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Справка по результатам освоения основной общеобразовательной программы  

МБДОУ «Детский сад № 29» 

2017 – 2018 учебный год 

 Мониторинг освоения программы воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 29» проводился в 

соответствии с годовым планом на 2017-2018 учебный год и на основании приказа по Учреждению 

№ 70-П от 11.05.2018г. с 14 мая по 25 мая 2018года. 

  Определение уровня овладения детьми содержания образовательной программы проводился 

воспитателями и специалистами во всех возрастных группах Учреждения: 

 группа раннего возраста № 1: 20 человек, воспитатели Красильникова Галина Евгеньевна, 

Пичугина Любовь Юрьевна, соответствие занимаемой должности; 

 младшая группа № 2: 27 человека, воспитатели Обухова Татьяна Александровна, первая 

квалификационная категория, Пичугина Любовь Юрьевна, соответствие занимаемой 

должности; 

  комбинированная группа № 4: 29 человек, воспитатели Сутягина Оксана Николаевна, первая 

квалификационная категория, Смирнова Алена Сергеевна, соответствие занимаемой 

должности; 

 старшая группа № 3: 24 человека, воспитатели Олонцева Ирина Сергеевна, первая 

квалификационная категория, Савинова Оксана Алексеевна; 

 средняя группа № 6: 23 человека, воспитатели Богомолова Альбина Юрьевна, высшая 

квалификационная категория, Логинова Марина Михайловна;  

 подготовительная к школе группа № 5: 27 человек, воспитатели Блинова Нина Романовна, 

высшая квалификационная категория; 

 музыкальный руководитель Ившева Любовь Семеновна, первая квалификационная категория; 

 учитель-логопед Григорьева Ирина Николаевна, высшая квалификационная категория. 

Анализ результатов проводился по основным направлениям развития ребенка: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

Освоение воспитанниками образовательной области  

Социально-коммуникативное развитие 

 Мониторинг образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в группах 

учреждения показал следующее.  

 Игра детей раннего возраста в основном имеет процессуальный характер: игровые 

действия одноактные, между собой не связаны, стереотипны. Дети обычно начинают играть не 

задумываясь. Выбор игры определяется попавшей на глаза игрушкой, подражанием другим детям. 

Сюжеты игр преимущественно бытовые. Принимают от взрослого и выполняют действия с 

предметами-заместителями, могут сообщить предполагаемое содержание своих действий с ними.   

Дети раннего возраста «слышат» инструкцию взрослого, но затрудняются выполнить задание 

в соответствии с ней. Дети проявляют ярко выраженную познавательную активность к деятельности 

педагога. Могут самостоятельно надеть колготы, платье, рубашку, нуждаются в частичной помощи 

взрослого. Многие дети знают, как вести себя. 

 Воспитанники младшего дошкольного возраста в игре отображают знакомые события.  

Игровые задачи помогает поставить взрослый, но в отдельных случаях некоторые игровые задачи  

дети ставят самостоятельно, замысел игры проявляется как по инициативе ребенка, так и по 

предложению взрослого. Предметные способы решения игровых задач недостаточно сформированы. 

Самостоятельно используют в играх знакомые предметы-заместители, не используют воображаемые 

предметы. Игра носит индивидуальный характер, но дети перешли к групповым играм.  

Дети в основном одеваются и раздеваются в определенной последовательности с некоторой 

помощью взрослого. «Слышат» инструкцию взрослого, но затрудняются выполнять задание в 

соответствии с ней. Для достижения результата необходимо уточнение, разъяснение инструкции. Не 

проявляют заинтересованность и активность, не выражают особого желания трудиться.  

У детей младшего дошкольного возраста сформированы представления о правилах поведения 

в детском саду, безопасного передвижения в помещении, безопасного поведения в подвижных играх, 

играх с песком. Знают правила дорожного движения (машины ездят по дороге, светофор регулирует 

движение, значение световых сигналов светофора, правила перехода улицы и др.). знают виды 

транспорта (автомобили, автобус, спецтранспорт). Знают элементарные правила поведения в 



природе. Сформированы начальные представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными.     

