся (9%), 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. 

1 обучающийся из группы «Солнышко» с заданиями мониторинга не справился. 
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Начало учебного года 

 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». Высокий уровень показали 15 обучающихся (19 %). 

Средний уровень имеют 45 %- 35 обучающихся: 

- Дети преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроены. 

- Внимательны к словам и оценкам взрослых, стремятся к положительным формам поведения. 

- В привычной обстановке самостоятельно выполняют знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»). 

Итого: 

начало года- 77  

обучающихся. 

Конец года-  78 

обучающихся 

 

15 19% 28 36% 35 45% 42 54% 27 36% 8 10% 



 

 

- Общаясь со сверстниками, проявляют желание понять их замыслы, делятся игрушками, вступают в ролевой диалог. 

- В повседневной жизни стремятся соблюдать правила безопасного поведения. 

- С интересом стремятся узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушают рассказы и сказки, стихи о 

здоровом образе жизни, любят рассуждать на эту тему, задают вопросы, делают выводы. 

Низкий уровень у 27 обучающихся (36%): 

- Познавательный интерес к труду неустойчив, дети крайне редко отражают 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. 

- Невнимательны к словам взрослого родителей, повторяют нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого. 

- Обнаруживают трудности взаимоотношений и согласования действий с другими детьми в общей деятельности. 

- Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагируют на эмоциональные состояния взрослых и сверстников. 

- У детей не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения. 

- Не уверены в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, зависимы от помощи взрослого. 

- У детей наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их выполнению. 

Выводы: необходимо продолжать работу развивающих проблемно-практических и проблемно-игровых ситуаций, 

связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов. Необходимо продолжать уделять внимание формированию 

культуры общения со взрослыми и сверстниками, учить общаться бесконфликтно. Продолжать учить формировать 

эмоциональную отзывчивость, учить детей понимать себя, определять и называть свое эмоциональное состояние, реагировать на 

эмоции близких людей и сверстников. Необходимо учить детей соблюдать элементарные нормы и правила поведения при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками, прививать правила элементарной вежливости. Необходимо продолжать работу по 

формированию представлений о государстве и мире, о себе и своей семье, о природе родного края. Необходимо уделять внимание 

обогащению сюжетно – ролевых игр, закреплению вести диалоги, принимать игровые задачи. 

 

Конец учебного года 

Работа в этой области проводилась ежедневно. 36% или 28 обучающихся 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. 



 

 

54% 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.  

Низкий уровень показали 8 обучающихся (10%)- это дети, которые не научились управлять своим поведением и 

планировать действия на основе соблюдения элементарных правил поведения. Не умеют творчески проявлять себя в игре и в 

игровом общении. 

В целом, обучающиеся освоили образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» и овладели 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, 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.  
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Начало учебного года 

Образовательная область: «Познавательное развитие».  
Обучающихся с высоким уровнем-12 (15%), со средним уровнем- 43 (56 %),  

• Дети проявляют любознательность: задают поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывают мнения, 
делятся впечатлениями, стремятся отразить их в продуктивной деятельности. 
•  С удовольствием включаются в исследовательскую деятельность, используют разные поисковые действия; по собственной 
инициативе, активно обсуждают с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

(40-40) 

Итого: 

начало года- 77  

обучающихся. 

Конец года-  78 

обучающихся 

 

12 15% 26 33% 43 56% 47 60% 22 29% 5 7% 
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•  Проявляют наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении 
•  Понимают слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи; 
•  Откликаются на красоту природы, родного города. 
•  Проявляют интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

•  Различают людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

•  Знают свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

•  Проявляют интерес к городским объектам, транспорту. 

•  По своей инициативе выполняют рисунки о городе, рассказывает стихи. 

 

В результате проведенной диагностики выявлены дети с низким уровнем – 22 обучающихся (29%). 

• У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет наблюдать. 

•  Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая. 

•  Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 

•  В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам ближайшего окружения. 

•  Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 

•  Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

•  Не знает название родной страны и города. 

•  Не интересуется социальной жизнью города. 

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- 26 (33%) обучающихся, средний-47 (60 %) обучающихся, низкий уровень- 5(7%). 

 

 

Речевое развитие 

Средняя группа. 

   

Возрастные 

группы 

 Высокий уровень 

 

Средний уровень  Низкий уровень 

  

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

5. «Гномики»  

(37-38) 

11 30% 14 37% 23 62% 23 60% 3 8% 1 3% 

6. «Цыплята» 
(40-40) 

0 0 5 13% 15 37% 25 63% 25 63% 10 24% 

Итого: 

начало года- 77  

11 14% 19 24% 38 49% 48 62% 28 37% 11 14% 
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Начало учебного года 

Образовательная область: «Речевое развитие». Высокий уровень в данной области выявлен всего у 11 обучающихся 14% 

обучающихся, детей со средним уровнем- 38 (49%): 

• Дети проявляют инициативу и активность в общении; решают бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками. 

•  Без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

•  Инициативны в разговоре, отвечают на вопросы, задают встречные, используют простые формы объяснительной речи. 

•  Большинство звуков произносят правильно, пользуются средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

•  Самостоятельно пересказывают знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляют описательные рассказы и 

загадки. 

•  Проявляют словотворчество, интерес к языку. 

