
 

 

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

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

 

Справка  

по итогам  педагогической диагностики за 2019- 2020 учебный год 

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

образования «Детство» с учётом ФГОС. 

На начало учебного года было укомплектовано 12 групп, из них: 11 групп общеразвивающей направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности. Количественный состав обучающихся в группах на начало учебного года 419 обучающихся. 

Результаты мониторинга выполнения программы обучающимися систематически фиксируются педагогами в журнале учета 

реализации НОД и индивидуальной работы с обучающимися групп, данные заносятся в диагностические бланки усвоения 

программы, составляются сводные таблицы усвоения программы воспитанниками в начале и в конце учебного года. 

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

обучающимся вторых младших группах «Гномики», «Цыплята», «Солнышко» -по диагностическим методикам программы 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобидзе, З.А. Михайлова); методическому пособию «Мониторинг в детском саду» (Т.И. Бабаева, 

А.Г. 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.  

 Сбор информации основывался на использовании следующих методик: 

- систематические наблюдения, беседы; 

- организация специальной игровой деятельности; 

- получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

- анализ продуктов детской деятельности. 

         Педагогами предоставлены результаты диагностики за 2019-2020 учебный год, которые обобщались, сопоставлялись и 

анализировались. Данные предоставлены в таблицах. 

 

 

 



 

 

 

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ. 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возрастные группы Высокий уровень 

 

Средний уровень Низкий уровень 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец 

года 

 Младшая 

группа(68-71) 

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

Средняя группа(79-

91) 

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

Старшая группа(96-

108) 

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

Подготовительная к 

школе группа (66-

71) 

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

Итого: 

Начало года-  309 

обучающихся. 

На конец года - 341 

48 16% 144 42% 176 57% 179 53% 85 27% 18 5% 
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2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастные группы Высокий уровень 

 

Средний уровень Низкий уровень 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец  

года 

 Младшая группа(68-71) 0 0 31 43% 21 31% 38 55% 47 69% 2 2% 

Средняя группа(79-91) 15 19% 44 48% 39 49% 40 44% 25 32% 7 8% 

Старшая группа(96-108) 14 15% 26 24% 65 68% 67 62% 17 17% 15 14% 

Подготовительная 

группа   (66-71) 

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

Итого: начало года-  309 

обучающихся. 

На конец года - 341 

37 12% 131  

38% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Образовательная область «Речевое развитие» 
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Возрастные группы Высокий уровень 

 

Средний уровень Низкий уровень 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 Младшая группа 

(68-71) 

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

Средняя группа 

(79-91) 

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

Старшая группа 

(96-108) 

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

Подготовительная 

группа  (66-71) 

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

Итого: 

начало года-  309 

обучающихся. 

На конец года - 341 

23 7% 120  

35% 

180 58% 192 56% 106 35% 29 9% 
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Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Возрастные группы    Высокий уровень             Средний уровень              Низкий уровень 

 Начало 

года 

Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец года 

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

2.Младшая группа «Цыплята» (22-36) 0 0 18 50% 14 64% 18 50% 8 36% 0 0 

3.Средняя группа «Солнышко» (26-37) 2 8% 26 70% 5 21% 11 30% 19 79% 0 0 

4.Средняя группа «Радуга» (34-37) 6 17% 15 40% 9 26% 22 60% 19 57% 0 0 

5.Средняя группа «Почемучки»(30-37) 2 6% 10 27% 13 44% 27 73% 15 58% 0 0 

6.Старшая группа «Светлячки» (24-38) 0 0 12 32% 5 21% 26 68% 19 79% 0 0 

7.Старшая группа «Ромашка»  (24-36) 0 0 19 53% 10 42% 17 47% 14 58% 0 0 

8.Старшая группа «Акварельки» (37-36) 4 10% 20 56% 8 21% 16 44% 25 69% 0 0 

9. Подготовительная группа «Цветик-

Семицветик» (38-38) 

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

10. Подготовительная группа  

«Звездочки» (39-36) 

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

Итого: На начало года- 309 

обучающихся; 

На конец года – 368 обучающихся 

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

Диагностика по художественно-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 2019 по май 2020 года необходимо проводить 

педагогическую работу, по корректированию и совершенствованию художественного развития обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА: 

В младших группах дети проявляют интерес к изобразительной деятельности, понимают, что значит, нарисовать, слепить, 

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

художественной работы.  

