
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 43 «Лесная 

сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

Справка по результатам промежуточного мониторинга индивидуального развития 

воспитанников на начало 

2017-2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

группа № 4 «Росиночки» 

Воспитатели: Богуш С.П., Гилязова Л.В. 

 

 

 

 

 

 



 

Справка 

по результатам промежуточного мониторинга индивидуального развития воспитанников 

на начало 2017-2018 года. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

группа № 4 «Росиночки» 

Воспитатели: Богуш С.П., Гилязова Л.В. 

Количество детей в группе: 28. 

 

Цель: педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития ( 

достижений) дошкольников, связанной с оценкой  эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 

Дата проведения: с 18.09.2017 г. по 29.09.2017г 

 

Результат мониторинга овладения воспитанниками раздела программы: 

 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Количество обследованных детей: 27-96% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 13 (48%) 

Низкий уровень: 14(52%) 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Количество обследованных детей: 27-96% 

Высокий уровень: 0 

 Средний уровень:10 (37%) 

 Низкий уровень:17(63%) 

 

- Образовательная область «Речевое развитие»: 

Количество обследованных детей: 27-96% 

Высокий уровень: 0 

 Средний уровень:10(37%) 

 Низкий уровень: 17(63%) 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Количество обследованных детей: 27-96% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 9(33%) 

Низкий уровень: 18(67%) 



 

- Образовательная область «Физическое развитие»: 

Количество обследованных детей: 27-96% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 12(44%) 

Низкий уровень: 15(56%) 

 

- Итоговый показатель динамики развития образовательного процесса: 

Количество обследованных детей: 27-96% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 11(41%) 

Низкий уровень: -16(59%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат мониторинга интегральных показателей развития воспитанников: 

 

- Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой. 

Iуровень : 12(43%) 

II уровень 15(54%) 

IIIуровень : 1(3%) 

 

- Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью. 

Iуровень : 5(18%) 

IIуровень : 15(54%) 

III уровень: 8(28%) 

 

- Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью 

I уровень: 8(28%) 

II уровень: 18(65%) 

III уровень: 2(7%) 

 

- Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в познавательно - 

исследовательской и продуктивной деятельности. 

Iуровень : 5(18%) 

II уровень: 20(71%) 

III уровень: 3(11%) 

 

- Двигательная инициатива. 

I уровень: 13(46%) 

II уровень: 13(46%) 

III уровень: 2(8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка 

по результатам промежуточного мониторинга индивидуального развития воспитанников 

на конец 2017-2018 года. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

группа № 4 «Росиночки» 

Воспитатели: Богуш С.П., Гилязова Л.В. 

Количество детей в группе: 35. 

 

Цель: педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития ( 

достижений) дошкольников, связанной с оценкой  эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 

Дата проведения с 16.04.2018 по 27.04.2018г. 

 

Результат мониторинга овладения воспитанниками раздела программы: 

 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Количество обследованных детей: 35-100% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 15 (43%) 

Низкий уровень: 20 (57%) 

Динамика: 5% 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Количество обследованных детей: 35-100% 

Высокий уровень: 0 

 Средний уровень:14 (40%) 

 Низкий уровень: 21 (60%) 

Динамика: 3% 

 

- Образовательная область «Речевое развитие»: 

Количество обследованных детей: 35-100% 

Высокий уровень: 0 

 Средний уровень:13 (37%) 

 Низкий уровень: 22 (63%) 

Динамика: 0% 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Количество обследованных детей: 35-100% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 20 (57%) 



Низкий уровень: 15 (43%) 

Динамика: 24% 

 

- Образовательная область «Физическое развитие»: 

Количество обследованных детей: 35-100% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 32 (91%) 

Низкий уровень: 3 (9%) 

Динамика: 47% 

 

- Итоговый показатель динамики развития образовательного процесса: 

Количество обследованных детей: 35-100% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 15 (43%) 

Низкий уровень: 20 (57%) 

Динамика: 2% 

 

Вывод: результаты мониторинга показали, что большинство воспитанников имеют 

низкий уровень развития 57%. Причиной этого является неумение говорить. Высокий 

уровень развития в группе отсутствует. Средний уровень развития имеют 43% детей. 