•  Слышат слова с заданным первым звуком. 



 

 

•  С интересом слушают литературные тексты, воспроизводят текст. 
В результате проведенной диагностики выявлены дети с низким уровнем – 28 обучающихся (37%): 

• Дети малоактивны в общении, избегают общения со сверстниками. 

•  На вопросы отвечает 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 проявляют словотворчества. 

•  Не различают слово и звук. 

•  Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

Выводы: для дальнейшего роста показателей, планируется продолжать индивидуальные занятия с детьми по речевым 

заданиям, применять дидактические игры, продолжать читать литературные произведений, расширять знания о жанрах 

литературы, составлять рассказы по сюжетным картинкам. Так же необходимо создавать условия для самостоятельной речевой 

активности в течение дня; включать коммуникативные игры и упражнения при организации занятий, выполнять пальчиковую и 

артикуляционную гимнастики в режимных моментах, расширять кругозор детей. Проводить выставки продуктивных работ 

детского творчества на основе изученного программного материала. Обновлять детскую литературу в книжном уголке каждую 

неделю, опираясь на лексические темы и праздники календаря. Пополнять детскую библиотеку иллюстрациями к литературным 

произведениям для рассматривания детьми вне занятий. 

Конец 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 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 19 обучающихся (24%), средний уровень показали 48(62%) обучающихся, низкий уровень-11 

обучающихся (14%)- 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. 
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             Высокий 

уровень 

 

        Средний уровень    Низкий уровень 

  

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец года 

1. «Радуга» 

 (38-37) 

0 0 5 14% 32 84% 30 81% 6 16% 2 5% 

2. «Светлячки» 

 (23-36) 

 

 

3 13% 9 25% 17 74% 21 58% 3 13% 6 17% 

3. «Почемучки» 

4. (38-36) 

6 6% 13 36% 22 58% 15 42% 10 26% 8 22% 

Итого: 

начало года- 99 

обучающихся. 

Конец года- 109 

обучающихся 

 

9 9% 27 25% 71 72% 66 61% 19 19% 16 14% 
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Начало учебного года 

По результатам оценки уровня развития детей в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 
на начало учебного года было обследовано 99 обучающихся, из них   9 детей - 99 % показали высокий уровень: 

Дети имеют разнообразные представления о родной стране, представления носят разносторонний характер; проявляют 

положительное эмоционально-окрашенное отношение к своей стране. Сформировано представление об уважительном, 

доброжелательном отношении к детям, взрослым другой расы, умений налаживать дружеские взаимоотношения с ними.  Развитые 

комбинаторные умения, исполнения пооперационных карт, обобщенный способ конструирования, полная самостоятельность, 

освоение позиции субъекта, результат высокого качества, оригинален или с элементами новизны. Обучающийся может найти 

правильный выход из сложившейся ситуации и обосновать его, легко отвечает на вопросы, имеет полные, точные представления 

об источниках опасности и мерах предосторожности, понимает и аргументирует значимость их соблюдения. Поведение и общение 

таких детей устойчиво положительно направлено. Дети хорошо ориентированы в правилах культуры поведения, владеют разными 

формами и способами культурного поведения. Охотно вступают в общение. Отличаются высокой речевой активностью, 

готовностью принять общий замысел. Умеют сам выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров. Правильно понимают 

эмоциональное состояние других, активно выражают готовность помочь.  



 

 

 

71 обучающийся - 72% показали средний уровень развития: 

Дети имеют некоторые представления о стране – ее символике, городах, культуре. Интерес к особенностям своей страны 

неустойчив, ситуативен, проявляется под влиянием фильмов, бесед педагога, разговоров детей, кинофильмов и быстро угасает. 

Обучающиеся имеют довольно формализованные представления о необходимости уважительного, доброжелательного отношения 

к детям, взрослым другой национальности; совместную игру рассматривают как основной способ налаживания дружеских 

взаимоотношений с ними. Высокая самостоятельность в деятельности репродуктивного характера; качество результата высокое, 

но без элементов или близкий перенос, недостаточные комбинаторные умения и самостоятельность для реализации творческого 

замысла (требуются советы, указания, включение взрослого в трудовой процесс), замысел реализован частично. Дети могут найти 

правильный выход из сложной ситуации, но не уверены в нем, называют половину объектов опасности и объясняют 

необходимость соблюдения отдельных мер предосторожности. Поведение и общение ребенка устойчиво положительно 

направлено. Они имеют представление о правилах культуры поведения и выполняют их в привычной обстановке, однако в новых 

условиях могут испытывать скованность, потребность в поддержке и направлении взрослого. Чутко реагируют на оценку своих 

действий и поступков, воздерживаются от повторений действий, отрицательно оцененных взрослыми. В общении стремятся к 

согласованным действиям. Осуществляет элементарный самоконтроль. 

