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Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в 
любом учреждении, работающим с группой детей 4—5 лет, вне зависимости от приоритетов 
разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 
использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к 
оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка 
или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 
образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 
октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художествснно-эстетичсскос развитие», «Физическое развитие», что позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 
содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 
2 балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки; 
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года (лучше 
использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с 
таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 
указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 
(среднее значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на количество параметров, округлять 
до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 
ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 
общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 
группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, 
округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания обще групповых тенденций 
(в группах компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- психолого-
педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще групповых промежуточных 
результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении 
педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет 
своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 
осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития 
можно считать средние значения по каждому ребенку или обще групповому параметру развития 
больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 
показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 
незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 
2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 
необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной 
образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный 
характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 
психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга 
детей данного возраста.) 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 
процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 
своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации 



Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 
средней группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 
ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения 
уровня сформированное™ у ребенка того или иною параметра оценки. Следует отметить, что 
часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 
могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, 
когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 
определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные 
и физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в 
обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 
соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 
деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 
несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 
ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 
образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 
• наблюдение; 
• проблемная (диагностическая) ситуация; 
• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 
• индивидуальная; 
• подгрупповая; 
• групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены / сокращены в 
соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 
педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 
объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом 
воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности 
конкретной организации. 
 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми 

и сверстниками, в природе. 
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 
Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 
Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 
2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 
Методы: беседа, проблемная ситуация. 
Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил 

правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 



3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 
Методы: проблемная ситуация. 
Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, 

кукла-девочка, кукла-мальчик. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?» 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 
Методы: беседа. 
Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой 

улице? Как зовут папу/маму?» 
2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 
Методы: проблемная ситуация. 
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация 

ответа детей на вопрос взрослого. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки 

воздуха. Что легче — воздух или вода? Почему?» 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми — начинать и заканчивать пение. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 
Форма проведения: подгрупповая, групповая. 
Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает 

о иол. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 
Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть 
в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»». 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Воспитатели:  Дубровина С.В 

Драчкова И.З                                                                                                                                                                                             Средняя подгруппа  

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает свои 
имя и 
фамилию, 
адрес 
проживани
и, имена 
родителей 

Рассматривае
т 
иллюстриров
анные 
издания де-
тских книг, 
проявляет 
интерес к ним 
 

Знает о 
значении 
солнца, 
воздуха, воды 
для человека 
 

Ориентирует
ся в 
пространстве 
(на себе, на 
другом 
человеке, от 
предмета, на 
плоскости) 

Называет 
диких и 
домашних 
животных, 
одежду, 
обувь, 
мебель, 
посуду, 
деревья 

Сравнивает 
количество 
предметов в 
группах на 
основе счета 
до 5, 
приложением
, наложением 

Различает 
круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольн
ик 

Умеет 
группировать 
предметы по 
цвету, 
размеру, 
форме, 
назначению 

Понимает 
смысл слов 
«утро», 
«вечер», 
«день», 
«ночь», 
определяет 
части суток, 
называет 
времена года, 
их признаки, 
последовател
ьность 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май 

1 Потехина Л. 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 42 43 
2 Рахматуллин Л. 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 35 40 
                      
                      
                      
                    77 83 
                      
Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение) 

                  86% 92% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели: _    Дубровина С.В.    - Драчкова И.З.                                          Средняя подгруппа  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Рассказывает о содержании 
сюжетной картинки, в том 
числе по опорной схеме. 
Может повторить образцы 
описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных 
произведениях. Проявляет 
эмоциональную заинтересованность в 
драматизации знакомых сказок. Может 
пересказать сюжет литературного 
произведения, заучить стихотворение 
наизусть 

Определяет первый звук 
в слове. Умеет 
образовывать новые 
слова по аналогии со 
знакомыми словами 

Поддерживает беседу, 
использует все части 
речи. Понимает и 
употребляет слова-
антонимы 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
1 Потехина Л. 4 5 5 5 4 4 4 5 17 19 
2 Рахматуллин Л. 3 4 4 4 3 4 4 4 14 16 
            
            
          31 35 
            
            
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

        78 % 87% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Воспитатели ________Дубровина С.В.   Драчкова И.З.___                                                        Средняя подгруппа  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о значении 
для здоровья 
утренней гим-
настики, 
закаливания, 
соблюдения 
режима дня 

