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Аналитическая справка 

«Оценка качества психолого-педагогических условий реализации программ 
дошкольного образования» 

 
Оценка взаимодействия сотрудников с детьми 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования особое внимание уделяется психолого-педагогическим 
условиям. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 
области. Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 
рационально организованная в группах развивающая среда, создающая условия для 
совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы 
организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного 
эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального использования 
помещений – как групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом. Посещение 
непосредственной образовательной деятельности педагогов показало, что все сотрудники, 
без исключения, создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, что 
способствует установлению доверительных отношений с детьми: 
 - общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково;  
- поддерживают доброжелательные отношения между детьми;  
- голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается естественный 
шум; 
 - взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые обижают, 
пугают или унижают детей; 
 - в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»; 
 - учитывают потребность детей в поддержке взрослых;  
- чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и 
индивидуальные особенности; 
 - уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 
 - при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем 
порицанием и запрещением.  

Тематический контроль в течение учебного показал, что педагоги владеют 
методикой дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, 
прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. 



Последовательность видов деятельности, и само построение занятия, учитывает 
следующие моменты: 
 - возрастные особенности детей; 
 - основные задачи; - физическую, умственную, эмоциональную нагрузки; 
 - характер предшествующей и последующей деятельности; 
 - условия проведения занятий. 

Много внимания уделяется формированию предпосылок учебной деятельности 
дошкольников, логического мышления, сообразительности. В процессе образовательной 
деятельности наблюдался положительный эмоциональный фон, партнерские 
взаимоотношения детей и взрослых за счет использования игры, внесения новых заданий 
и т.п. Педагоги постоянно изучают и используют в своей профессиональной деятельности 
современные образовательные технологии, включая информационные образовательные 
ресурсы, современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, занимаются самообразованием. Созданы условия для 
индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей. Это позволяет детям 
организовывать разные игры и занятия в соответствии со своими интересами и 
замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от 
своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему 
содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно 
менять среду своих занятий и увлечений. Развивающая среда групповых помещений 
своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, темы недели, 
усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. Педагоги стремятся к 
тому, чтобы материал каждой образовательной деятельности содержал что-то новое, был 
доступен и интересен детям. Для успешного усвоения программного содержания 
систематически предусматривают не только сообщение нового материала, но и 
повторение, закрепление, самостоятельное использование детьми полученных 
представлений. Педагоги в своей работе решают следующие задачи:  
- учет в своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста; 
 - развитие индивидуальных особенностей ребенка; 
 - создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду; 
 - оказание своевременной педагогической помощи, как детям, так и их родителям; 
 - подготовка детей к школьному обучению.  
    Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного 
возраста основывается на: 
 - субъектном отношение педагога к ребенку; 
 - индивидуальном подходе,  
- учете зоны ближайшего развития ребенка; 
 - мотивационном подходе; 
 - доброжелательном отношении к ребенку. 

Оценивание эффективности психолого - педагогических условий для 
реализации основной образовательной программы ДОО 

 Методы контроля: наблюдение, изучение документации, беседы. 

Наличие представленных условий способствуют оценке индивидуального развития 
ребенка и обеспечивают эффективность реализации основной образовательной 



программы учреждения по отношению к каждому воспитаннику. Для успешной 
реализации ООП дошкольного образования в ДОУ созданы необходимые условия: 
используется инструментарий для измерения и фиксации личностных результатов 
воспитанников. Результаты развития воспитанников используются при планировании и 
организации образовательной деятельности. Достаточно полно используется поддержка 
инициативы и самостоятельности. Имеются разнообразные условия для консультативной 
поддержки педагогов и родителей.  

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного  
процесса в ДОУ  

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
осуществляется педагогом – психологом. 
 
Для работы педагога-психолога в ДОУ имеется отдельный кабинет, оснащенный 
следующим оборудованием: 
- Компьютер, оргтехника 
- Сухой душ 
- Фиброоптическая занавесь с интерактивным источником света 
- Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка 
Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковой трубки 
- Фиброоптичекое волокно 
- Кресло-груша 
- Кинетический песок, настольные дидактические игры 

Наряду с педагогом-психологом коррекционные мероприятия проводит учитель-
логопед. Он проводит не только коррекционную работу, но и ведет профилактическую 
работу по предупреждению нарушений речи у детей.  Для учителя- логопеда имеется 
кабинет с необходимым оборудованием.  

МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко в настоящее время работает по двум 
образовательным программам: комплексная образовательная программа для детей 
раннего возраста «Первые шаги» под ред. Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 
Мещеряковой и примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной.  
 В трех группах раннего возраста мониторинг по освоению ООП проводился по 
комплексной образовательной программе «Первые шаги», с целью оценки эффективности 
работы по образовательным программам. Педагогами систематически проводились 
мониторинги образовательного процесса, т.е. осуществлялся сбор данных о степени 
реализации образовательных целей, оставленных в Программах, в том числе об 
индивидуальных особенностях развития каждого ребенка. Одним из важнейших способов 
педагогического мониторинга является систематическое наблюдение за изменениями в 
разных сферах развития детей, получение информации об индивидуальных особенностях 
каждого ребенка и динамике его продвижения в развитии.  

Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с 
детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребёнку, гибко 
строить график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и 
систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информация, полученная в 
результате наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии 



ребёнка — новых умений, интересов и предпочтений и создания условий для их 
дальнейшего развития. 

А важнейшим условием для полноценного, грамотного наблюдения является 
психолого-педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях 
психического развития ребёнка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение 
современными методами педагогической диагностики, умение устанавливать 
доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить верное 
представление о ребёнке — его способностях, возможностях, интересах. Зная особенности 
своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с каждым из 
них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих наблюдений. 

Для того чтобы наблюдение было эффективным, педагоги фиксировали его 
результаты с целью последующего анализа. Так в течение года педагоги заполняли карту 
наблюдения за ребенком в период адаптации, карту наблюдения за развитием ребенка 
раннего возраста, индивидуально-групповую карту развития общения со сверстниками и 
журнал педагогической диагностики развития ребенка, где вели индивидуальный 
диагностический лист. Все это позволило увидеть динамику развития каждого ребенка в 
тех или иных образовательных областях. 
Результаты мониторинга: 

Сводный результат педагогической диагностики в группах раннего возраста 
(«Кунчээн», «Кустук», «Саьар5а»). 
 
Образовательное 
направление 

Уровень овладения 
необходимыми навыками 
и умениями  
(начало года ) % 

Уровень овладения 
необходимыми навыками 
и умениями 
(конец года) % 

Социально – 
коммуникативное развитие 

сфомирован - 20%, в стадии 
формирования- 60%, не 
сформирован – 20% 

сформирован - 87%, в 
стадии формирования - 9 %; 
не сформирован- 4%, 

Речевое развитие сформирован- 37 %, в 
стадии формирования - 19%, 
не сформирован – 44%; 

сформирован - 71 %, в 
стадии формирования - 24%; 
не сформирован- 5%, 

Познавательное развитие сформирован-19 %, в стадии 
формирования -65%, не 
сформирован- 16%; 

сформирован - 93%, в 
стадии формирования - 7%; 
не сформирован - 0%, 

Художественно – 
эстетическое развитие 

Сформирован -4%, в стадии 
формирования- 44%; низкий 
-52%, 

сформирован - 84%, в 
стадии формирования – 12% 
не сформирован - 4%, 

Физическое развитие сформирован – 16%, в 
стадии формирования- 64%, 
не сформирован -20%; 

сформирован - 80%, в 
стадии формирования - 16%; 
не сформирован - 4%, 

 
Анализ по итогам педагогической диагностики 

 
Социально-коммуникативное развитие.  
Вывод: по данным мониторинга видно, что программный материал 

образовательной области усвоен детьми на хорошем уровне. К концу учебного года дети 
стали проявлять интерес к общению со сверстниками, называют их по именам; в 
дидактических играх принимают игровые правила и действуют в соответствии с ними; 
охотно вступают в ролевой диалог с воспитателем и сверстниками, меняют интонацию 



голоса в зависимости от роли; проявляют интерес к игровому общению со сверстниками.. 
Называют свое имя и имена детей в группе. Дети узнают своих близких на фотографиях и 
показывают их. Дети узнают и называют  некоторые трудовые действия. Помогают 
собирать игрушки для мытья и т.д. С удовольствием проявляют инициативу на дежурство 
в группе, надевают фартук и косынку дежурного и помогают помощникам воспитателя 
накрыть на стол (раздают ложки, стаканы, тарелки с фруктами и т.д.). 
Рекомендации: Больше уделять внимания обогащению сюжетных игр, умению вести 
ролевые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками.  

Речевое развитие. 
Вывод: по итогам сравнительного анализа показателей начала и конца учебного 

года, можно сделать следующие выводы. В целом, результаты большинства детей в 
пределах возрастной нормы развития, отмечается положительная динамика. В, течении 
года дети учатся уместно употреблять вежливые слова на своем родном языке: 
«Баhыыба», «баhаалыста» «уту8 кунунэн», «к8рсу8ххэ диэри», а так же говорят на 
русском языке, выполняют просьбы воспитателя. Дети могут поделиться информацией, 
пожаловаться на неудобство и действия сверстника. Сопровождают речью игровые и 
бытовые действия. Могут поделиться информацией (кто-то пришел; кто, что взял).  

