
Индивидуально-групповая картина развития ребенка 

 Средняя группа 2019-2020год: количество детей 25, старшая группа 2020-2021 год: количество детей 23: Динамика 

достижений по образовательным областям на высоком уровне. В средней группе достижения детей по образовательным 

областям составили 92,1% (на начало учебного года – 77,6%), в старшей группе – 96,4% (на начло учебного года 84,8%), 

В среднем прирост за 2 учебных года составляет 18,8%. Данные представлены  в таблице. 

 «Общая картина достижений детей  по образовательным областям» 

№ Образов

ательн

ые 

области 

Методы диагностики 2019-2020  2020-2021 

средняя старшая 

н/г к/г н/г к/г 

1 Позна

вательно

е 

развитие 

Наблюдения за проявлениями любознательности, активности в 

деятельности, самостоятельности; Беседа по выявлению интереса к 

экспериментированию. Наблюдение для выявления умений учебной 

деятельности 

78% 90,1% 85% 97% 

2 Речев

ое 

развитие 

Наглядные: Непосредственное наблюдение и его разновидности 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений. 

Практические: дидактические игры, игры – драматизации, инсценировки. 

76% 90,1% 85% 96% 

3 Худо

жествен

Наблюдение для выявления эмоционального отклика в реальном 

взаимодействии и в процессе сопереживания персонажам сказок и 

79% 93% 84% 96% 



но-

эстетиче

ское 

развитие 

характера эмоционального реагирования на произведения искусства. 

4 Физич

еское 

развитие 

Тестовые задания; Беседа «Незаконченные предложения» по выявлению 

готовности соблюдать элементарные правила ЗОЖ; Наблюдения за 

выполнением ребёнком гигиенических процедур. 

79% 92,3% 83% 96% 

5 Социаль

но-

коммун

икативн

ое 

развитие 

Наблюдение для выявления особенностей общения детей, владения 

диалогической речью, взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

владения конструктивными способами взаимодействия с людьми. 

76% 95% 85% 97% 

Вывод: Высокие показатели моих воспитанников в освоении программы достигнуты 

благодаря системному подходу в планировании воспитательно – образовательного 

процесса, опоре на возрастные показатели психического развития воспитанников, а 

также работе по ведению индивидуального маршрута детей. 

77,6% 92,1% 84,8% 96,4% 

1. Этапы мониторинга (отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы): 



1. Первичная диагностика (метод систематического включенного наблюдения за поведением детей в разных видах 

детской деятельности: игра, общение с взрослыми и сверстниками, детский труд и самообслуживание, изобразительная 

и конструктивная деятельность). 

2. Уточняющая   и конкретизированная диагностика (дополнительные методы: анализ продуктов  детской 

деятельности, беседы с детьми, опросы, анкетирование родителей, небольшие экспериментальные  задания, простые 

тесты). 

3. Систематизация полученных данных, выводы (метод экспертных  оценок,  диагностические карты), постановка 

целей. 

4. Создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфики дошкольного возраста, организация 

построения вариативного развивающего образования,  ориентированного на уровень развития. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 