Соблюдает 
элементарные 
правила личной 
гигиены, 
опрятности 

Умеет самостоятельно 
одеваться и разде-
ваться, убирает 
одежду и обувь в 
шкафчик 

Ловит мяч с расстоя-
ния. Метает мяч 
разными способами 
правой и левой 
руками, отбивает о 
пол 

Строится по 
заданию взрослого в 
шеренгу, в колонну 
по одному, парами, в 
круг 

Определяет 
положение 
предметов в 
пространстве, 
умеет двигаться 
в нужном 
направлении, 
находит правую 
и левую руки. 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
1 Потехина Л. 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 27 28 
2 Рахматуллин Л. 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 25 28 
                
                
                
                
              52 56 
Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение) 

            87% 93% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели ________Дубровина С.В.   Драчкова И.З.___                                                        Средняя подгруппа  

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается 
соблюдать 
правила 
поведения в 
общественных 
местах, н 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками, к 
природе 

Понимает 
социальную 
оценку 
поступков 
сверстников или 
героев 
иллюстраций, ли-
тературных 
произведений, -
эмоционально 
откликается 

Понимает 
значение слов, 
обозначающих 
эмоциональное 
состояние, 
этические ка-
чества, 
эстетические 
характеристики 

Имеет 
представления о 
мужских и 
женских 
профессиях.  

Проявляет 
интерес к 
кукольному 
театру, выбирает 
предпочитаемых 
героев, может 
поддерживать 
ролевые диалоги 

Готовит к 
занятиям 
рабочее место, 
убирает 
материалы по 
окончании 
работы 

Принимает роль 
в игре со 
сверстниками, 
проявляет 
инициативу в 
игре, может 
объяснить 
сверстнику 
правило игры 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
1 Потехина Л. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 34 35 
2 Рахматуллин Л. 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 28 32 
                  
                  
                  
                  
                62 67 
Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение) 

              93% 96% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели ________Дубровина С.В.   Драчкова И.З.___                                                        Средняя подгруппа  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Способен 
преобразовывать 
постройки в 
соответствии с 
заданием 
взрослого, 
проявляет 
интерес к 
конструктивной 
деятельности, в 
том числе к 
поделкам из 
бумаги 

Правильно 
держит ножницы 
и умеет резать 
ими по прямой, 
по диагонали 
(квадрат и 
прямоугольник); 
вырезать круг из 
квадрата, овал – 
из 
прямоугольника, 
плавно срезать и 
закруглять углы 

Изображает 
предметы путем 
отчетливых 
форм, подбора 
цвета, 
аккуратного 
закрашивания, 
приклеивания, 
использования 
разных 
материалов. 
Объединяет 
предметы в 
сюжеты 

Знаком с 
элементами 
некоторых видов 
народного 
прикладного 
творчества, 
может 
использовать их 
в своей 
творческой 
деятельности 

Имеет 
предпочтение в 
выборе муз. 
произведения для 
слушания и пения. 
Выполняет 
движения, 
отвечающие 
характеру музыки, 
самостоятельно 
меняя их в 
соответствии с 
двухчастной 
формой 
музыкального 
произведения 

Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: 
пружинка, 
подскоки, 
движение парами 
по кругу, 
кружение по 
одному и в 
парах. Может 
выполнять 
движения с 
предметами 

Узнает песни 
по мелодии. 
Может петь 
протяжно, 
четко 
произносить 
слова; вместе с 
другими 
детьми – 
начинать и 
заканчивать 
пение 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
1 Потехина Л. 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 31 34 
2 Рахматуллин Л. 4 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 5 4 5 26 31 
                  
                  
                57 65 
                  
                  
Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение) 

              81 % 93% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аналитическая справка по результатам диагностики педагогического процесса 