Индивидуальная работа: В летний период регулярно проводить работу с детьми по 

речевому развитию (стихи, поговорки, считалки, песни, потешки, сказки, речевые игры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат мониторинга интегральных показателей развития воспитанников: 

 

- Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой. 

I уровень : 14 (40%) 

II уровень 20 (57%) 

III уровень : 1 (3%) 

 

- Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью. 

I уровень : 10 (28%) 

II уровень : 20 (57%) 

III уровень: 5 (15%) 

 

- Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью 

I уровень: 13 (37%) 

II уровень: 19 (54%) 

III уровень: 3 (9%) 

 

- Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в познавательно - 

исследовательской и продуктивной деятельности. 

I уровень : 25 (70%) 

II уровень: 5 (15%) 

III уровень: 5 (15%) 

 

- Двигательная инициатива. 

I уровень: 13 (37%) 

II уровень: 20 (57%) 

III уровень: 2 (6%) 

 

 

Вывод: результаты мониторинга показали, что большинство детей группы имеют I и II 

уровень развития, что типично для детей данного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка 

по результатам мониторинга индивидуального развития воспитанников 

на начало 2018-2019 года 

 

Младший дошкольный возраст (4-5 лет) 

группа № 4 «Россиночки» 

Воспитатели: Богуш С.П. , Гилязова Л.В. 

Количество детей в группе: 35  

Количество обследованных детей: 34 

 

Цель: педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

(достижений) дошкольников, связанной с оценкой  эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 

Дата проведения: с 17.09.2018 г. по 28.09.2018г 

 

Результат мониторинга овладения воспитанниками раздела программы: 

 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Количество обследованных детей: 34-97% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 22 (65%) 

Низкий уровень: 12 (35%) 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Количество обследованных детей: 34-97% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 23 (68%) 

Низкий уровень: 11 (32%) 

 

- Образовательная область «Речевое развитие»: 

Количество обследованных детей: 34-97% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 15 (44%) 

Низкий уровень: 19 (56%) 

 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Количество обследованных детей: 34-97% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 34 (100%) 

Низкий уровень: 0 



 

- Образовательная область «Физическое развитие»: 

Количество обследованных детей: 34-97% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 32 (94%) 

Низкий уровень: 2 (6%) 

 

- Итоговый показатель динамики развития образовательного процесса: 

Количество обследованных детей: 34-97% 

Высокий уровень: 0 

Средний уровень: 26 (76%) 

Низкий уровень: 8 (24%) 

 

 

Вывод: результаты мониторинга показали, что большинство воспитанников имеют 

средний уровень развития (76%). Также, есть дети с низким уровнем развития (24%). 

Причиной этого является нерегулярное посещение дошкольного учреждения, языковой 

барьер. 

 

Индивидуальная работа: провести беседу с родителями о важности посещения 

дошкольного учреждения. В течении учебного года регулярно проводить работу с 

детьми по устранению языкового барьера (стихи, поговорки, считалки, песни, потешки, 

сказки, театр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат мониторинга интегральных показателей развития воспитанников: 

 

Младший дошкольный возраст (4-5 года) 

группа № 4 «Россиночки» 

Воспитатели: Богуш С.П. Гилязова Л.В. 

Количество детей в группе: 35  

Количество обследованных детей: 34 

 

- Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой. 

Iуровень : 6 (18%) 

II уровень 21 (62%) 

IIIуровень : 7 (20%) 

 

- Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью. 

Iуровень : 7 (20%) 

IIуровень : 20 (60%) 

III уровень: 7 (20%) 

 

- Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью 

I уровень: 10 (30%) 

II уровень: 13 (38%) 

III уровень: 11 (32%) 

 

- Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в познавательно - 

исследовательской и продуктивной деятельности. 

Iуровень : 8 (24%) 

II уровень: 19 (56%) 

III уровень: 7 (20%) 

 

- Двигательная инициатива. 

I уровень: 8 (24%) 

II уровень: 14 (41%) 

III уровень: 12 (35%) 

 

 



 

 

 