 Педагогическая диагностика показала, что дети среднего дошкольного возраста в  

основном содержание игры отражают не только назначение предметов, но и взаимоотношения 

взрослых. В играх детей преобладают бытовые сюжеты, но уже менее статичны. Чаще дети 

используют в играх эпизоды из сказок, мультфильмов, кинофильма. Дети берут на себя роль и с 

интересом воспроизводят ролевые действия, эмоционально передают ролевое поведение. Активно 

включаются в игры с другими детьми, эти объединения носят длительный характер. Дети 

используют разные предметные способы воспроизведения действительности. При выполнении 

замысла в игре происходит путем решения игровых задач, как правило дети в основном могут 

договорится сами перед началом игры.   

Дети самостоятельно одеваются и раздеваются, складывают и убирают одежду, приводят ее в 

порядок с помощью взрослого. Справляются с поручением с помощью взрослого или после 

уточнения и повторения. «Слышат» и принимают инструкцию взрослого, выполняют поручение в 

соответствии с ней, проявляют самостоятельность.   

У детей среднего дошкольного возраста сформированы знания о правилах поведения в 

детском саду, безопасного передвижения в помещении, безопасного поведения в подвижных играх, 

играх с песком, при катании на велосипеде. Знают правила дорожного движения (машины ездят по 

дороге, светофор регулирует движение, значение световых сигналов светофора, правила перехода 

улицы и пр.). Знают виды транспорта (автомобили, автобус, спецтранспорт). Знают правила 

поведении в природе. Сформированы представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными.   

 Педагогическая диагностика в старших группах Учреждения показала, что замысел  

игры дошкольников стал более устойчивым. Дети совместно могут обсудить замысел игры, 

учитывая точку зрения партнера, достигая общего решения. В игре дети создают модели 

разнообразных взаимоотношений между людьми. Ролевые взаимодействия содержательны, 

разнообразны используемые детьми средства выразительности. Речь занимает все большее место в 

реализации роли. Она не только обозначается словами, но через речь раскрывается сущность 

ролевых отношений. У детей насчитываются 5-6 ролей в играх, из них 2-3 любимые. Игровые 

действия часто заменяется словом. Дети осуществляются игровое действие с предметами-

заместителями. В играх используется подсобный материал.  

Дети 5-6 лет самостоятельно одеваются и раздеваются, с помощью взрослого сушат мокрые  

вещи, могут ухаживать за обувью. «Слышат» и принимают инструкцию взрослого, выполняют 

задание в соответствии с ней, дежурят охотно. Самостоятельно замечают непорядки в группе и на 

участке, при помощи взрослого наводят порядок.   

У старших дошкольников сформированы знания о правилах поведения в детском саду, 

безопасного передвижения в помещении, безопасного поведения в подвижных играх. Знают правила 

дорожного движения, знают запрещающие и разрешающие знаки. Многие путают виды транспорта 

(наземный, воздушный, морской, подземный). Многие знают правила поведения в природе. 

Сформированы представления о способах взаимодействия с растениями и животными.   

 Педагогическая диагностика детей 6-7 лет показала, что замысел игры более стал  

устойчивее. Дети совместно могут обсудить замысел игры, учитывая точку зрения партнера, 

достигая общего решения. В игре дети создают модели разнообразных взаимоотношений между 

людьми. Ролевые взаимодействия содержательны, разнообразны используемые детьми средства 

выразительности. Речь занимает все большее место в реализации роли. Она не только обозначается 

словами, но через речь раскрывается сущность ролевых отношений. У детей насчитываются до 5-6 

ролей в играх, из них 2-3 любимые. Игровые действия часто заменяется словом. Дети 

осуществляются игровое действие с предметами-заместителями. Могут использовать подсобный 

материал.   

Сформированы волевые качества, воспитанники проявляют интерес к учебной деятельности,   

проявляют желание учиться в школе. 

Воспитанники самостоятельно одеваются и раздеваются, сушат мокрые вещи, способны 

ухаживать за обувью. «Слышат» и принимают инструкцию взрослого, выполняют здание в 

соответствии с ней, хорошо и охотно дежурят. Самостоятельно замечают непорядки в группе и на 

участке, стараются навести порядок.  