Проводилась диагностика уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям воспитанников 
дошкольной группы на начало учебного года. 
Количество детей, принявших участие в мониторинге: 2 человек Гендерные особенности: мальчиков – 1, девочек – 1. 
Результаты обследования уровня образовательных областей на начало учебного года: 
Высокий уровень: 50%(1 человек) 
Средний уровень готовности: 50 % (1человек) 
Низкий: 0 чел. 
Результаты обследования уровня образовательных областей на начало учебного года 
1 - Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие", 
2 - Образовательная область "Познавательное развитие", 
3- Образовательная область "Речевое развитие", 
4 - Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие", 
5 - Образовательная область "Физическое развитие". 
Анализ показателей позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок усвоения образовательных областей программы: наилучшие 
показатели - "Социально-коммуникативное развитие", «Познавательное развитие» "Физическое развитие", несколько ниже – «Речевое 
развитие». «Художественно-эстетическое развитие» 
Условиями положительных результатов проведенного мониторинга являются: 
- систематическая работа по формированию целостной картины мира, 
- систематическая работа по развитию речи, 
- тесная работа с родителями, 
- создание развивающей среды в группе для развития любознательности, активности, 
- учитываются интересы детей, в группе сохраняется благоприятная психологическая и эмоциональная атмосфера, 
проводятся ежедневные дидактические и словесные игры, направленные на развитие логического мышления, памяти, фантазии детей, 
- ведется систематическая индивидуальная работа с детьми: 
Диагностика образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» показал, что: 
- Дети этого представление о том «что такое хорошо и что такое плохо». Стремятся выполнять нормы и правила поведения в общественных 
местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. Относят содержащиеся в них требования к себе, четко их формулируют. 
Понимают важность нравственного поведения. Могут дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям. Все больше 
интересуются проблемами социального характера и обсуждают их. Задают соответствующие вопросы. Используют в общении развернутую 
речь. Проявляют потребность в сотрудничестве с другими детьми, умеют договариваться, но иногда прибегают к помощи педагога. 
Стараются использовать развернутую речь, поддерживают общую тему разговора. В повседневной жизни четко соблюдают необходимую 
последовательность действий, организуют свое рабочее место, убирают за собой. Имеют четкие, обобщенные, информативные 
представления об эмоциях и чувствах. Адекватно реагируют на эмоциональные состояния других людей, сопереживают и стремятся 
содействовать. С интересом участвуют во всех мероприятиях группы, проявляют инициативу. А также имеют устойчивый интерес к разным 
видам труда. Проявляют бережное отношение к результатам своего и чужого труда. 



поведение определяют правилами повседневной жизнедеятельности, действуя в привычных ситуациях. Моральные нормы формируют 
слишком обобщенно или слишком конкретно. Могут их нарушать в реальной ситуации, но позитивно реагируют на замечания педагога. 
Знают и выполняют правила культуры общения в совместной с взрослыми и сверстниками деятельности, могут их нарушать, иногда 
нуждаются в напоминании взрослого. Стремятся высказывать свои предложения, но они могут быть нереалистичны. В сложных ситуациях 
обращаются за помощью, но устраняются от решения проблемы, нуждаясь в руководстве воспитателя. Имеют общие представления об 
эмоциях и чувствах, самостоятельно затрудняются объяснить причины их возникновения. В игре осознают необходимость соблюдения 
правил и выполняют их, но нуждаются в помощи взрослого, могут нарушать их при преобладании своих собственных предпочтений и 
интересов. 
-с низким уровнем развития 0 воспитанников (0%).  
 
Дети с низким уровнем развития по социально-коммуникативному развитию отсутствуют. 
Диагностика образовательной области 
«Познавательное развитие» показала, что: 
- высоким уровнем обладают 1 воспитанник (50 %). Проявляют разнообразные познавательные интересы, при восприятии нового пытаются 
понять суть происходящего. Систематически применяют самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 
задач. Определяют и сопоставляют свойства предметов и материалов, из которых изготовлены знакомые и малознакомые предметы. 
Классифицируют объекты по их свойствам, качествам и назначению. Проявляют исследовательское поведение, систематически стремятся 
самостоятельно получить новые знания об интересующем предмете. Знают свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 
родителей, их профессии. Знают столицу России, могут назвать некоторые достопримечательности родного города. 
- со средним уровнем развития – 13 воспитанников (52%). Дети этого уровня принимают заинтересованное участие в экспериментировании, 
организованном взрослым. Стремятся экспериментировать сами, но нуждаются в помощи взрослого. В речи отражают ход и результат 
экспериментирования, задают вопросы. Испытывают затруднения в применении знаний и способов деятельности. Содержание игры 
недостаточно разнообразны. Имеют отдельные представления о своей жизнедеятельности. Выражают свои потребности в отдельных словах, 
жестах, позах. С помощью взрослого отражают свой практический опыт. Знают свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 
Иногда затрудняются назвать фамилию и профессию своих родителей. Знают столицу России, могут назвать некоторые 
достопримечательности родного города. 
-с низким уровнем развития - 0 воспитанников (0%). Дети с низким уровнем развития по познавательному развитию в группе отсутствуют. 
Средний показатель по образовательной области- 50% 
Диагностика образовательной области «Речевое развитие» показала, что: 
- высоким уровнем обладают 1 воспитанников (50%). Дети этого уровня употребляют слова, обозначающие все части речи, их лексические 
средства разнообразны, используют синонимы, антонимы. При рассказывании по серии картинок соединяют все части в единое целое, 
композиция рассказов выдержана, относительно точно пересказывают литературные произведения. Отчетливо произносят звуки, речь 
отчетлива. Хорошо понимают прочитанное, развернуто отвечают на вопросы по содержанию. Пересказывают индивидуально и коллективно. 
Имеют предпочтения в литературных произведениях, называют некоторых писателей. Могут выразительно, связно и последовательно 
рассказать небольшую сказку, могут выучить небольшое стихотворение. Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям 
стихотворение. Выделяют первый звук в слове, сравнивают слова по длительности, подбирают слова с заданным звуком. 
- со средним уровнем развития – 17 воспитанников (62%). Дети этого уровня затрудняются в общении с незнакомыми людьми. Лексические 
средства разнообразны, но не используют или пользуются редко синонимами, антонимами. Допускают немногочисленные ошибки в выборе 