У 19 детей - 19 % низкий уровень: 

Дети имеют достаточно скудные представления о родной стране, могут путать название страны и города, не знают 

символики страны, ее особенностей, отсутствует познавательный интерес к жизни страны, отказываются от общения с детьми и 

взрослыми других рас и национальностей, дают им отрицательную эмоциональную оценку, не могут определить свое отношение к  

людям других рас и национальностей. Беспомощность во всех компонентах трудового процесса; недостаточные комбинаторные 

умения и самостоятельность для реализации творческого замысла (отказ от деятельности, результат не получен; или 

репродуктивный характер деятельности при низкой самостоятельности, необходимость прямой помощи взрослого; результат 

труда низкого качества. Обучающиеся затрудняются отвечать на вопросы или отвечают односложно, не различают опасности, не 

знают мер предосторожности и действий в случаи опасности. Поведение неустойчиво, ситуативно. Хотя дети имеют 

представление об отдельных правилах культуры поведения, привычка самостоятельно следовать им не сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными побуждениями. Такие дети испытывают трудности в общении, связанные с неумением 

учитывать позицию партнера, слабо ориентируются в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с добрыми поступками 

наблюдаются частые проявления негативного поведения. 

 

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 

 

Высокие показатели к концу учебного года у 27(25%) обучающихся: 

– 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 66(61%) обучающихся. 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 выявлены 16 обучающихся (14%). 

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 

Познавательное развитие 

Старшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные 

группы 

Высокий уровень 

 
Средний уровень Низкий уровень 

 Начало  

года 

Конец 

 года 

Начало 

 года 

Конец 

 года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

5. «Радуга» 

 (38-37) 

2 5% 7 19% 22 58% 27 73% 14 37% 3 8% 

 

 

6. «Светлячки» 

 (23-36) 

 

 

5 22% 17 47% 15 65% 16 45% 3 13% 3 8% 

7. «Почемучки» 

8. (38-36) 

3 8% 12 33% 12 32% 15 42% 23 60% 9 25% 

Итого: 

начало года- 99 

обучающихся. 

Конец года- 109 

обучающихся 

 

10 10% 36 33% 49 49% 58 53% 40 41% 15 14% 
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Начало учебного года 

По результатам оценки уровня развития детей в образовательной области «Познавательное развитие»: 

 

На начало учебного года было обследовано 99 обучающихся, из них 10 обучающихся (10%) показали высокий уровень: 

Дети выполняют практически все параметры оценки самостоятельно; могут применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения готовых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; умеют работать по 

правилу, по образцу, слушают и выполняют сложные инструкции взрослого, проявляют интерес к проблеме, принимают 

поставленную задачу, активно стремятся к решению  проблемы, анализируют исходное состояние ситуации, высказывают  

предположения по способам ее решения, поисковая деятельность разворачивается как практические, пробующие действия, 

направленные  на выявление новых свойств объекта, проявляют настойчивость, получают адекватный результат, выражают 

эмоциональное удовлетворение, желание продолжить  экспериментирование. 

49   детей –49 % показали средний уровень развития: 

Обучающиеся  с полной или частичной помощью взрослого выполняют  параметры оценки; в зависимости от ситуации не всегда 

могут преобразовывать способы решения задач (проблем) или предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 



 

 

постройке, рассказе и др.; не во всех случаях применяют усвоенные знания и способы деятельности, принимают задачу и 

разворачивают поисковые действия, но действует не последовательно, недостаточно эффективно, получают  частичный результат,  

отсутствует нацеленность на результат и попытки предварительного планирования действий. 

 

 У 40 детей – 41 % низкий уровень: 

Обучающиеся не могут выполнить все параметры оценки, помощь взрослого принимает частично; не способны планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели, не проявляют познавательной активности; не всегда способны 

выразить или описать свои практические действия, включаются в проблемную ситуацию, но активность быстро затухает,  боятся  

проявить самостоятельность и инициативу в выборе способа действий, затрудняются выдвинуть гипотезу и обосновать ее, действуют 

хаотично, переводят экспериментальную ситуацию в игровую, то есть исследовательский  поиск заменяется  игровым.  

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- 36(33%) обучающийся, средний-58(53%) обучающихся, низкий уровень- 15(14%) обучающихся. 

 

Речевое развитие 

Старшая группа.  

 

Возрастные 

группы 

             Высокий 

уровень 

         Средний уровень      Низкий уровень 

  

Начало 

года 

 

Конец 

года 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец  

года 

9. «Радуга» 

 (38-37) 

4 11% 7 19% 21 55% 28 76% 13 34% 2 5% 

«Светлячки» 

 (23-36) 

6 26% 14 39% 12 52% 17 47% 5 22% 5 14% 

«Почемучки» 

(38-36) 

0 0 10 28% 17 45% 18 50% 21 55% 8 22% 

Итого: 

начало года- 99 

10 10% 31 28% 50 51% 63 58% 39 39% 15 14% 



 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Речевое развитие 

начало года конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало учебного года 

По результатам оценки уровня развития детей в образовательной области «Речевое развитие»: 
на начало учебного года было обследовано 99 обучающихся, из них 10 детей - 10% показали высокий уровень развития: 

Обучающиеся владеют речевыми умениями. Инициативны и самостоятельны в придумывании рассказов, сказок, не повторяют 

рассказы других, пользуются разнообразными средствами выразительности. С интересом относятся а аргументации, доказательству и 

широко ими пользуются. Проявляют инициативу в общении: делятся впечатлениями со сверстниками, задают вопросы, привлекают к 

общению детей. Замечают речевые ошибки сверстников, исправляют их. Имеют богатый словарный запас. Безошибочно пользуются 

обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Такие дети владеют всеми средствами 

звукового анализа слов, определяют основные качественные характеристики звуков в слове. 

