
 
СПРАВКА 

 по результатам изучения индивидуального развития воспитанников 

 в группе ОРН с 6 до 7 лет «Фантазеры»  

МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка». 

Цель: изучение индивидуального развития воспитанников ДОУ на конец  учебного года. 

Временной аспект:  май 2021 г. 

Форма: педагогическая диагностика  

Воспитатели: Самарская Валентина Михайловна 

  

Количественный анализ. 

Всего в группе детей 27, из них оптимальный уровень – 52 % (16детей), достаточный 

уровень –   48  % ( 14  детей), недостаточный – 0% (0 детей).  

 

Уровень  Начало года Конец года 

оптимальный 42%-12 д 52% -16 д 

достаточный 54% -14 д 48%  -12д 

недостаточный 0% 0% 

 

Качественный анализ. 

   

Изучение индивидуального развития детей проходило по следующим образовательным 

областям:  

1. Социально – коммуникативное развитие. 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Для выявления индивидуального развития детей были использованы следующие методы: 

- Педагогическое наблюдение  

- Анкетирование, тестирование. 

- Групповые беседы. 

      - Игры. 

- Собеседование. 

- Соревнование. 

- Конкурсы  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

раздел «Социализация» 

программа «Безопасность» Стеркина Р.Б. 

раздел «Труд» - устойчивые  навыки самообслуживания, дети самостоятельно выполняют 

элементарные трудовые поручения. Проявляют желание ухаживать за растениями под 

руководством взрослого, убирают игрушки. Имеют представления о значимости труда для 

общества. Затрудняются рассказать о результатах труда человека и о его пользе для 

человека. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

раздел «Познаю мир» 

раздел «Математические представления» 

программа «Я-ты-мы» О.Л. Князевой 

программа «Экология для малышей» Е.В. Гончаровой - экологическое образование 

Образовательная область «Речевое развитие» 



раздел «Развитие речи» 

раздел «Художественная литература» 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

раздел «Изобразительное искусство»  (аппликация, рисование, конструирование) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «здоровье» 

 

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

По итогам диагностики качества образования в области Социально коммуникативное 

развитие» выявлены следующие результаты: 

на середину учебного года: 

Оптимальный: -61,5%  -16 д 

Достаточный: 38,5% - 10 д 

Недостаточный: -0 

Дети  умеют создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и 

их заместители. Большинство детей активно проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. Но речевые контакты не длительные и не 

активные. Сформировалось уважительное отношение и позитивные установки к 

различным видам труда и творчества. Дети стали более эмоционально отзывчивыми; 

но не проявляют интерес к игровому экспериментированию. Не всегда следуют 

игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. Выполняют 

доступные возрасту гигиенические процедуры, но медлительны в одевании. Не 

всегда приводят свой внешний вид в порядок. Переговариваются во время приёма 

пищи. При напоминании взрослых используют бум. салфетку после еды По 

напоминанию взрослого стараются придерживаться основных правил поведения в 

быту, социуме, природе. 

Пути решения: продолжить работу по развитию игровых умений в режиссёрских 

играх, по развитию творческих умений по придумыванию и созданию при помощи 

игрушек и предметов сюжетов режиссёрских игр для показа сверстникам; уделить 

внимание играм- экспериментированиям с различными предметами и материалами, 

проводить индивидуальную работу по к-г навыкам. 

 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

По итогам диагностики качества образования в области «Познавательного развития» 

выявлены следующие результаты: 

на середину учебного года: 

Оптимальный: -   56  % -    

Достаточный: -     44 % -      

Недостаточный: -0 

 

. Работа по образовательной области была направлена на формирование у воспитанников 

инициативы, любознательности, активности, самостоятельности и 

познавательной мотивации. Воспитанники освоили процессы бережного отношения к 

объектам живой и неживой природы; учатся быть внимательными к собственному 

поведению, оценивать его с точки зрения цели, процесса, результата, 

проявляя собственные познавательные способности: наблюдать, описывать, строить 

предположения и предлагать способы их проверки; могут устанавливать причины и 

следствия событий, происходящих в пространстве; имеют представление о событиях, 

связанных с празднованием Дня города, Дня космонавтики, 9 Мая; проявляют чувство 



любви к своей Родине, уважительное отношение к людям другой национальности; 

знакомы с основной символикой родного города и государства (флаг, герб, гимн); 

проявляют осознанную принадлежность к своему народу; выражают устойчивый 

интерес к природе, её живым и неживым объектам и явлениям; проявляют интерес к 

росту, развитию и размножению живых организмов, к их потребности в пище, свете, 

тепле, воде; могут устанавливать причинно-следственные связи в природе. 