При этом у детей (с низким уровнем развития) слабо развито эстетическое восприятие, дети не всегда активны при создании 

индивидуальных и коллективных работ, не в полном объёме развита аккуратность, последовательность действий и вариативности 

мышления. 

В средних группах дети проявляют интерес к изобразительной деятельности, понимают, что значит, нарисовать, слепить, 

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

художественной работы.  

В ходе диагностики в старших группах выявлено: 

Дети проявляют интерес к изобразительной деятельности. Умеют самостоятельно организовать рабочий процесс. Видят 

общие, типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов. Понимают разнообразные 

эмоциональные проявления в окружающем мире, а также в художественных образах.  

В ходе диагностики обучающихся подготовительных групп выявлено: 

Дети проявляют интерес к изобразительной деятельности. Умеют самостоятельно организовать рабочий процесс. Видят 

общие, типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов. Понимают разнообразные 

эмоциональные проявления в окружающем мире, а также в художественных образах. 

 

При этом у детей (с низким уровнем развития) слабо развито эстетическое восприятие, дети испытывают трудности в дополнении 

художественного образа деталями, проявлении индивидуальности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Возрастные группы              Высокий уровень 

 
           Средний уровень                   Низкий уровень 

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

1.Младшая группа «Гномики» 

(35-18) 

4 10% 4 17% 20 60% 9 59% 10 30% 5 24% 

2.Младшая группа «Цыплята» 

(22-27) 

2 12% 20 77% 7 41% 4 16% 8 47% 3 7% 

3.Средняя группа «Солнышко» 

(26-22) 

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

4.Средняя группа «Радуга» (34-

33) 

2 6% 12 37% 16 66% 17 51% 7 28% 4 12% 

5.Средняя группа «Почемучки» 

(30-36) 

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

6.Старшая группа «Светлячки» 

(24-27) 

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

7.Старшая группа «Ромашка» 

(24-24) 

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

8.Старшая группа «Акварельки» 

(37-35) 

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

9. Подготовительная группа 

«Цветик-Семицветик» (38-24) 

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

10. Подготовительная группа 

«Звездочки» (39-36) 

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

Итого: 

начало года- 309 обучающихся 

На конец года – 282 обучающихся 

37 13% 121 43% 190 66% 142 50% 62 21% 19 7% 

                                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА: 

На сентябрь 2019 года выявлены следующие результаты: выявлено 62 обучающихся (21%) ребенок с низким уровнем 

освоения программы по физическому развитию.  

Высокий уровень на начало учебного года - 37 обучающихся (13%). Средний уровень - 190 обучающихся (66%) 

Вследствие чего определены следующие задачи: 

   На основе программы «Детство» по физическому развитию спланировать и построить педагогический процесс, темы и методику 

проведения занятий, так, что бы: 

 Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения детьми всех видов движений. 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

 Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры со сверстниками. 

 Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 

 

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА: 
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Уровень подготовленности обучающихся второй младшей группы выше среднего. При выполнении упражнений дети занимаются 

пассивно, но заинтересованно. Некоторые из числа учащихся немного растеряны, что могло повлиять на результат. Обучающиеся, 

показавшие высокий уровень: добросовестно выполняют задания инструктора. Стараются проявлять стойкость к усталости, 

меньше отвлекаются. К инструктору относятся с доверием. Таким образом, процесс физического развития детей младшей группы 

по результатам диагностики имеет положительный результат. 

В течение года в средних группах инструкторы по физической культуре формировали правильные умения и навыки, выполняли 

отдельные двигательные действия, развивали умение правильно выполнять основные виды движении, быстро переходить от 

выполнения одних движений к выполнению других. 

 Обеспечивали овладение движениями, развивали самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений; 

 Давали знания о принципах называния различных способов выполнении основных движений; 

 Знакомили детей с зависимостью состоянии грудной клетки и работой сердечно – сосудистой и дыхательной систем для 

обеспечения самоконтроля за правильной осанкой; 

 Содействовали развитию пространственных ориентировок в статистике и динамике; 

 

Обеспечивали усвоение общей структуры двигательной деятельности, понимание общего способа выполнения физических 

упражнений и связи «цель-результат» 

Играя и занимаясь с детьми старших групп физинструктор способствовал полноценному развитию детей. Освоение основных 

видов движений, проявление двигательных качеств (быстроты, точности, ловкости, силы, координации движений). В процессе 

разнообразных и специально подобранных упражнений развилась кисть, мелка мускулатура пальцев рук, что служит гарантией 

безопасного выполнения физических упражнений. Дети результативно, уверенно, мягко выразительно и точно выполняют 

физические упражнении.  