 

50 обучающихся (51%) показали средний уровень речевого развития:  

обучающихся. 

Конец года-109 

обучающихся 

 



 

 

         в рассказе обучающиеся допускают пропуски, логические ошибки, но сами их исправляют при помощи взрослых или сверстников. 

Проявляют интерес к речевому общению, но недостаточно активны в нем. В построении предложений не затрудняются, грамматические 

ошибки редки. Аргументируют суждения и пользуются формой речи – доказательством с помощью взрослого. Речь чистая, правильная, 

могут испытывать затруднения в произношении отдельных звуков. Регулируют силу голоса, но выразительность речи недостаточна. 

Производят анализ слов, допуская иногда ошибки. 

     

39 % (39 обучающихся) показали низкий уровень:   

обучающиеся затрудняются в установлении связей, поэтому допускают содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах, при рассказывании требует помощи взрослого. Пропускают структурные компоненты повествовательного 

рассказа. В творческом рассказывании недостаточно самостоятельны (повторяют рассказы сверстников). Словарный запас беден. Дети 

затрудняются в аргументировании суждений, не пользуется речью доказательством. Допускают отдельные грамматические ошибки и 

ошибки звукопроизношения. Речь недостаточна выразительна, допускают ошибки при звуковом анализе слова и делении слова на слоги. 

Вывод: таким образом, для повышения уровня развития детей в течение учебного года необходимо: 

-повышать 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 31 (28%) обучающийся 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 - 63 обучающихся (58%). 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 15 обучающихся (14%).  

 

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» (29-

35) 

1 3% 30 86% 4 14% 5 14% 24 83% 0 0 

2. «Акварельки» 

              (37-35) 

12 32% 14 40% 21 57% 18 51% 4 11% 3 9% 

3. «Цветик-

Семицветик» 

(34-39) 

10 29% 10 26% 17 50% 29 74% 7 21% 0 0 

 

Итого: 

начало года-100 

обучающихся 

Конец года- 109 

обучающихся 

23 23% 54 50% 42 42% 52 48% 35 35% 3 2% 
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Начало учебного года 

На начало года в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с высоким уровнем 23 обучающихся, 

что составляет 23 %.  На среднем уровне 42 обучающихся – 42%, на низком – 35 детей – 35%.  

Дети умеют создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители. Большинство 

детей активно проявляют стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Но речевые контакты не длительные и не активные. Сформировалось 

уважительное отношение и позитивные установки к различным видам труда и творчества. Дети эмоционально отзывчивы. 

 

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- 54(50%) обучающихся, средний-52(48%) обучающихся, низкий уровень- 3 обучающихся (2%). 

Познавательное развитие 

Подготовительная к школе группа.  

 

 

Во      Возрастные 

группы 

 Высокий уровень 

 
 Средний уровень  Низкий уровень 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1.«Звездочки»  

(29-35) 

5 17% 27 77% 4 14% 7 20% 20 69% 1 3% 

2.«Акварельки» 

              (37-35) 

11 30% 15 43% 22 59% 17 49% 4 11% 3 8% 

3.«Цветик-

Семицветик» 

(34-39) 

5 15% 16 41% 24 70% 21 54% 5 15% 2 5% 

 

Итого: 

начало года-100 

обучающихся 

Конец года- 109 

обучающихся 

21 21% 58 53% 50 50% 45 41% 29 29% 6 6% 
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Начало учебного года 

Результаты оценки уровня развития детей в образовательной области «Познавательное развитие». 

На начало года в образовательной области «Познавательное развитие» выявлено с высоким уровнем 21 обучающийся, что 

составляет 21%.  На среднем уровне 50 обучающихся – 50%, на низком – 29 обучающихся – 29 %.   

По данным результатам можно сделать вывод, что дети дети сотрудничают со взрослыми не только в практических делах, но и 

активно стремятся к познавательному, интеллектуальному сотрудничеству - задают много вопросов. Большая часть детей 

отличается высокой активностью и любознательностью. Дети стремятся установить связи и зависимости в природе, социальном 

мире, но недостаточно владеют основными способами познания. С помощью взрослого включаются в деятельность 

экспериментирования, исследовательскую деятельность. 

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- 58(53%) обучающихся, средний-45(41%) 

обучающихся. Низкий уровень на конец учебного года- 6 обучающихся (6%)! 
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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.«Звездочки»  

(29-35) 

3 10% 29 83% 6 21% 4 11% 20 69% 2 5% 

2.«Акварельки» 

              (37-35) 

10 27% 14 40% 23 62% 17 49% 4 11% 4 11% 

 

3.«Цветик-

Семицветик» 

(34-39) 

2 6% 10 26% 25 74% 27 69% 7 20% 2 5% 

 

Итого: 

начало года-100 

обучающихся 

Конец года- 109 

обучающихся 

15 15% 53 49% 54 54% 48 44% 31 31% 8 7% 



 

 

 

 

 

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 100 

обучающихся. На начало года выявлен 15 обучающихся (15%) с высоким уровнем. На среднем уровне - 54 %.  На низком 

уровне – 31 % обучающихся.   