У детей сформированы знания о правилах безопасного поведения в помещении, на улице, в 

общественных местах, в природе, общении с незнакомыми людьми. Знают правила дорожного 

движения, виды транспорта. Не все дети различают и правильно называют предупреждающие, 

размещающие и запрещающие знаки. Все дети знают телефоны экстренного реагирования. Знают 

правила поведения в природе. Сформированы представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными.   

 

   Социально-коммуникативное развитие 

3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

84,00% 89,00% 89,00% 90,00% 93,00% 

 

Освоение воспитанниками образовательной области  

Познавательное развитие 

 Мониторинг образовательной области «Познавательное развитие» выявил, что дети  

раннего возраста могут назвать основные цвета, хорошо ориентируются в двух величинах (большой - 

маленький), могут подобрать геометрические предметы по названному педагогом формы, могут 

собрать пирамидку из двух – трех контрастных колец по величине 

 Младшие дошкольники в основном называют основные цвета, называют диких и  

домашних животных, хорошо ориентируются в ближайшем окружении; знают назначение предметов 

и их свойства и качества. Однако не все дети могут обобщать, группировать и дифференцировать 

объекты по определенным признакам. Диагностика элементарных математических представлений у 

детей 3 – 4 лет показала, что дети считают до 3, многие могут считать до 5, но результат счета не 

соотносят с количеством предметов;  называет основные цвета (желтый, красный, зеленый, синий и 

некоторые оттенки), форму (треугольник, квадрат, круг), величину (большой, маленький, высокий, 

низкий, длинный, короткий); но допускают ошибки при определении частей суток (день, ночь, вечер, 

утро).  

 Воспитанники среднего дошкольного определяют и называют свойства предметов и  

материалов, из которых сделаны вещи, сравнивая предметы, выделяют их существенные признаки, 

группируют по материалу, качеству, назначению. Имеют представления о разном виде транспорта. 

Имеют представления о родном городе, о главных его достопримечательностях. Имеют достаточное 

представление о растительном и животном мире. Диагностика развития элементарных 

математических представлений у детей 4-5 лет показала, что дети считают до 5 (10), но результат 

счета в большинстве случаев зависит от пространственно-качественных особенностей множества;  

называют основные цвета (желтый, красный, зеленый, синий и некоторые оттенки), форму 

(треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник), величину (большой, маленький, высокий, низкий, 

длинный, короткий); соотносят число с количеством предметов в пределах 5. Допускают ошибки при 

определении частей суток (день, ночь, вечер, утро). 

 Воспитанники старших групп знают и могут называть свойства, качества предметов;  

умеют подбирать предметы по одному, двум качествам; знают домашних и диких животных и их 

детенышей; не все дети ориентируется в ближайшем окружении. Имеют представления о 

физическом состоянии воды, активны в проведении совместных элементарных опытов. Диагностика 

развития элементарных математических представлений у детей старших групп показала, что дети не 

полностью владеют знаниями, предусмотренными программой. В основном дети считают до 10, но 

результат счета в большинстве случаев зависит от пространственно-качественных особенностей 

множества, не владеют обратным счетом. В основном называет форму (треугольник, квадрат, круг, 

овал, прямоугольник, многоугольник), плохо знают объемные фигуры (цилиндр, конус, призма, 

пирамида). Дети знают и называют величину (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, 

короткий); иногда допускают ошибки при определении частей суток (день, ночь, вечер, утро). Могут 

соотнести числа с количеством предметов в пределе 10.  

 Дети 6-7 лет считают до 20, владеют обратным счетом. Называют форму (треугольник,  

квадрат, круг, овал, прямоугольник, многоугольник), плохо знают объемные фигуры (цилиндр, 

конус, призма, пирамида). Дети знают и называют величину (большой, маленький, высокий, низкий, 

длинный, короткий); правильно определяют частей суток (день, ночь, вечер, утро). Могут соотнести 

числа с количеством предметов в пределе 20,  соотносят цифру (0-9) и количество предметов Решают 

арифметические задачи. Умеют пользоваться условной меркой длины. Диагностика познавательного 



развития детей 6-7 лет выявила, что многие дети знают и называют свойства, качества предметов; 

умеют подбирать предметы по одному, двум качествам; знают домашних и диких животных и их 

детенышей. Могут составлять модели. Имеют представления о родном крае, его 

достопримечательностях. 
 