Уровень подготовленности у большинства обучающихся подготовительных групп - средний. Но значительно увеличились 

показатели у основной части групп к концу учебного года. 

На протяжении всего года основная часть групп занимались активно. Единицы из числа обучающихся на протяжении года не 

отличились активностью по причине своего поведения на занятиях физической культуры, из за этого итоговые результаты 

получились меньше чем ожидалось. 

В течение года в группах формировали правильные двигательные умения и навыки, выполняли отдельные двигательные действия, 

развивали умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению других; 

 Обеспечивали овладение движениями, развивали самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений; 



 

 

 Давали знания о принципах называния различных способов выполнения основных движений; 

 Содействовали развитию пространственных ориентировок в статистике и динамике; 

 Знакомили детей с зависимостью состояния грудной клетки и работой сердечно – сосудистой и дыхательной систем для 

обеспечения самоконтроля за правильной осанкой; 

 Способствовали воспитанию скоростно – силовых качеств, гибкости с применением специальных методических приемов, 

создавали условия для развития ловкости, выносливости; 

Обеспечивали усвоение общей структуры двигательной деятельности, понимание общего способа выполнения физических 

упражнений и связи «цель – результат» 

Играя и занимаясь с детьми физинструктор способствовал полноценному развитию будущего школьника: освоение основных 

движений, проявление двигательных качеств (быстроты, точности, ловкости, силы, координации движений). 

Сравнительный анализ данных мониторинга показал положительную динамику уровня развития физических качеств детей, что 

подтверждает эффективность использования разработанной системы внедрения здоровьесберегающих технологии в 

физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

Возрастные группы  Высокий уровень    Средний уровень                   Низкий уровень 

 Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало года Конец года 

1.Младшая группа «Гномики» (35-25) 1 3% 3 12% 30 97% 22 88% 0 0 0 - 

2.Младшая группа «Цыплята» (22-33) 0 0 11 33% 13 76% 16 49% 4 24% 6 18% 

3.Средняя группа «Солнышко» (26-25) 0 0 4 16% 13 37% 16 64% 22 63% 5 20% 

4.Средняя группа «Радуга» (34-31) 1 3% 10 32% 33 97% 20 65% 0 0 1 3% 

5.Средняя группа «Почемучки» (30-33) 1 3% 5 15% 18 53% 22 67% 15 44% 6 18% 

6.Старшая группа «Светлячки» (24-25) 0  6 24% 32 100% 17 68% 0 0 2 8% 

7.Старшая группа «Ромашка» (24-23) 5 15% 7 30% 12 35% 12 52% 17 50% 4 18% 

8.Старшая группа «Акварельки» (37-34) 10 30% 13 38% 15 46% 21 62% 8 24% 0 0 

9. Подготовительная группа «Цветик-

Семицветик» (38-36) 

18 49% 20 56% 14 38% 16 44% 5 13% 0 - 

10. Подготовительная группа 

«Звездочки» (39-36) 

8 20% 22 61% 22 55% 11 31% 10 25% 3 8% 



 

 

Итого: начало года- 309 обучающихся 

На конец года – 301 обучающийся 

 

44 13% 101 34% 202 62% 173 57% 81 25% 27 9% 

           

 

 

 

 

 

 

                        

   

 

 

 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА: 

  Целью мониторинга является выявление динамики формирования у воспитанников интегративных качеств, которые они должны 

приобрести в результате освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». 

Объектом мониторинга являются показатели развития детей в четырех видах деятельности: слушание музыки, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. Формы проведений мониторинга: наблюдения за 

детьми, игры, беседы, экспертные оценки. 

На сентябрь 2019 года выявлены следующие результаты: выявлен 81 (25%) ребенок с низким уровнем освоения 

программы по музыкальному развитию. Причиной являются частые пропуски, языковой барьер, дети, часто пропускающие 

детский сад. 

Высокий уровень на начало учебного года-44 обучающихся (13%). Средний уровень –202 обучающийся (62%) 

В данное время у обучающихся групп: «Гномики», «Цыплята» проходит адаптация. На музыкальные занятия дети ходят с 

желанием и интересом. В целом, потенциал у обучающихся высокий. Требуется систематическая работа по музыкальному 

развитию детей. 
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КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА: 

Целью мониторинга является выявление динамики формирования у обучающихся интегративных качеств, которые они должны 

приобрести в результате освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». 