Дети используют в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. Испытывают радость от общения с животными и растениями. Сопереживают 

персонажам сказок. Эмоционально реагируют на произведения художественной литературы. Есть небольшие сложности в 

составлении описательных рассказов о предметах, игрушках, по картинам и повествовательных рассказов из личного опыта.  

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 53 (49%) обучающихся. Средний уровень имеют 48 (44%) детей. Низкий уровень показали 8 

обучающихся, что составляет 7%.  

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.  
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начало года конец года 

Обучающие, показавшие низкий уровень не стремятся к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, поручений, 

неохотно участвуют в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не проявляет интереса к письменной речи, допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

(СВОДНАЯ ТАБЛИЦА) 

Возрастные группы Высокий уровень 

 

Средний уровень Низкий уровень Не соответствует 

возрасту 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

Младшая группа 

(60-74) 
0 0 17 23% 45 75% 51 69% 15 25% 5 7% 0 0 1 1% 

Средняя группа 

(77-78) 
15 19% 28 36% 35 45% 42 54% 27 36% 8 10% 0 0 0 0 

Старшая группа 

(99-109) 
9 9% 27 25% 71 72% 66 61% 19 19% 16 14% 0 0 0 0 

Подготовительная к школе 

группа (100-109) 
23 23% 54 50% 42 42% 52 48% 35 35% 3 2% 0 0 0 0 

Итого: 

начало года-336 обучающихся. 

Конец года- 370 

обучающихся 

47 14% 126 34% 193 57% 211 57% 96 29% 32 9% 0 0 1 1% 
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Познавательное развитие 

(СВОДНАЯ ТАБЛИЦА) 

Возрастные группы Высокий уровень 

 

Средний уровень Низкий уровень Не соответствует 

возрасту 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец  

года 

Начало 

года 

Конец  

года 

Младшая группа 

(60-74) 
0 0 24 33% 41 68% 43 58% 19 32% 6 8% 0 0 1 1% 

Средняя группа 

(77-78) 
12 15% 26 33% 43 56% 47 60% 22 29% 5 7% 0 0 0 0 

Старшая группа 

(99-109) 
10 10% 36 33% 49 49% 58 53% 40 41% 15 14% 0 0 0 0 

Подготовительная к 

школе группа 

(100-109) 

21 21% 58 53% 50 50% 45 41% 29 29% 6 6% 0 0 0 0 

Итого: 

начало года-336 

обучающихся. 

Конец года-370 

обучающихся 

43 13% 144 39% 183 54% 193 52% 110 33% 32 9% 0 0 1 1% 
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Речевое развитие 

(СВОДНАЯ ТАБЛИЦА)  

Возрастные группы Высокий уровень 

 

Средний уровень Низкий уровень Не соответствует 

возрасту 

 Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

Младшая группа 

(60) 
11 18% 25 35% 29 48% 41 55% 20 34% 7 9% 0 0 1 1% 

Средняя группа 

(77-78) 
11 14% 19 24% 38 49% 48 62% 28 37% 11 14% 0 0 0 0 

Старшая группа 

(99-109) 
10 10% 31 28% 50 51% 63 58% 39 39% 15 14% 0 0 0 0 

Подготовительная к 

школе группа 

(100-109) 

15 15% 53 49% 54 54% 48 44% 31 31% 8 7% 0 0 0 0 

Итого: 

начало года-336 

обучающихся. 

Конец года-370 

обучающихся 

47 14% 128 34% 171 51% 200 54% 118 35% 41 11% 0 0 1 1% 
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Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество 

(изобразительное искусство, лепка) 

Возрастные группы              Высокий уровень             Средний уровень              Низкий уровень 

 Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец года 

1. Младшая группа «Капельки» (3-375) 0 0 13 35% 17 49% 24 65% 18 51% 0 0 
2. Младшая группа «Солнышко» (28-36) 0 0 18 50% 10 36% 18 50% 18 64% 0 0 
3.Средняя  группа «Гномики» (38-37) 0 0 26 70% 17 45% 11 30% 21 55% 0 0 
4.Средняя группа «Цыплята» (38-37) 0 0 15 40% 21 55% 22 60% 17 45% 0 0 
5.Старшая группа «Почемучки»(38-37) 0 0 10 27% 7 19% 27 73% 31 81% 0 0 
6.Старшаягруппа «Светлячки» (36-38) 2 5% 12 32% 16 45% 26 68% 18 50% 0 0 
7.Старшая группа «Радуга»  (38-36) 0 0 19 53% 14 37% 17 47% 24 63% 0 0 
8.Подготовительная к школе группа 

 «Цветик-Семицветик» (37-36) 

1 3% 20 56% 19 51% 16 44% 17 46% 0 0 

9. Подготовительная к школе группа 

«Акварельки» (35-38) 

0 0 20 53% 11 32% 18 47% 24 68% 0 0 

10. Подготовительная к школе группа  

«Звездочки» (40-36) 

0 0 22 61% 17 43% 14 39% 23 58% 0 0 

Итого: начало года- 363 обучающихся; 

 

конец года- 368 обучающихся 

3 1% 175 48% 149 41% 193 52% 211 58% 0 0 

                       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Начало 2020-2021 учебного года 

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 2020 по май 2021 года необходимо проводить 

педагогическую работу, по корректированию и совершенствованию художественного развития обучающихся. 