Дети проявляют умение конструировать по схеме, предложенной взрослым и 

выстраивать собственные замыслы; с учётом художественного вкуса могут 

самостоятельно выбирать бумагу, природный материал по цвету, фактуре, форме, 

осуществлять поиск и создание оригинальных, выразительных конструкций.   

Пути решения: развивать умения устанавливать связи между качествами предмета и 

его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам; 

развивать представления о родном городе и стране; в умение сравнивать объекты по 

пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...), определять 

местонахождения объекта в ряду (второй, третий); определять последовательность 

событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. 

  

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

По итогам диагностики качества образования в области «Речевого развития»» выявлены 

следующие результаты:  

на середину учебного года: 

Оптимальный: -   67% -           

Достаточный:         33   %  

Недостаточный: - 

На седьмом году жизни воспитанники владеют разговорной речью и учатся свободно 

общаться с близкими взрослыми и детьми; умеют привлекать к себе внимание  

собеседника, интересуются высказываниями партнёра, отвечают на них словом, 

действиями; могут выражать мысли в форме полных и неполных простых предложений, 

коротких текстов; проявляют интерес к рассказыванию знакомых сказок, передаче 

содержания мультфильмов, книг; могут употреблять в высказываниях разные части 

речи, эпитеты, сравнения, синонимы; стремятся говорить грамматически правильно. 

Кроме того, работа по данной образовательной области направлена на обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 Пути решения: Необходимо обратить внимание на развитие умения чистого 

произношения звуков родного языка, правильного слово произношения; развитие 

умения пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. Использование составление описательных из 5—6 предложений 

о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; на развитие умения 

сочинять повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

 

4. Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

По итогам диагностики качества образования в области «» выявлен «Художественно 

эстетическое развитие» следующие результаты: 



на середину учебного года: 

Оптимальный: -42,3% -11 д 

Достаточный: 57,7% - 15 д 

Недостаточный: 0 

 

Дети умеют эмоционально и выразительно передавать содержание небольших 

прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвуя в 

драматизации известных литературных произведений; стараются самостоятельно 

пересказывать или с помощью взрослого выбранное ими самим произведение и отвечать 

на вопросы по содержанию текста; проявляют интерес к книгам: самостоятельно 

рассматривают прочитанные книги, «читают» их, приносят любимые книги из 

дома. Воспитанники проявляют способности к изобразительной деятельности (чувство 

цвета, формы, композиции); могут создавать многофигурные композиции, располагая 

предметы ближе и дальше; научились создавать оригинальные аранжировки из 

природных и искусственных материалов, используя их для украшения центров 

активности; проявляют стремление к дизайн-деятельности по декоративному 

оформлению детского и кукольного интерьера. Могут эмоционально и увлечённо 

слушать музыку; умеют определять жанровую принадлежность произведения (танец, 

песня, вальс, марш, полька,); откликаются на музыку разного характера 

выразительными. Воспитанники учатся выразительно и звонко исполнять несложные 

песни в удобном диапазоне, музыкально и с удовольствием петь в хоре. Владеют 

приёмами игры на детских музыкальных инструментах; умеют вычленять и 

воспроизводить ритмический рисунок пьесы; могут эмоционально и выразительно 

исполнять музыкальные произведения в ансамбле и оркестре. В рисунке, лепке и 

аппликации могут наиболее полно отражать предметы и явления окружающей 

действительности, активно и творчески выражать эмоциональное отношение к ним; 

способны принимать на себя роли «художников», «мастеров», выбирая самостоятельно 

деятельность и материалы; в рисовании и лепке с натуры научились передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; в аппликации и 

рисунке могут изображать предметы дальше или ближе, передавать особенности 

цветовой гаммы, характерные черты персонажей (смешной, добрый, злой), используя 

различные материалы.   

Пути решения:. развивать умения художественно-эстетического восприятия: 

последовательное рассматривание предметов, узнавание изображенных предметов и 

явлений; выделять сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки; 

изобразительно- выразительные: умение правильно располагать изображение на 

листе бумаги, выделять главное цветом, размером; подбирать цвет, соответствующий 

изображаемому предмету; формировать умения выполнять простые постройки, делая 

их устойчивыми и прочными, использовать перекрытия. 

 

 

 

Самарская В.М.___________________ 

 

 

 