 Познавательное развитие 

3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

84,00% 89,00% 89,00% 90,00% 90,00% 

 

Освоение воспитанниками образовательной области  

Речевое развитие 

 Педагогическая диагностика образовательной области «Речевое развитие» показала,  

что большинство детей раннего возраста могут произносить гласные звуки, активно употребляют 

грамматические формы, различают единственное и множественное число предметов, правильно 

употребляют слова, обозначающие детенышей животных, выделяют признак предметов, могут 

согласовывать глагол во времени с существительным, понимают назначение предлогов. Детям 

раннего возраста в основном свойственна диалогическая речь. Дети любят слушать художественные 

произведения, особенно сказки, но большинство не могут дать оценку поступкам героев, отвечают 

на вопросы односложно. в состоянии начать пересказ сказки («Курочка Ряба», «Репка» и т.п.) и с 

помощью вопросов взрослого могут продолжить ее. Запоминают стихи, сказки не все дети. 

Пересказывать самостоятельно не могут. В драматизации небольших сказок участвовать 

самостоятельно отказываются, стихи выразительно читают 4 ребенка. Любимые сказки называют 2 

ребенка. 

 Дети младшей группы освоили навыки разговорной речи, выражают свои мысли  

простыми и сложными предложениями, могут составить связные высказывания описательного и 

повествовательного содержания. Однако речь детей ситуативная, преобладает экспрессивное 

изложение. Активно употребляет грамматические формы. Различает единственное и множественное 

число предметов. Словарный запас содержит все части речи, но превалирующее место занимают 

глаголы, существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действие 

и состояние, дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. Однако многие дети данного 

возраста неверно произносят шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л) звуки. 

        Дошкольники любят слушать художественные произведения, особенно сказки, но дать  

оценку поступкам героев не могут, отвечают на вопросы односложно. Часть детей трудно 

запоминают стихи, сказки. Не все дети могут пересказывать произведения без наводящих вопросов. 

В драматизации небольших сказок участвуют, но не могут войти в образ, испытывают сложности в 

заучивании стихотворений и чтении стихотворений по ролям. Осознают мотивы поступков героев, 

видят их переживания и чувства. Могут назвать 1-2 любимые сказки.   

 Воспитанники среднего дошкольного возраста в основном произносят четко все звуки  

родного языка, воспринимают слоговую структуру слов, могут варьировать темп и интонационную 

выразительность речи. Употребляют существительные родительного падежа множественного числа, 

глаголы повелительного наклонения. Проявляется словотворчество, выделяют в предметах свойства, 

качества, детали, части и словесно их обозначают. Способны к элементарному обобщению 

предметов в родовом категории (суда, одежда). Отвечают на вопросы по содержанию литературных 

произведений, рассказывать по картине, описывать особенности игрушки, передавать своими 

словами личностные впечатления. Согласовывают существительные и прилагательные в роде, числе 

и употребление в родительном падеже множественного числа. Однако детей допускают 

грамматические ошибки. Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у 

некоторых недостаточно развита интонационная выразительность, плохо умеют строить 

описательные и повествовательные рассказы: нарушают структуру, последовательность, не владеют 

умение связать между собой предложения и части высказывания.  

Многие дети испытывают удовольствие при слушании литературных произведений, 

правильно осознают мотивы поступков героев, видят их переживания и чувства. Любимые 

произведения называют несколько человек. Не все дети самостоятельно могут пересказывать 

литературное произведение. Несколько детей эмоциональны и выразительны в драматизации 

знакомых сказок. 



 Педагогическая диагностика детей 5-6 лет показала, что большинство детей правильно  

произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию 

вопроса, радости, удивления. Дошкольники с общим недоразвитием речи (ОНР) испытываю 

затруднения при произнесении большинства звуков, пользуются упрощенными словами (1 ребенок). 