Дети с удовольствием рассматривают сюжетные картинки и кратко рассказывают 
об увиденном; отвечают на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 
окружения, используя в речи практически все части речи, простые нераспространенные 
предложения. Выявлены затруднения у детей в поддержании беседы, словарный запас 
детей достаточно бедный, в речи отмечаются грамматические ошибки, речь невнятная. 
Слушают небольшие рассказы без наглядного сопровождения. Пользуются речью как 
средством общения со сверстниками. Некоторые  читают наизусть стихотворения, 
потешки. 
Рекомендации: с детьми, имеющими уровень ниже среднего рекомендуем: 
индивидуальные занятия по речевым заданиям, дидактические игры, чтение 
художественной литературы, индивидуальные беседы, заучивание стихов коллективно и 
индивидуально; проводить беседы и консультации родителями, побольше общаться и 
разговаривать со своим ребенком. 

Познавательное развитие. 
Выводы: по данным результатам можно сделать вывод, что за год половина детей группы 
усвоила программный материал без определенных трудностей. Результаты отражают 
состояние возрастной нормы развития воспитанников, отмечается положительная 
динамика. Дети проявляют активный интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций 
из детских книг; проявляют интерес к окружающему миру, обследованию незнакомых 
предметов, их свойств; знают названия окружающих предметов и игрушек; умеют 
группировать предметы по цвету, размеру и форме. Различают животных, и их 
детенышей. Интересом наблюдают за изменениями природы (ветер, снег, дождь и .т.д.).   
Рекомендации: Продолжать работу по формированию целостной картины мира, 
взаимодействовать с семьей по реализации образовательной программы дошкольного 
образования. Организация индивидуальной образовательной деятельности с детьми, 
имеющими затруднения в освоении программного материала по данной образовательной 
области. 

Художественно-эстетическое развитие. 
Выводы: Результаты освоения программного материала по образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие» дети развиваются в пределах возрастной 
нормы. Конструирование: дети к концу учебного года умеют различать простые фигуры, 
строить по образцу, но затрудняются строить по заданным условиям, а также строить по 
собственному замыслу. Рисование: дети могут правильно держать карандаш и кисть, 
создавать простейшие изображения красками, различают основные цвета. Способны 
изобразить круг, предметы, состоящие из прямых и наклонных линий. Лепка: умеют 



отделять от большого куска небольшие кусочки пластилина, умеют раскатывать комочки 
круговыми движениями рук, могут создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 
соединяя их, путем прижимания друг к другу. Аппликация: умеют предварительно 
выкладывать на листе изображения и приклеивать их. Аккуратно пользуются клеем. 
Музыка: с интересом слушают музыкальные произведения до конца, проявляют интерес к 
песням, стремятся двигаться под музыку, эмоционально откликаются на различные 
произведения культуры и искусства. Рекомендации: 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. Предоставить 
возможность для самостоятельной творческой активности детей. Иметь необходимое 
оборудование для работы с пластилином, природным материалом, бумагой, красками, 
следить за их обновлением. Принимать участие в конкурсах и выставках.  

Физическое развитие. 
Выводы:  
Расширились представления детей о подвижных играх с правилами, умеют ходить 

и бегать, сохраняя равновесие в разных направлениях по указанию взрослого, научились 
играть с мячиком, умеют прыгать в длину с места. Расширились знания об элементарных 
нормах и правилах здорового образа жизни.  
Рекомендации: продолжить работу по обучению детей строевым упражнениям (строится 
в шеренгу по заданию педагога), определять левую и правую руку. Проводить подвижные 
и малоподвижные игры на ориентировку в пространстве, определения своего место 
положения в пространстве. 

Знания и навыки, полученные на занятиях необходимо систематически закреплять 
и продолжать применять в разных видах деятельности детей. Использовать 
дидактические игры, позволяющие закрепить и развивать соответствующие знания, 
умения и навыки 
 

Четыре группы (подготовительная, средне-старшая, 2 вторые младшие 
группы) провели мониторинг индивидуального развития детей в ДОУ по программе 
«Открытия» под ред. Юдиной Е.Г. 

Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах проводилось по 
индивидуальной карте развития ребенка. Карта была разработана творческой группой 
педагогов муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 59 
города Новосибирска. Данная карта была разработана на основе карты "Наблюдения за 
развитием ребенка в дошкольных группах" под редакцией Коротковой Н.А., Нежнова П.Г. 

