
 

Аналитическая справка 

по результатам педагогической диагностики (мониторинга) 
индивидуального развития воспитанников 6  года жизни 

 группы комбинированной направленности № 23 

   по программе «От рождения до школы» и «Социокультурные истоки» 

МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка»  за 2018-19 учебный год 

от  24   мая  2019 года 

 

Срок проведения:   сентябрь 2018 год – май 2019год 

Воспитатели: Флегонтова С.Ф., Тихова С.В. 
Количество детей: 15. 

Цель педагогической диагностики (мониторинга) – изучить процесс индивидуального 
развития детей  шестого  года жизни  и оценить психолого-педагогические условия реализации 
основной общеобразовательной программы в ДОО, обеспечивающей развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывающей 
определенные направления развития и образования (образовательные области) для:  

- оптимизации образовательной работы с группой старшего возраста 

- для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме:  
Начальная стадия   0 - 1,5 (не проявляются, не сформированы); 
-в развитии 1,51 - 2,5 (ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной 

ситуацией); 
-При умеренной поддержке 2,51 - 3,5 (проявляются при умеренной поддержке педагога); 
-Самостоятельно 3,51 - 4,5 (проявляются достаточно часто, но активность быстро 

угасает); 
-Устойчиво 4,51 - 5 (проявляются стабильно, вызывают инициативную активность). 
В качестве показателей оценки индивидуального развития ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со сверстниками 
и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на 
протяжении всего раннего (дошкольного) возраста. В качестве показателей оценки 
индивидуального развития ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления у него в 
поведении, деятельности, взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его 
развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего дошкольного 
возраста. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксировались в картах 
индивидуального развития воспитанников в электронном варианте, используя программный 
продукт на основе СОНАТА-ДО: программно-диагностического комплекса для ДОУ, 
разработчики: С.П. Олейников, Г.Г. Телюкова,  www.protema.ru.  

 Инструментарий: 
-карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка; 
-вопросники; 
-дидактические игры и др; 
 Характеристика описания: 
Оценивается уровень по пяти областям развития, и используются общепринятые 

критерии развития детей данного возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protema.ru/


 

 

Уровни диагностики Социально-

коммуникатив
ное развитие 

Познавате
льное  

развитие 

Речевое 
развитие 

Художеств
енно-

эстетическ
ое 

развитие 

Физическое 
развитие 

входная 
(октябрь 

2018) 

Устойчиво (проявляются стабильно, 
вызывают инициативную активность) 

     

Самостоятельно (проявляются 
достаточно часто, но активность быстро 

угасает) 

     

При умеренной поддержке  9 8 6  1 

В развитии (ситуативные, спонтанные, 
продиктованные конкретной ситуацией) 

5 5 7 10 4 

Начальная стадия (не проявляются, не 
сформированы) 

1 2 2 5 10 

Всего 15 15 15 15 15 

Итого, % качества 93,33 % 86,67 86,67 60 % 33% 

итоговая 
(май 2019) 

Устойчиво (проявляются стабильно, 
вызывают инициативную активность) 

10 11 9 2 6 

Самостоятельно (проявляются 
достаточно часто, но активность быстро 

угасает) 

5 4 5 12 9 

При умеренной поддержке    1 1  

В развитии (ситуативные, спонтанные, 
продиктованные конкретной ситуацией) 

     

Начальная стадия (не проявляются, не 
сформированы) 

     

Всего 15 15 15 15 15 

Итого, % качества 100% 100% 93,33% 93,33% 86% 

 

Результаты педагогического мониторинга показали, что индивидуальные достижения 
детей, на данном возрастном этапе в начале учебного года оцениваются показателями       1,55   

в развитии (ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией); 
По итогам  диагностики выявлено, что освоение программы детьми 5 - 6 лет оценивается 

показателем  3,4 «Самостоятельно»   (проявляются достаточно часто, но активность быстро 
угасает); 
             Наименьший показатель, который показали воспитанники, произошел в области                            
          ОО «Художественно – эстетическое  развитие»  на начало года 1,41 не проявляются, не 
сформированы. На конец года  2,8  проявляются при умеренной поддержке педагога.  

Усвоение программного материала находится на  достаточном  уровне, уровень качества 69%.  

Увеличение качества образования составило 22 % . 

Рекомендации: продолжать совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, 
развивать творческие способности воспитанников. В течение дня предлагать дидактические 
игры, альбомы для раскрашивания, проводить упражнения на развитие мелкой моторики и 
пальчиковую гимнастику. В уголках для творчества предоставить возможность для 
самостоятельной творческой активности детей. Принимать участие в конкурсах и 
выставках. Продолжать взаимодействие с семьей и организовывать конкурсы совместного 
детско - родительского творчества. 
                  

 

            ОО «Речевое развитие» на начало года  1,75 в развитии (ситуативные, спонтанные, 
продиктованные конкретной ситуацией); На конец года показателем 3,4  (проявляются при 
умеренной поддержке педагога). Усвоение программного материала находится на высоком  

уровне, уровень качества  81%. Увеличение качества образования составило 23 % . 