Словарный запас детей характеризуется не только увеличением количества используемых слов, но и 

пониманием различных значений одного и того же слова (дети с ОНР затрудняются употреблять 

многозначные слова, словарный запас недостаточный). Дети в основном усвоили грамматическую 

систему языка, используют простых распространенных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных (дети с ОНР используют в речи простые предложения). Дети могут построить 

описательный, повествовательный текст, а также текст-рассуждение. Однако плохо соблюдают 

структуру текста (начало, середина, конец). Допускают дети ошибки в образовании разных 

грамматических форм – согласование существительных в родительном падеже множественного 

числа с прилагательными.  

Старшие дошкольники могут проявлять стремление к постоянному общению с книгой,  

испытывают явное удовольствие при слушании литературных произведений. Верно осознают 

мотивы поступков героев, видят их переживания и чувства. Дети, (в основном ОНР) любят слушать 

художественные произведения, особенно сказки, но дать оценку поступкам героев не могут, 

отвечают на вопросы односложно. Несколько детей медленно запоминают стихотворный текст, 

пересказывают с помощью взрослого. В драматизации небольших сказок участвуют, могут передать 

характерные особенности в поведении персонажа, пользуются соответствующей мимикой и 

жестами.  

 Диагностика речевого развития детей 6-7 лет показала, что большинство детей  

правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, радости, удивления. Словарный запас детей характеризуется не только 

увеличением количества используемых слов, но и пониманием различных значений одного и того же 

слова. Дети в основном усвоили грамматическую систему языка. Больше используют простых 

распространенных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных. Дети могут построить 

описательный, повествовательный текст, а также текст-рассуждение. Однако плохо соблюдают 

структуру текста (начало, середина, конец). Могут образовывать разные грамматические формы – 

согласование существительных в родительном падеже множественного числа с прилагательными.   

Дети проявляют стремление к постоянному общению с научно-познавательной, 

художественной литературой, испытывают явное удовольствие при слушании литературных 

произведений. Правильно осознают мотивы поступков героев, видят их переживания и чувства. 

Любимые рассказы называют несколько детей. Многие знают художников-иллюстраторов. Могут 

самостоятельно организовывать драматизации любимых сказок, используя вербальные и 

невербальные средства выразительности.  

  

Речевое развитие 

3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

79,00% 85,00% 85,00% 90,00% 90,00% 

 

Освоение воспитанниками образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 Мониторинг образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

показал, что в основном дети раннего возраста могут рисовать округлые формы, прямые 

вертикальные, горизонтальные линии, могут назвать то, что рисуют; самостоятельно могут отрывать 

кусочки от целого куска глины (пластилина), скатывать прямыми, круговыми движениями.  

Воспитанники имеют представление о различении звука по высоте (высокий-низкий). 

Умеют двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с началом музыки. 

Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. различают и 

называют музыкальнее инструменты: барабан, погремушка. 

 У детей младшей группы имеется определенный набор графических образов,  

позволяющих им изображать простые предметы – солнце, забор, дорога, человек. Однако 

графические образы достаточно бедны. Лепят различные предметы, состоящие из 3-4 частей, в 



основном умеют использовать разнообразные приемы лепки; в основном дети овладели способами 

техническими приемами аппликации.  

Диагностика конструированной деятельности выявила, что дети могут назвать детали 

строительного материала; могут изменить постройку в вышину, ширину; могут различить части 

постройки по величине (длинная - короткая, высокая - низкая, узкая - широкая), умеют пользоваться 

схемой постройки. 

Воспитанники в основном эмоционально откликаются на музыкальные произведения. Они  

могут охарактеризовать музыку после совместной помощи взрослого с опорой на немузыкальные 

компоненты (зрительная наглядность). Дети хорошо различают звуки по высоте– кварта (ре - соль), 

могут различать по ритмическому, тембровому отношению. Правильно дают жанровую 

характеристику музыкальных произведений и эмоционально рассказывают об общем характере 

музыки после словесной помощи взрослого. Дети отказываются сочинять или делают некоторые 

попытки сочинить свою мелодию.  