Конец 2020-2021 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. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество 

(ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ) 

Возрастные группы              Высокий уровень             Средний уровень              Низкий уровень 

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

1.Средняя  группа «Гномики» (38-39) 0 0 19 49% 19 50% 20 51% 19 50% 0 0 

2.Средняя группа «Цыплята» (38-34) 0 0 15 42% 19 50% 21 58% 19 50% 0 0 

3.Старшая группа «Почемучки»(38-36) 0 0 15 42% 14 38% 21 58% 24 62% 0 0 

4.Старшаягруппа «Светлячки» (35-40) 0 0 14 35% 15 42% 26 65% 20 58% 0 0 

5.Старшая группа «Радуга»  (38-38) 0 0 28 10% 12 32% 10 26% 26 68% 0 0 

6.Подготовительная группа 

 «Цветик-Семицветик» (37-39) 

0 0 26 67% 23 62% 13 33% 14 38% 0 0 

7. Подготовительная группа 

«Акварельки» (35-35) 

0 0 28 80% 14 40% 7 20% 21 60% 0 0 
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8. Подготовительная группа  

«Звездочки» (40-36) 

1 3% 13 36% 10 25% 23 64% 29 75% 0 0 

Итого: начало года- 299 обучающихся; 

 

конец года- 299 обучающихся 

1 1% 158 53% 126 42% 141 47% 172 57% 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале учебного года продиагностировано 299 обучающихся: 126 (42%) показали средний уровень развития, 172 (57%) показали 

средний уровень, высокий уровень у 1 обучающегося. 

Диагностика обучающихся средней группы проводилась по следующим критериям: 

- Проявляет интерес к конструированию; 

- Называет детали, их цвет, (группирует по цвету и форме); 

- Умеет строить элементарные постройки по творческому замыслу; 

- Умеет скреплять детали разными способами; 

- Умеет работать по образцу, изображенному на картинке. 

По результатам мониторинга было выявлено: 



 

 

Дети проявляют интерес к конструктору, но соединяют детали хаотично, без замысла, не всегда называют детали и 

испытывают сложности в группировании по цвету. Испытывают сложности при определении взаимного расположения деталей, не 

используют наречия «сверху», «посередине», «слева». Только при помощи взрослого собирают модель по картинке, сравнивая ее с 

изображением.  

На занятии не всегда собраны, внимание не устойчивое. 

Диагностика обучающихся старшей группы проводилась по следующим критериям: 

-Интерес к данному виду деятельности 

 -Умение группировать детали 

(по цвету, по форме, размеру) 

 -Умение скреплять детали разными способами 

 -Умение работать по объемному образцу 

 по образцу, изображенному на картинке 

 -Умение анализировать постройку, выделяя части целого 

 -Умение строить элементарные постройки по творческому замыслу 

 -Умение работать в паре (ведущий-ведомый), в группе 

 -Умение обыгрывать постройку 

В ходе диагностики выявлено: 

Дети проявляют интерес к конструированию, работают в паре, умеют самостоятельно организовать рабочий процесс, 

группируют детали (по цвету, по форме, размеру) 

Видят общие, типичные, характерные признаки деталей конструктора.  

В начале учебного года у детей (с низким уровнем развития) слабо развито умение работать в паре, умение составлять 

рассказ по постройке, создавать постройку по образцу и по инструкции педагога, дети испытывают трудности в дополнении 

готовой модели деталями, проявлении индивидуальности.  

Диагностика обучающихся подготовительной к школе группы проводилась по следующим критериям: 

-Умение группировать детали 

(по цвету, по форме, размеру) 

-Умение скреплять детали разными способами 

-Умение работать по объемному образцу 

 по образцу, изображенному на картинке 



 

 

 используя пошаговую схему (технологические карты) 

 по инструкции 

-Умение анализировать постройку, выделяя части целого 

-Умение планировать предстоящую постройку 

-Умение строить элементарные постройки по творческому замыслу 

-Умение работать в паре (ведущий-ведомый), в группе 

-Умение составлять рассказ о постройке, используя технологию моделирования         

(мнемосхемы) 

-Умение обыгрывать постройку 

В ходе диагностики выявлено: 

Дети проявляют интерес к конструированию. Умеют самостоятельно организовать рабочий процесс. Видят общие, 

типичные, характерные признаки деталей конструктора. Работают в паре, подгруппой, могут построить модель по образцу, 

изображенному на картинке/ по схеме.   В начале учебного года у детей (с низким уровнем развития) слабо развито умение 

работать в паре, умение составлять рассказ по постройке, создавать постройку по образцу и по инструкции педагога, дети 

испытывают трудности в дополнении готовой модели деталями, проявлении индивидуальности.  

На период с сентября 2020 по май 2021 года будет проведена педагогическая работа, по корректированию и 

совершенствованию навыков по конструированию. Будет усилена работа по формированию у воспитанников умений работать по 

объемному образцу, используя пошаговую схему (технологические карты), по инструкции, умение анализировать постройку, 

выделяя части целого.  

Конец 2020-2021 учебного года 

В течение 2020-2021 учебного года была проведена педагогическая работа, по корректированию и совершенствованию навыков по 

конструированию. Была усилена работа по формированию у обучающихся умений работать по объемному образцу, используя пошаговую 

схему (технологические карты), по инструкции, умение анализировать постройку, выделяя части целого, развивались умения выслушивать и 

выполнять задание, доводить начатую работу до конца, совершенствовались творческие навыки – придумывать и создавать элементарные 

постройки.  