Объектом мониторинга являются показатели развития детей в четырех видах деятельности: слушание музыки, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. На конец года выявлено 27 (9%) обучающихся с низким 

уровнем освоения программы по музыкальному развитию. Причиной являются частые пропуски, языковой барьер, дети, часто 

пропускающие детский сад. 

Высокий уровень на коней учебного года-101 обучающийся (34%). Средний уровень – 173 обучающихся (57%).  

Таким образом, эффективность освоения детьми образовательной области «Музыка» доказана результатами мониторинга, 

имеющего положительную динамику. 

Вывод: Данные проведённого мониторинга доказывают, что программный материал подобран в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. Низкий уровень усвоения образовательной программы сведен к минимуму. В целом, во 

всех возрастных группах отмечается положительная динамика в освоении детьми образовательной программы, по всем 

образовательным областям. Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по всем образовательным 

направлениям преобладает средний уровень развития. Особое внимание необходимо уделять речевому развитию обучающихся: 

побуждать к свободному общению со взрослыми и сверстниками, осуществлять индивидуализацию форм работы с 

дошкольниками. Расширять формы взаимодействия с родителями обучающихся. 

 

 

 

 

Вывод: Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по всем образовательным направлениям 

преобладает средний уровень развития. Особое внимание необходимо уделять речевому развитию обучающихся: 

побуждать к свободному общению со взрослыми и сверстниками, осуществлять индивидуализацию форм работы с 

дошкольниками. Расширять формы взаимодействия с родителями обучающихся. 



 

 

 

 

Аналитическая справка  

«Результаты мониторинга в группе компенсирующей направленности «Бусинки» 

                                                                                                  2019- 2020 учебный год. 

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

воспитанников группы.   

Дата проведения:  
- стартовая диагностика: сентябрь – декабрь 2019 года 

- итоговая диагностика: апрель 2020 года 

Основные диагностические методы: 
- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

-  индивидуальные беседы; 

- дидактические игры 

Формы проведения педагогической диагностики. 

 Групповая  

 Индивидуальная  

Списочный состав группы на начало и конец года составляет 11 обучающихся; в конце года в мониторинге приняло участие 11 

детей что составляет 100%.  

Образовательная область «Физическое развитие (здоровье)». 

Начало года 
Высокий уровень: 0 детей 

Средний уровень: 5 детей- 

42% 

Конец года: 
Высокий уровень: 2 детей 18% 

Средний уровень: 5детей 45% 

Низкий уровень: 4 детей 37 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не все дети умеют раздеваться и одеваться в определённой последовательности, не проявляют навыки опрятности, не замечают 

непорядок в одежде, не все дети пользуются индивидуальными предметами гигиены, не владеют навыками поведения во время 

еды. 

Вывод: продолжать обучение навыкам поведения во время еды, объяснять правила гигиены, формировать навыки опрятности и 

одевание и раздевание 

 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

 

Низкий уровень: 7детей- 58% 
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Не все дети могут принимать на себя роль, активно общаются со сверстниками во время игры. Правильно применяют игрушку во 

время игры, не умеют организовывать самостоятельные игры. Не способны принять игровую проблемную ситуацию, изменить 

собственное ролевое поведение, не проявляют уважительное отношение к сверстникам и взрослым.  В дидактических играх не 

Начало года 
Высокий уровень: 0 детей 

Средний уровень: 5 детей - 

42% 

Низкий уровень: 7 детей- 58 % 

Конец года: 
Высокий уровень: 0 детей – % 

Средний уровень:4 детей - 36% 

Низкий уровень: 7 детей – 64% 

Высокий 

Средний 

Низкий 

0% 

100% 

Начало года Конец года 

0% 0% 

42% 36% 

[ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] 
Образовательная область 

 «Социально- коммуникативное развитие» 

Высокий Средний Низкий 



 

 

могут оценить свои возможности, не умеют оформлять свою игру, не всегда соблюдают правила игры. Нет активности   в играх, не 

соблюдают правила, не видят свои ошибки.  Не проявляют интерес к труду, трудовым поручениям. 