лексических и грамматических средств, в употреблении предлогов. При рассказывании по серии картинок с помощью взрослого соединяют 
части в единое целое, композиция рассказов может быть не выдержана. По предложению воспитателя дети среднего уровня могут изменить 
слово, образовать слово. Отчетливо произносят большинство звуков, речь отчетлива. 
-с низким уровнем развития – 0 воспитанников (0%). Дети с низким уровнем развития по образовательной области «Речевое развитие» в 
старшей группе отсутствуют. 
Средний показатель по образовательной области – 4,1 
Диагностика образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» показала, что: 
- высоким уровнем обладают 0 воспитанников (0%). Дети с высоким уровнем развития по художественно-эстетическому развитию в 
старшей группе отсутствуют. 
- со средним уровнем развития – 25 воспитанников (100%). Диагностика по данной образовательной области показала, что все 
присутствующие дети в старшей группе имеют средний уровень развития. У воспитанников этого уровня развития интересы неустойчивы. 
Рассматривают, анализируют по вопросам взрослого. Не всегда способны конструировать по собственному замыслу. Иногда прибегают к 
помощи взрослого. Способны использовать простые схематические изображения для несложных задач. Ножницы держат правильно. 
Используют однотипные приемы вырезания. 
-с низким уровнем развития 0 воспитанников. Дети с низким уровнем развития по художественно-эстетическому развитию в старшей группе 
отсутствуют. 
Средний показатель по образовательной области – 4,0 
Диагностика образовательной области «Физическое развитие» показала, что: 
- высоким уровнем обладают 8 воспитанников (32%). 
Двигательный опыт ребенка с высоким уровнем усвоения образовательной области 
«Физическое развитие» богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих 
упражнений спортивных упражнений); в двигательной деятельности проявляет хорошую 
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; в поведении четко выражена 
потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений; имеет представления о некоторых видах спорта, уверенно, 
точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 
Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений; 
проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 
игру; 
мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Умеет практически решать некоторые задачи 
здорового образа жизни  безопасного поведения, готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 
обратиться к взрослому за помощью). 
- со средним уровнем развития – 17 воспитанников (62%). Двигательный опыт ребенка со средним уровнем усвоения образовательной 
области «Физическое развитие» беден (малый объем освоенных основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо 
развита крупная и мелкая моторика рук, в двигательной деятельности затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу, координацию, 
гибкость. В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности; не проявляет интереса к новым физическим упражнениям. 
Ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не замечает ошибок других детей и собственных. Интересуется простыми подвижными играми, 
нарушает правила, увлекаясь процессом игры; слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество 



движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни. Представления о 
правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. Испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 
-с низким уровнем развития – 0 воспитанников (0%). Дети с низким уровнем развития по образовательной области «Физическое развитие» в 
старшей группе отсутствуют. 
Средний показатель по образовательной области – 4,2 
Вывод: анализ результатов диагностики в начале учебного года показывает стабильную динамику развития детей по всем видам 
деятельности. В основном показатели реализации образовательной программы дошкольного образования находятся в пределах высокого и 
среднего уровня. Это означает, что применение в педагогической практике рабочей программы положительно сказывается на результатах 
диагностики. Таким образом, образовательная деятельность группы реализуется на достаточном уровне 