По итогам диагностики видно, что во всех возрастных группах отмечается положительная динамика в освоении детьми 

образовательной программы. 

                                                                      Физическое развитие 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные группы  Высокий уровень 

 
 Средний уровень  Низкий уровень 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. Младшая группа 

«Капельки» (20-18) 

3 15% 4 17% 14 70% 9 59% 3 15% 5 24% 

2. Младшая группа 

«Солнышко» (11-27) 

2 18% 20 77% 7 64% 4 16% 2 18% 3 7% 

3.Средняя  группа 

 «Гномики» (25-22) 

1 3% 6 24% 16 63% 16 76% 8 34% 0 0 

4.Средняя группа  

«Цыплята» (37-33) 

6 17% 12 37% 24 64% 17 51% 7 19% 4 12% 

5.Старшая группа 

«Почемучки»(37-36) 

11 29% 13 36% 21 57% 21 58% 5 14% 2 6% 

  6.Старшаягруппа 

«Светлячки» (21-27) 

6 29% 9 38% 14 65% 18 62% 1 6% 0 0 

7.Старшая группа 

 «Радуга»  (32-24) 

8 26% 15 63% 18 60% 7 30% 6 14%  2 7% 

8.Подготовительная группа 

 «Цветик-Семицветик» (36-

35) 

10 41% 16 45% 24 50% 18 51% 2 9% 1 3% 

9. Подготовительная группа 

«Акварельки» (30-24) 

12 36% 6 25% 18 54% 16 67% 0 0 2 8% 

10. Подготовительная  группа  

«Звездочки» (29-36) 

8 40% 20 55% 20 57% 16 45% 1 3% 0 0 

Итого: начало года- 278 

обучающихся; 

конец года-282 

обучающихся 

67 24% 121 43% 176 63% 142 50% 35 13% 19 7% 
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На сентябрь 2020 года выявлены следующие результаты: выявлено 35 обучающихся (13%) ребенок с низким уровнем 

освоения программы по физическому развитию.  

Высокий уровень на начало учебного года - 67 обучающихся (24%). Средний уровень - 176 обучающихся (63%): 

Дети младшей группы уверенно, с интересом выполняют все предложенные задания (основные виды движения, 

общеразвивающие упражнения, основную форму и последовательность действий) с частичной помощью взрослого. 



 

 

Дети с низким уровнем, не умеют действовать по указанию воспитателя, координация движений, не желают вступать в 

общение с другими детьми для участия в подвижных играх. 

Обучающиеся средней группы с высоким уровнем гармонично физически развиваются, с желанием двигаются, и 

интересуются разнообразными физическими упражнениями. При выполнении упражнений, сохраняют координацию движений, 

быстро реагируют на сигнал. Все дети, с удовольствием участвуют в подвижных играх,  

 Дети со средним уровнем выполняют все предложенные задания с частичной помощью взрослого. Иногда замечают 

ошибки при выполнении упражнений и нарушений правил в играх. Дети увлечены процессом и не всегда обращают внимание на 

результат, в играх – активны. 

 Дети с низким уровнем не умеют действовать по указанию инструктора, координация движений низкая, не желают вступать 

в общение с другими детьми для участия в подвижных играх. Малоподвижны, неуверенно выполняют движения, нарушают 

правила в играх, хотя с интересом в них учувствуют. 

Обучающиеся старшей группы с высоким уровнем четко выполняют все задания без помощи педагога, выполнения 

упражнений правильное, техника выполнения основных видов отличная, на занятии постоянно показывают образец выполнения 

ОВД. 

Дети со средним уровнем выполняют все предложенные задания с частичной помощью взрослого, выполнение упражнений 

не всегда правильное.  

С низким уровнем развития дети неуверенно выполняют сложные упражнения. Их двигательный опыт беден, маленький 

объем освоенных движений. Не проявляют интерес к новым физическим упражнениям. Дети не соблюдают заданный темп в 

ходьбе и беге, не держат круг, обгоняют друг друга, не соблюдают расстояния, технику выполнения прыжка в длину с места и в 

высоту отсутствует, слабый бросок предмета вдаль, цель горизонтальную, вертикальную. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы с высоким уровнем гармонично физически занимаются. Результативно, 

уверенно выполняют физические упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляют быстроту, ловкость, силу, 

выносливость и гибкость. На занятии постоянно показывают образец выполнения ОВД и ОРУ 

Средней уровень: дети технически правильно выполняют большинство физических упражнений, проявляют при этом должные 

усилия, активность и интерес. Также дети, заинтересованные в физических упражнениях и в технике выполнения основных видах 

движений. 

У обучающихся с низким уровнем рассеянное внимание, снижен интерес к занятиям по физической культуре, допускают 

ошибки в основных элементах сложных физических упражнениях. Дети не соблюдают заданный темп в ходьбе и беге, технику 

выполнения прыжка в длину с места и в высоту отсутствует, кисть при броске мешочка с песком или теннис. Мяча вдаль, цель и 

мяча, не активна. Не владеют техникой мяча. В построениях и перестроения нарушено внимание, не слушают команд. Снижена 

быстрота реакций и неразвита координация в пространстве. 