Вывод: формировать у детей умение участвовать в сюжетно-ролевых играх, общаться с детьми во время игры. Правильно 

применять, использовать игрушки во время игры, организовывать самостоятельные игры. Знакомить детей с трудом по средствам 

дидактических играх, сюжетных картинок сюжетно-ролевых играх, небольших трудовых поручениях. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало года 
Высокий уровень: 0 детей 

Средний уровень: 5 детей- 42%  

Низкий уровень: 7 детей -58%  

Конец года: 
Высокий уровень: 2 детей - 18 % 

Средний уровень: 3 детей –27 % 

Низкий уровень: 6 детей 55% 
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Не все дети научились определять основные признаки живого, устанавливать связи между состоянием живых существ и средой 

обитания, правильно называть домашних животных и их детенышей. Не у всех сформировалось понятие, что нужно бережно 

относиться к природе. Плохо ориентируются в определении времени года. Не все знают своё имя, имена родителей. Не 

ориентируется в помещениях детского сада, не называет свой город. Большинство не различают геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) предметы, имеющие углы и круглую форму. Не умеют сравнивать два предмета по величине, определять 

части суток и называть их. Не называют предметы, которые окружают их. Не понимают смысл обозначений: вверху — внизу, 

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

Вывод: продолжать развивать у детей умение называть свое имя и имя родителей, ориентироваться в помещениях детского сада. 

Определять количественное соотношение двух групп предметов, понимать конкретный смысл слов «больше, «меньше», «столько 

же». Совершенствовать навык группировать предметы по цвету, размеру, форме. Понимать смысл обозначения: вверху-внизу, 

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

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Начало года 
Высокий уровень: 0 детей 

Средний уровень: 2 детей 17 % 

Низкий уровень: 10 детей 83% 

Конец года: 
Высокий уровень: 2 детей-18 % 

Средний уровень: 3детей 27% 

Низкий уровень: 6 детей 55% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не все дети могут поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и действия сверстника. Не сопровождают речью игровые 

и бытовые действия, с трудом слушают стихи и сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. При повторном 

чтении с трудом проговаривают слова, небольшие фразы, не отвечают на вопросы взрослого, на все могут прочитать 

стихотворение наизусть, составить рассказ по картине, об игрушке и о событиях в своей жизни. Большинство детей любят 

рассматривать сюжетные картинки. 
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Вывод: Приобщать к художественной литературе. Формировать умение внимательно слушать литературные произведения, 

употреблять в речи существительные с обобщающим значением (овощи, фрукты, животные и т. д.), заучивать небольшие стихи, 

повторять наиболее интересные выразительные отрывки из воспринятого на слух произведения. Вызвать желание рассматривать 

иллюстрации книг, составлять короткие рассказы. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами во время прогулки. Продолжать помогать 

детям общаться со знакомыми взрослыми ближнего окружения через индивидуальные поручения (спроси, предложи помощь и т. 

д.). Формировать умение с помощью взрослого инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Поддерживать беседу с другими детьми в совместной деятельности - игре и повседневных ситуациях.  

 

 

Описательная характеристика группы раннего развития 

 «Капельки» 

2019-2020 учебный год 

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

На начало года адаптация к детскому саду у всех проходила по – разному. Большинство детей с удовольствием посещали 

дошкольное образовательное учреждение. У многих детей наблюдалось устойчивое эмоциональное состояние. Если в начале года 

обучающиеся умели только называть себя по имени, то к концу года они приобрели игровые навыки. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  В течение года овладели простейшими навыки 

самообслуживания:  

-правилами поведения во время еды; 

- умениями частично замечать и устранять непорядок в одежде; 

-умением правильно умываться;  

- умением использовать мыло после прогулки, туалета, игр; 

- умением насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем; 

- умением самостоятельно одеваться и раздеваться после прогулки. 

 



 

 

    Во время приема пищи дети научились правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. Знают и умеют применять 

пословицы и правило этикета за столом. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу года в ходе совместной со 

взрослыми игровой деятельности улучшалось понимание речи. Возросло количество понимаемых слов. Дети начали осваивать 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослыми используют практически 

все части речи. В течение года дети с удовольствием рисовали и лепили. Под руководством взрослого могут вылепить простые 

предметы. Дети могут заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 10 минут. 

На следующий год необходимо обратить внимание на речевые навыки и сенсорные способности. Непрерывно - образовательная 

деятельность должна основываться учитывая возрастные особенности детей. 
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