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Высокий уровень 45% 44% 35% 40% 80% 

Средний уровень 48% 48% 40% 55% 19% 

Низкий  уровень 7% 8% 25% 5% 1% 
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Высокий уровень 62% 58% 51% 67% 84% 

Средний уровень 36% 42% 44% 44% 15% 

Низкий  уровень 2% 3% 5% 2% 1% 



 

В результате проведённой работы можно сделать следующие выводы: в целом на конец учебного года, по 

детскому саду, анализ результатов позволил выявить положительные тенденции в пяти образовательных областях. 

Высокие результаты в среднем достигают от 50% до 80 %. Наилучшие результаты достигнуты в области «Физическое 

развитие» - 84 %. Социально – коммуникативное развитие Познавательное развитие Речевое развитие Художественно – 

эстетическое развитие Физическое развитие Высокий уровень 62% 58% 51% 67% 84% Средний уровень 36% 42% 44% 

31% 15% Низкий уровень 2% 3% 5% 2% 1% 5 Однако, если провести сравнительный анализ среди показателей групп, то 

мы увидим, что в средней группе «Солнышко» на конец учебного остаются стабильный средний уровень 

образовательной области «Речевое развитие» (начало года средний – 70 %; конец года средний – 80 %). 

 В области «Социально- коммуникативное развитие» отмечены положительные результаты, многие обучающиеся 

умеют договариваться и принимать на себя роль в игре со сверстниками, объяснять правила игры. Кроме этого было 

выявлено, что в группе «Паравозик» на начало и конец учебного года повысился высокий уровень в данной области (его 

показатель в начале и конце учебного года равен 10 %).  

Анализ диагностики отражает положительную динамику развития всех детей в области «Познавательное 

развитие». Обучающиеся старшей группы «Василек» знают порядковый и количественный счёт в соответствии с 

программными требованиями. Полученные результаты позволили уточнить направления образовательной работы с 

каждым конкретным ребёнком и выявить степень эффективности взаимодействия педагогов и воспитанников в рамках 

образовательного процесса детского сада с целью освоения образовательной программы. Необходимо отметить, что 

наличие детей с несформированными показателями объясняется объективными причинами: задержка речевого развития 

детей младших групп, частые пропуски дошкольного учреждения. Дети с задержкой речевого развития были 

направлены на ПМПК ДОУ и с ними проводится коррекционная работа специалистами ДОУ. В группах раннего 

возраста оценивался уровень нервно - психического развития детей  

Итоги диагностики свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития детей раннего возраста. Дети 

активны, у них хорошо развито понимание речи взрослого, в соответствии с возрастом развиты навыки 

самообслуживания, игровые навыки. Результаты психологической диагностики готовности к школе детей 



подготовительных групп выявили положительную динамику развития дошкольников. Низкий уровень развития 

психических процессов у детей подготовительных групп не зафиксирован.  

Результаты педагогической диагностики детей логопедической группы - свидетельствуют о наличии 

положительной динамики развития детей в группе (дети 5 – 6 лет). На базе дошкольного учреждения работает 

консультационный центр. Целью КЦ является обеспечение психологопедагогического сопровождения воспитанников 

нуждающихся в консультации специалистов, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями. 6  

Второй учебный год образовательный процесс в учреждении в средних группах «Колокольчик» и «Солнышко» 

строится в соответствии с основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – Центр развития ребенка – детский сад №2 станицы Калининской на основе ФГОС ДО с 

учетом программы «Детский сад 2100».  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Программа построена на диалоге с ребенком, педагог не просто сообщает знания, ребенок сам их 

открывает. Весь процесс обучения оснащён пособиями - красочными тетрадями, которые состоят из нескольких частей и 

содержат большой объем знаний, понятий и различных заданий. Их названия говорят сами за себя: «Здравствуй, мир» 

(ознакомление с окружающей средой), «Игралочка» и «Раз - ступенька, два - ступенька...» (практический курс 

математики для дошкольников). Тут и игры, и головоломки, блиц- турниры, кроссворды на развитие логики, мышления, 

внимания и памяти.  

Игровые технологии обучения являются ведущими во всех образовательных областях программы, что очень важно 

для гармоничного развития детей: занятия для детей проводятся в игре. Процесс обучения построен так, что связи и 

отношения окружающего мира дети осваивают сами в ходе сравнения и наблюдения, воспитатель же незаметно 

подводит их к такому «открытию», не подавая готовой информации, а стимулируя их вопросы и воображение. 

Изюминка программы в том, что изменен сам механизм достижения целей, но не требования к подготовке детей. А 

именно - знания детям даются по максимуму (в пределах возрастных норм), требования же к усвоению знаний 



предъявляются по минимуму (в пределах определённых Госстандартом). Программа создает комфортные условия для 

детей с разным уровнем развития, давая им возможность обучаться каждому в своем темпе. Такой подход исключает 

перегрузки дошколят, но не уменьшает результативность. 

 В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации обязательной части Программы составляет 

60%, и части, формируемой участниками образовательных отношений 40% от общего объема. Используется 

методическая литература, согласно программе. Предметно-развивающая среда также соответствует возрастным 

особенностям детей и требованиям программы.  

Педагогическая диагностика проводится с целью изучения результатов усвоения обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ- д/с № 2 ст. Калининской. В процессе проведения используются 

следующие методы: наблюдение за детьми в повседневной жизни, в процессе непосредственной образовательной 7 

деятельности; анализ продуктов детской деятельности; беседы; тесты; игровые ситуации. Диагностика оценивается 

тремя уровнями: низкий, средний, высокий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