Вследствие чего определены следующие задачи: 



 

 

-Направить индивидуальную работу на основные виды движений такие, как отбивания мяча одной, двумя руками. Лазание 

(одноименным, разноименным способами, прыжки в длину с места, в высоту, метание набивного мяча, метание предмета вдаль, 

поднимание туловища в сед).  

-Отрабатывать правильную технику выполнения, развивать у детей силу, быстроту, выносливость, гибкость. Воспитывать 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество. 

-Учить обучающихся сочетать движения со словами, выполняя движения четко, синхронно, выразительно проговаривая под 

текс игры, считалки, пальчиковых игр и физминуток, подсчитывать игроков и отвечать на вопросы. 

- Развивать интеллектуальные и личностные качества, 

- сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста, 

- Развивать физические качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость. 

- Воспитывать у детей потребности в здоровом образе жизни. 

 

Конец 2020-2021 учебного года 

Уровень подготовленности обучающихся 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 

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. 
 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка. 

Возрастные группы              Высокий уровень 

 
            Средний уровень                   Низкий уровень 
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Музыка 

начало года конец года Столбец1 

 Начало года Конец года Начало 

года 

Конец года Начало года Конец года 

1. Младшая группа «Капельки» (35-25) 3 8% 3 12% 18 52% 22 88% 14 40% 0 0 
2. Младшая группа «Солнышко» (28-33) 0 0 11 33% 2 7% 16 49% 26 93% 6 18% 
3.Средняя  группа «Гномики» (31-25) 6 19% 4 16% 16 52% 16 64% 9 29% 5 20% 
4.Средняя группа «Цыплята» (32-31) 9 28% 10 32% 13 40% 20 65% 10 32% 1 3% 
5.Старшая группа «Почемучки»(25-33) 4 16% 5 15% 16 64% 22 67% 5 20% 6 18% 
6.Старшаягруппа «Светлячки» (20-25) 3 15% 6 24% 14 70% 17 68% 3 15% 2 8% 
7.Старшая группа «Радуга»  (36-23) 2 6% 7 30% 19 53% 12 52% 15 41% 4 18% 
8.Подготовительная группа 

 «Цветик-Семицветик» (17-34) 

5 29% 13 38% 9 53% 21 62% 3 18% 0 0 

9. Подготовительная группа «Акварельки» 

(35-36) 

6 17% 20 56% 17 49% 16 44% 12 34% 

  
0 0 

10. Подготовительная группа  

«Звездочки» (17-36) 

5 29% 22 61% 9 53% 11 31% 3 18% 3 8% 

Итого: начало года- 276 обучающихся; 

 

конец года- 301 обучающийся 

43 16% 101 34% 133 48% 173 57% 100 36% 27 9% 

                                  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 2020 года выявлены следующие результаты: выявлено 100 (36%) 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-43 обучающихся (16%). Средний уровень –133 обучающийся (48%). 

При обследовании выявлено, что обучающиеся в младшей группе умеют: 

1. слушать музыкальное произведение до конца; 

2. узнавать знакомые песни, пьесы; 

3. петь, не отставая и не опережая других; 

4. различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

5. замечать изменения динамики (тихо-громко); 

6. выполнять простые танцевальные движения; 

7. знают и умеют играть на маракасах, бубнах и барабанах. 

Дети, которые показали низкий уровень не могут выполнить задания ни самостоятельно, ни с помощью взрослого. 

Обучающиеся в средней группе умеют: 

1. петь протяжно и четко проговаривать слова; 

2. узнавать различные песни по мелодии;  

3. выполнять не сложные ритмические движения; 

4. самостоятельно менять ритмические движения, соответствующие характеру музыки; 

5. могут выполнять движения с предметами; 

6. умеют играть на металлофоне простые мелодии. 

Дети, которые показали низкий уровень с трудом выполняют задания. Танцуют с помощью или показа взрослого. Поют отставая или 

опережая других детей. Не слышат ритмический рисунок при игре на музыкальных инструментах и пении.  

Обучающиеся в старшей группе умеют: 

1. различать жанры музыкальных произведений; 



 

 

2. петь в сопровождении музыкального инструмента; 

3. ритмично двигаться под музыку; 

4. инсценировать песни и хороводы; 

5. выполнять соответствующие возрасту танцевальные движения; 

6. играть на различных музыкальных инструментах, в том числе на металлофоне. 

Дети, которые показали низкий уровень не могут выполнить задания самостоятельно или затрудняются в выполнении их. 

Обучающиеся в подготовительной к школе группе умеют: 

1. различать жанры музыкальных произведений; 

2. петь в сопровождении музыкального инструмента, индивидуально и коллективно; 

3. ритмично и выразительно двигаться под музыку; 

4. инсценировать песни и хороводы; 

5. выполнять соответствующие возрасту танцевальные движения; 

6. играть сольно и в ансамбле на различных музыкальных инструментах, в том числе на металлофоне. 

Дети, которые показали низкий уровень затрудняются самостоятельно выполнять задания, только с помощью взрослого. 

Вывод: в процессе последующей систематической работы по музыкальному развитию следует обратить особое внимание на 

музыкально-ритмическую деятельность, обогащение словарного запаса обучающихся и вокально-хоровую работу. 

Конец 2020-2021 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.  


