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Подготовительная группа № 13 «Ромашки» по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Брусничка», написанной на основе примерной общеобразовательной программе «Детство».  

В период с 04 по 13 мая 2022 года детьми организована психолого- педагогическая диагностика на 

конец 2021-2022 учебного года по образовательным областям. Итоговая диагностика проведена на 

основании приказа по учреждению от 01.09.2018 года № 139-О «Об организации итоговой 

диагностики», с целью отслеживания уровня развития воспитанников и корректирования рабочей 

программы, в ходе итоговой психолого-педагогической диагностики выявлены следующие 

результаты: 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

2021-2022 год % 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Социально- 

коммуникативное развитие 

0% 0% 0% 0% 10% 6% 42% 40% 48% 51% 

Познавательное развитие  0%   0%   0%   0%   17%   13%   41%   43%   41%   43%  

Речевое развитие  0 %  0%   0%   0%   35%   24%   43%   38%   22%   32%  

Художественно-эстетическое 

развитие 

0% 0% 0% 0% 0% 0%   16% 13% 84% 85% 

Физическое развитие  0%   0%   0%   0%   0%   0%   50%   48%   50

% 

  52%

% 

 

Средняя оценка 0% 0% 0% 0% 13% 9% 38% 38% 49% 53% 

 

Познавательное развитие 

 

По данным результатам можно сделать вывод, что за год дети усвоили программный материал и овладели 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками. Хорошо развиты элементарные математические представления и навыки конструирования. 

Дети, имеющие высокий и средний уровень овладения знаниями и умениями по данной области, знают основные 

признаки живых существ, устанавливают связи между состояниями живых существ и средой обитания. Знают о 

значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений. Называют времена года, знают о том, что 

нужно беречь природу. Знают название родного поселка, название страны и столицы. 

Различают круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; умеют сравнивать два предмета по высоте, ширине и 

длине. Умеют определять части   суток   и   называть   их   в   правильной    последовательности.  

Речевое развитие 

Сравнительного анализа показателей начала и конца учебного года, можно сделать следующие выводы. К концу 

учебного года, уровень знаний, умений и навыков детей подготовительной группы общеразвивающей 

направленности 7-го года жизни по разделу   «Речевое   развитие»   достиг   хороших результатов: научились 

пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения, составлять по плану и образцу рассказы о 

предметах, по сюжетной картинке, набору картин. Употребляют в речи антонимы и синонимы. Большая часть детей 

данной группы начали различать понятия - звук, слог, слово. Находят слова с заданным звуком, определяют место 

звука в слове. 

Программный материал в данной образовательной области усвоен на   среднем уровне.  

Социально - коммуникативное развитие 
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По итогам проведения обследования в подготовительной группе общеразвивающей направленности   детей   7-го   

года   жизни   в   образовательной   области 

«Социально - коммуникативное развитие», выявлены следующие результаты: 

 

По данным мониторинга видно, что программный материал образовательной области усвоен детьми на высоком и 

средних уровнях. Дошкольники подготовительной  группы умеют оформлять игру, используя разнообразные 

материалы (атрибуты), являются инициаторами в игре, часто организуют игры самостоятельно без помощи 

воспитателя. Активно проявляют интерес к дежурству и убирают за собой игрушки. У детей данной группы к концу 

года сформировались навыки организованного поведения в детском саду, дома и на улице. Также воспитанники 

имеют элементарные представления о том, что такое хорошо, а что плохо, основы безопасного поведения в быту и в 

природе.  

 

Художественно - эстетическое развитие 

 

Программный материал в данной области усвоен детьми на выше среднем  уровне. Дети к концу года могут в 

правильной последовательности выполнять работу, создавать несложные сюжетные композиции изображения по 

мотивам народных игрушек. Практически все воспитанники могут передавать общие признаки и характерные детали 

образа, располагать лист в заданном формате и правильно располагать изображение на листе, могут назвать 

основные виды декоративно - прикладного творчества. У всех воспитанников данной группы достаточно развит 

навык лепки 

объемного образа и все дети до конца и аккуратно выполняют плоскую лепку. Дошкольники подготовительной 

группы также умеют правильно держать ножницы и правильно вырезать из бумаги, убирать свое рабочее место. 

Нужно 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. 

 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения программы детьми отсутствует, 

различия в высоком, среднем и низком уровне не значительны, знания детей прочные, они способны применять их в 

повседневной деятельности. 
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