 Диагностика показала, что многие дети среднего дошкольного возраста умеют  

изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратно закрашивать, не заходя за контуры. Могут лепить 

различные элементарные предметы, состоящие из 3-4 частей, умеют использовать разнообразные 

приемы лепки. Многие дети научились правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по 

диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника. 

  Детей 4-5 лет в основном различают и называют детали строительного материала (кубик, 

длинная и короткая пластина, брусок, призма); используют детали с учетом их конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Могут преобразовать конструкцию в высоту, длину, 

ширину двумя способами. Могут конструировать по образцу, схеме, условиям, собственному 

замыслу. Умеют обследовать образцы в определенной последовательности, сравнивая со схемой.   

У детей сформировано эмоциональное отношение к музыке. Он могут охарактеризовать 

музыку после словесной инструкции взрослого с опорой на немузыкальные компоненты. Дети 

хорошо отличают звуки по высоте: кварта (ре-соль), могут различать по ритмическому, тембровому 

отношению. Правильно дают жанровую характеристику музыкальных произведений и эмоционально 

рассказывают об общем характере музыки после словесной помощи взрослого.  

 Многие дети 5-6 лет могут изображать предметы, явления, используя умение, подбора  

цвета, аккуратно закрашивать, не заходя за контуры, изображают разнообразные сюжеты, где 

отображают события своей жизни. Однако дети недостаточно владеют навыками рисования, их 

рисунки стереотипны (в основном дети с ОНР).  Лепят различные элементарные предметы, 

состоящие из нескольких частей, умеют использовать разнообразные приемы лепки. Дети способны 

безошибочно при аппликационной деятельности сопоставлять части между собой, красиво 

располагают объекты сюжетной, предметные, декоративные композиции, подбирать по цвету 

изображения и фон. Могут использовать разнообразные способы вырезывания. Освоена техника 

обрывной аппликации.  

Дети 5-6 лет в основном различают и называют детали строительного материала (кубик, 

длинная и короткая пластина, брусок, призма); используют детали с учетом их конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Могут отобрать нужные детали для выполнения той или 

другой постройки; варьируют использование деталей в зависимости от имеющегося материала. 

Могут преобразовать конструкцию в высоту, длину, ширину разными способами. Конструируют 

предметные и сюжетные композиции по условиям, теме, рисунку, замыслу, схеме. Не все дети могут 

составлять схематический рисунок, т.е. предварительно воплощают конструктивный замысел в 

схеме.  Дети владеют обобщенным способом обследования образца, предмета. Могут создавать 

коллективные постройки.  

Старшие дошкольники различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

узнают звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); могут узнавать произведения 

по мелодии, исступлению. Различают звуки по высоте в пределах квинты. Могут петь без 

напряжения, легким звуком, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню. Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

Самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой музыкального произведения 

и музыкальными фразами. Могут выполнять танцевальные движения, играть на металлофоне по 

одному и небольшими группами.  



 Освоение детьми 6-7 лет образовательной области «Художественно-эстетическое  

развитие» показал, что в изобразительной деятельности многие дети могут изображать предметы, 

явления, используя умение, подбора цвета, аккуратно закрашивать, не заходя за контуры, 

изображают разнообразные сюжеты, где отображают события своей жизни. Однако дети 

недостаточно владеют навыками рисования, их рисунки стереотипны. Воспитанники лепят  

предметы, состоящие из нескольких частей, умеют использовать разнообразные приемы лепки. Дети 

способны безошибочно при аппликационной деятельности сопоставлять части между собой, красиво 

располагают объекты сюжетной, предметные, декоративные композиции, подбирать по цвету 

изображения и фон. Могут использовать разнообразные способы вырезывания. Освоена техника 

обрывной аппликации.   