                  Рекомендации: для дальнейшего роста показателей, планируется продолжать 
индивидуальные занятия с детьми по речевым заданиям, применять дидактические игры, 



продолжать читать литературные произведений, расширять знания о жанрах литературы, 
учить выразительно рассказывать стихи, составлять рассказы по сюжетным картинкам. 
Также необходимо создавать условия для самостоятельной речевой активности в течение 
дня; включать коммуникативные игры и упражнения при организации занятий, выполнять 
пальчиковую и артикуляционную гимнастики в режимных моментах, расширять кругозор 
детей. Пополнять детскую библиотеку иллюстрациями к литературным произведениям для 
рассматривания детьми вне занятий. 
                  ОО «Социально – коммуникативное развитие»  показатели на начало года 1,96 в 
развитии  (ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией); На конец 
года  3,6  (проявляются при умеренной поддержке педагога). Усвоение программного 
материала находится на  достаточном   уровне, уровень качества  86%. Увеличение качества 
образования составило 21 % . 

                   Рекомендации: необходимо продолжать уделять внимание формированию 
культуры общения  со взрослыми и сверстниками, учить общаться бесконфликтно. 
Продолжать учить формировать эмоциональную отзывчивость, учить детей понимать себя, 
определять и называть свое эмоциональное состояние, реагировать на эмоции близких людей и 
сверстников. Необходимо учить детей соблюдать нормы и правила поведения при 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками.  Необходимо продолжать работу по 
формированию представлений о государстве и мире, о себе и своей семье.  Необходимо 
уделять внимание обогащению сюжетно – ролевых игр, закреплению умения вести диалоги, 
принимать игровые задачи. 
 

            ОО «Познавательное развитие» на начало года 1,7 в развитии  (ситуативные, 
спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией);  На конец года  3,56  самостоятельно  
(проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает); Усвоение программного 
материала находится на  высоком  уровне, уровень качества  составил 85%.  Увеличение 
качества образования составило 28 % . 

              Рекомендации: проводить индивидуальную работу, используя логико – 

математические и дидактические игры. Продолжать создавать условия для 
экспериментально - исследовательской деятельности, которая способствует формированию у 
детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную 
деятельность. Продолжать пополнять развивающую среду, создавать различные коллекции 
материалов и альбомы с изображениями окружающего мира для свободного доступа, 
поддерживать детскую инициативу и творчество. 
 

Показатель по ОО «Социально – коммуникативное развитие»   имеет самый 
высокий процент качества – 86%.  

Этому способствовало активное сотрудничество воспитанников, родителей, педагогов 
группы № 23  с социальными партнерами:  
МАУ Межпоселенческая библиотека Нижневартовского района, 
РМАУ «Межпоселенческий культурно – досуговый комплекс «Арлекино», 

Детская школа искусств им. А.В. Ливна, 
МБУДО «РЦТДиМ «Спектр», 

«Почта России» п. Излучинск 

Храм Святителя Николая Чудотворца мир Ликийских п. Излучинск. 
 

        Реализация ООП находится на  достаточном уровне. Уровень качества освоения ООП   - 

81%.  Увеличение качества образования составило 36% . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1 

 

Группа Оценка 
Образовательные области Итог 

С-К Р П Р Р Р ХЭ Р Ф Р 

№ 

(старшая) 

23 

средний балл 
по группе 

1,96 1,7 1,75 1,41 0,93 1,55 

3,6 3,56 3,14 2,8 4 3,4 

уровень 

качества 

65% 57% 58% 47% 33% 51,6 % 

86% 85 % 81 % 69 % 86 % 81% 

средний балл освоения образовательной программы по возрасту  5-6 (входная) 1,55 

средний балл освоения образовательной программы по возрасту 5-6 (итоговая) 3,4 

уровень качества освоения образовательной программы по возрасту  5-6 входная) 51,6 % 

уровень качества освоения образовательной программы по возрасту 5-6  (итоговая) 81 % 

 

 

 

 

Сводная диагностика (мониторинг) индивидуального 

развития детей  по программе «Социокультурные истоки» 

январь 2019- май 2019год 

средний балл 
по группе 

1.93 1.9 1.8 1.69 2.16 1.83 

3.45 3.56 3.29 3.32 4.72 3.6 

уровень 

качества 

64 % 64% 41% 35% 72% 55% 

82 % 85 % 76 % 77 % 91% 82% 

 

 

Уровни диагностики 1. 
Содержательн

ый аспект 

2. 
Коммуникати
вный аспект 

3. 
Управленческ

ий аспект 

4. 
Психологичес

кий аспект 

5. 
Социокультур

ный аспект 

Промежу
точная 
(январь 
2018) 

Высокий уровень   1   5 

Выше среднего 12 8 7 6 8 

Средний  3 5 7 8 2 

Ниже среднего      

Низкий   1 1 1  

Всего 15 15 15 15 15 

Итого, % 
качества 

80% 60% 46,67% 40% 86,67% 

Итогова
я (май 
2019) 

Высокий  7 12 8 10 13 

Выше среднего 7 2 6 5 2 

Средний  1 1 1   

Ниже среднего      

Низкий       

Всего 15 15 15 15 15 

Итого, % 
качества 

93,33% 93,33% 93,33% 100% 100% 

Промежуточная (январь 2018 63 % 

Итоговая (май 2019) 95 % 

 

            По программе «Социокультурные истоки» повышение уровня качества освоения 
программы  составил  32 %   (с 63%  до 95 %). 