Диагностика конструкторской деятельности детей 6-7 лет показала, что дети в основном 

различают и называют детали строительного материала (кубик, длинная и короткая пластина, 

брусок, призма); используют детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Могут отобрать нужные детали для выполнения той или другой постройки; варьируют 

использование деталей в зависимости от имеющегося материала. Могут преобразовать конструкцию 

в высоту, длину, ширину разными способами. Конструируют предметные и сюжетные композиции 

по условиям, теме, рисунку, фотографии, замыслу, схеме. Самостоятельно составляют 

схематический рисунок, т.е. предварительно воплощают конструктивный замысел в схеме. Дети 

владеют обобщенным способом обследования образца, предмета. Могут создавать коллективные 

постройки.   

 В музыкальной деятельности дети различают жанры музыкальных произведений (марш,  

танец, песня), звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Узнают произведения по 

мелодии, вступлению. Различают звуки по высоте в предел квинты. Могут петь без напряжения, 

плавно, легким звуком, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

петь в сопровождении музыкального инструмента. Могут ритмично двигаться в соответствии с 

различным характером и динамикой музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х 

частной формой музыкального произведения и музыкальными фразами. Выполнять танцевальные 

движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. Самостоятельно 

инсценировать содержание песен, хороводов, действовать самостоятельно, не подражая друг другу. 

Играть на металлофоне, в оркестре на музыкальных инструментах мелодии по одному и небольшими 

группами. 

  

Художественно-эстетическое развитие 

3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

89,00% 89,00% 89,00% 90,00% 90,00% 

 

Освоение воспитанниками образовательной области 

Физическое развитие 

  Педагогическая диагностика образовательной области «Физическое развитие» показала: 

 Воспитанники группы раннего возраста в основном могут самостоятельно умываться:  

мыть руки, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Сформированы начальные 

представления о здоровом образе жизни: двигаться, есть фрукты и овощи, находиться в помещении в 

облегченной одежде. Многие дети раннего возраста могут ходить, бегать самостоятельно по кругу 

ориентируясь на предметы, перешагивать через небольшие препятствия на полу, удерживать 

равновесие, поднимаясь на носочки, бросать мяч в горизонтальную цель, прыгать на двух ногах. 

Активны в подвижных играх, стараются соблюдать правила игры.  

 Воспитанники младшего дошкольного возраста в основном владеют культурно- 

гигиеническими навыками, проявляют эмоциональный отклик на участие в подвижных играх. У 

части детей сформированы знания о здоровом образе жизни: преставление о полезной и вредной 

пище, основы культуры здоровья: делать зарядку, есть полезную пищу, бережно относиться к своему 

телу, здоровью и здоровью других. На занятиях требуется концентрация внимания.  

Младшие дошкольники уверенно, относительно самостоятельно и точно выполняют задания,  



стараются действовать в общем для всех темпе, легко находят свое место при совместных 

построениях и в играх, реагируют на сигнал, переключаются с одного движения на другое, 

участвуют в играх, соблюдают правила, стремятся к выполнению ведущих ролей в игре.   

 Результаты диагностики показали, что некоторые дети 4-5 лет умеют быстро одеваться,  

могут устранить непорядок в одежде с помощью взрослых. У части дошкольников сформированы 

начальные представления о значении утренней гимнастики, о закаливании организма, о 

необходимости соблюдать режим дня. Проявляют активность, двигаются, участвуют в подвижных 

играх и физических упражнениях по собственной инициативе, проявляют положительный 

эмоциональный отклик. На занятиях, требующих концентрации внимания и усидчивости, дети 

утомляются ближе к концу занятия, часто отвлекаются.   

Дошкольники в основном владеют главными элементами техники большинства основных 

движений. Способны самостоятельно выполнять упражнении на основе предварительного показа. 

Иногда замечают ошибки при выполнении упражнений и при нарушении правил в играх. Дети 

увлечены процессом двигательной деятельности и не всегда обращают внимание на результат. В 

играх активны, положительно относятся ко всем предлагаемым упражнениям. Осуществляют 

элементы контроля за действиями сверстников. Наблюдается перенос основных упражнений в 

самостоятельную деятельность.   

 Дети старшего дошкольного возраста умеют быстро одеваться, устраняют неполадок в  

одежде с помощью взрослых. Многие дети имеют представление о факторах, влияющих на 

формирование здорового образа жизни. Проявляют активность, двигаются, участвуют в подвижных 

играх и физических упражнениях по собственной инициативе, проявляют положительный 

эмоциональный отклик. На занятиях, требующих концентрации внимания и усидчивости, дети 

утомляются ближе к концу занятия, часто отвлекаются.   

  Многие воспитанники уверенно, точно, в заданном темпе и ритме выполняют упражнения.  

Многие способны творчески составить вариант знакомого движения, упражнения.  Частично 

проявляют самоконтроль и самооценку. Стремятся к лучшему результату, осознают зависимость 

между качеством выполнения упражнения и его результатом. Многие способны самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.   
 Показатели физического развития детей 6-7 лет свидетельствуют о том, что у 

воспитанников сформированы навыки самообслуживания: умеют быстро одеваться и раздеваться, 

самостоятельно устраняют непорядок в одежде и помогают устранять товарищам. Не у всех 

сформированы начальные представления о здоровом образе жизни, вредных и полезных привычках. 

Проявляют активность, участвуют в подвижных играх и физических упражнениях по собственной 

инициативе, проявляют положительный эмоциональный отклик.  

На занятиях, требующих концентрации внимания и усидчивости, дети утомляются ближе к 

концу занятия, некоторые часто отвлекаются.   

Дети 6-7 лет уверенно, точно, с большим напряжением и хорошей амплитудой, в заданном 

темпе и ритме, выразительно выполняют упражнения. Способны творчески составлять несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений. Проявляют самоконтроль и самооценку. 

Стремятся к лучшему результату, осознают зависимость  между качеством выполнения упражнения 

и его результатом. Способны самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру. Интерес к физическим упражнениям высокий, стойкий.   

 

Физическое развитие 

3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

85,00% 85,00% 89,00% 90,00% 93,00% 
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Выводы:  
   

Организация образовательной деятельности в целом по Учреждению имеет достаточный 

уровень. Причиной низких оценок по некоторым критериям является небольшой опыт работы 

педагогов (18% - воспитатели, имеющие стаж работы менее 5 лет), трудности в овладении новыми 

технологиями, в некоторых случаях проявляется синдром профессиональной усталости (41% - 

воспитатели, имеющие стаж работы более 20 лет). 

Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса определены исходя из 

положений концепции дошкольного воспитания, задач образовательной программы Учреждения, на 

основании запросов и потребностей родителей (законных представителей): 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание условий для полноценного психического и физического развития детей; 

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день. 

   Результат мониторинга показал оптимальное качество образовательной работы в дошкольном 

учреждении за учебный год. Наиболее высокие результаты достигнуты по образовательным 

областям Познавательное развитие и Художественно-эстетическое развитие. Несколько ниже 

результаты получены в ходе реализации образовательных областей Речевое развитие, Социально-

коммуникативное развитие, Физическое развитие.   

Каждый ребёнок развивается в своём темпе, недопустимо искусственное подтягивание детей к 

высокому уровню освоения программы. Задача педагогического коллектива – создать предпосылки 

для развития способностей каждого ребёнка, заложенных в него природой; обеспечить равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

           Анализируя документацию проведенного мониторинга (аналитические справки), можно 

отметить следующее: 

- уровень ответственности и профессиональной компетентности педагогов в процессе проведения 

мониторинговых исследований достаточно высокий; 

- работа по развитию, воспитанию и обучению детей в учреждении организована по ФГОС ДО; 

- необходимые умения и навыки, значимые для дальнейшего обучения психические функции 

(внимание, усидчивость, память, мышление, творческое воображение, самоконтроль своих 

действий, высокая мотивационная готовность и самооценка) у детей хорошо сформированы; 

- наблюдается положительная динамика развития детей и положительная динамика освоения 

образовательных областей; 

- анализ освоении программы показывает оптимальный результат освоения областей ООП ДО 

воспитанниками. 

 

Рекомендации: 

Педагогам Учреждения всех групп: 

- учитывать результаты педагогического мониторинга при планировании воспитательно-

бразовательной деятельности, индивидуальной (коррекционной) работы с воспитанниками. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

Дата: 25.05.2018г. 

 

Справку составил:                    старший воспитатель Е.К.Гуляева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