Вывод: 
             Результаты педагогической диагностики (мониторинга) показали, что индивидуальные 
достижения детей, на данном возрастном этапе, соответствуют   возрастным нормам. 
            Воспитанники первоначально  освоили  систему социокультурных категорий и 
ценностей внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Согласие, Любовь, Мудрость).       
Продолжают формироваться коммуникативные умения (дети умеют  слушать друг друга, 
выражать свое мнение, договариваться и т.д.).  Развиваются  управленческие способности 
(способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно 
действовать и достигать результатов); улучшается речевое взаимодействие воспитанников 
со сверстниками, взрослыми (увеличение количества и объема высказываний).  Повысилась  
мотивация  к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов),  созданы  
предпосылки  для успешной адаптации в окружающем социуме. 
 

Факторы, оказавшие отрицательное влияние на результаты мониторинга: 
 1.Низкая посещаемость из - за заболеваемости воспитанников. 

 2.Некомпетентность некоторых родителей в воспитании детей.  

 
Факторы, оказавшие положительное влияние на результаты мониторинга:       

1.Сотрудничество с социальными партнерами: дети выступали в МАУ 
Межпоселенческая библиотека Нижневартовского района в  
 День пожилого человека   
 Международный день дедушек и бабушек,  
 Участвовали во всероссийской акции «Ночь искусств» 

 III районные Малые (детские) Вэлловские чтения «Кладезь народной мудрости» 

Воспитанники выступали в МАУ Межпоселенческая детская библиотека в 

 общероссийской акция «Библиосумерки». 

Выступали в РМАУ «Межпоселенческий культурно – досуговый комплекс «Арлекино» 

 фестиваль «Богат талантами любимый округ» 

 VIII фестиваль детского и юношеского творчества «Чтобы помнить» 

Детская школа искусств им. А.В. Ливна 

 Рождественские Святки 

 Участие в конкурсах «Семейный Рождественский вертеп», «Русский народный костюм» 

Почта России. Экскурсия на почту воспитанников группы № 23. 
 Пост кроссинг,  участие воспитанников группы в переписке с детьми другого города 

России. 
МБУДО «РЦТДиМ «Спектр» 

 Участие в конкурсе « Рождественский вертеп» 

 Участие в конкурсе «Пасхальное чудо» 

 Участие в акции «Батарейка, сдавайся» 

Храм Святителя Николая Чудотворца мир Ликийских п. Излучинск. 
 Экскурсия в храм 

2.Регулярные занятия физкультурой и закаливающие мероприятия. 

3.Театрализованная деятельность с детьми. 
4. Тесное взаимодействие с семьями воспитанников. 
Рекомендации: 
           В целях повышения качества освоения программного материала  продолжать 

целенаправленную работу по всем образовательным областям.  Продолжать организовывать 
эффективную развивающую предметно пространственную среду;  создавать условия для 
осуществления опытно-экспериментальной деятельности детей, реализовывать 
исследовательские проекты; сделать упор на логико – математическое развитие (оснастить  
математический уголок новыми дидактическими играми, проводить индивидуальную работу с 
детьми,  имеющими затруднения), а также на совершенствование техники рисования, лепки, 
аппликации. 
Продолжать осуществлять воспитательно-образовательный процесс с использованием 
современных здоровьесберегающих и игровых технологий; осуществлять индивидуально-

корректирующую работу с детьми с ОВЗ;  



Продолжать работу по развитию речи и формированию коммуникативных способностей 
дошкольников.  

 
Планируемая работа по совершенствованию и корректированию  образовательной 
работы с детьми на следующий учебный период: 

1. Продолжать работу, направленную на  улучшение посещаемости детей (укрепление здоровья 
детей, закаливающие мероприятия и т.д.). 
 2.Продолжать работу по индивидуальным программам и  образовательным маршрутам 
воспитанников с детьми, имеющими затруднения.  
3.Продолжать изучать тему по духовно – нравственному воспитанию детей и осваивать 
передовой опыт коллег других педагогических сообществ, повышать квалификацию, 
участвовать в профессиональных конкурсах, накапливать и распространять свой опыт. 
4.Эффективно взаимодействовать с семьей посредствам современных форм работы 

(активизировать работу семейного клуба «Северная звезда» новыми формами работы: квесты, 
гостиные и др.), повышать компетентность родителей в воспитании и развитии детей 

(консультации, мастер – классы, буклеты, памятки и др). 
5.Продолжать работу по освоению и реализации современных педагогических технологий, 
направленных на развитие детей.  
           Таким образом, анализ результатов мониторинга в диагностическом интервале сентябрь 
2018 г - май 2019 г. учебного года показывает положительную динамику по всем 
образовательным областям. 

 

Воспитатели: Флегонтова С.Ф.   
                         Тихова С.В. 
 

 