Для удобства работы воспитателя индивидуальная карта развития разделена на 3 
графы. Карта заполняется воспитателем 2 раза в год (в ноябре и в апреле). Этого 
достаточно для фиксации продвижения детей по уровням развития. Поскольку мы 
говорим об инициативе ребенка, ее уровне, воспитатель заполняет карту на основе 
наблюдений за детьми в свободной, самостоятельной деятельности (время-пространство 
оценивания - самостоятельная деятельность, а не поведение детей на занятиях или в 
совместной партнерской деятельности со взрослым, где инициатива задается последним). 
Воспитателю не нужно организовывать какие-то специальные ситуации наблюдения. Для 
оценки он использует те сведения, которые уже есть в его сознании (тот "образ" ребенка, 
который уже сложился у него), которые накопились примерно за месяц текущих 
ежедневных наблюдений. Первый раз заполнять карту имеет смысл по прошествии 
первого месяца учебного года, этого периода достаточно для того, чтобы у воспитателя 



сложился первоначальный образ ребенка. Во второй раз - в апреле, показывая итоговый 
результат продвижения детей группы. Заполняя карту, воспитатель делает отметки во всех 
трех столбцах, используя три вида маркировки:  
- «часто» (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для 
ребенка, проявляется у него чаще всего);  

- «иногда» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 
проявляется в его деятельности время от времени);  

- «никогда» (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности 
ребенка совсем). 

Эти маркировки используются с учетом представленных на бланке описаний 
разных уровней-качеств инициативы следующим образом. Из трех описаний следует 
выбрать то, которое характеризует типичное для ребенка качество инициативы в данной 
сфере (как правило, ребенок действует именно таким образом); в данном столбце ставится 
метка «обычно». Метка «часто» проставляется только в одном столбце, но она 
обязательно должна быть. В двух оставшихся столбцах воспитатель проставляет метки 
«иногда» и «никогда». Главное, чтобы все столбцы были отмечены. Важно уяснить, что 
оценивается именно данная сфера инициативы (ее уровни-качество), а не частота 
появления по сравнению с другими сферами инициативы (например, маркировка «часто»  
в сфере  проявления интереса к игровому общению со сверстниками означает, что ребенок 
в моменты, когда он занят свободной самостоятельной игрой, демонстрирует, как 
правило, данное качество игровой инициативы, а не то, что игра является его обычным, 
наиболее частым занятием, по сравнению, например, с продуктивной деятельностью). 
ссылка на Индивидуальные карты развития ребенка 



Результаты педагогической диагностики групп ( "Мичил", "Сардаҥа", "Сир симэҕэ", "Чуораанчык") 
 

группы Целевые ориентиры Соц-коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Худож-эстетич. 
развитие. 

Физическое развитие 

Мичил 0,9% 78% 15,2
% 

7,2% 81,2
% 

6,6% 5,5% 81% 6,6% 2,4% 77,5
% 

7,8% 1,4% 75,5
% 

6,6% 20% 57,7
% 

11% 

36,1% 60,9
% 

1,9% 35,1
% 

56,3
% 

6,6% 52% 46,6
% 

5,5% 38,7
% 

53,9
% 

3,6% 15,5
% 

68,8
% 

6,6% 44,4
% 

50% 1,1% 

Сардаҥа 14,25
% 

51,3
% 

23,8
% 

14,4
% 

58,9
% 

19,9
% 

20,3
% 

51,8
% 

16,6
% 

14,4
% 

54,8
% 

18,8
% 

4,1% 53,4
% 

30,8
% 

10,4
% 

54,9
% 

23,4
% 

41,7% 51,3
% 

5.2% 48,4
% 

2% 3,1% 57,4
% 

4,3% 1,8% 48,1
% 

48,8
% 

3% 26,7
% 

67,4
% 

5,7% 46,2
% 

53% 0,6% 

Сир 
симэ5э 

53,3% 59% 16% 63,6
% 

39,8
% 

5,6% 37,4
% 

40,8
% 

21,7
% 

21% 25,5
% 

43,5
% 

33,3
% 

39,3
% 

31,6
% 

46% 61% 16,6
% 

93,7% 6,2% 0 93,6
% 

5,9% 0 93,5
% 

6,4% 0 68,6
% 

20,4
% 

1,8% 79,2
% 

12,6
% 

0,3% 98,3
% 

1,1% 0,5% 

Чуораанч
ык 

29,4% 44,7
% 

27% 42,8
% 

47% 8,4% 16,8
% 

73,1
% 

9,2% 40,3
% 

42,8
% 

16,8
% 

29,4
% 

44,1
% 

13,2
% 

32,3
% 

44,1
% 

26,4
% 

76,4% 22,3
% 

1,1% 89% 10% 0 85,7
% 

12,6
% 

0 76,4
% 

23,5
% 

0 94% 17,6
% 

0 69% 32,3
% 

0 

 
 
 
 
 
 
 



Анализ результатов педагогической диагностики  
по программе «Открытия» под ред. Юдиной Е.Г. 

            ( "Мичил", "Сардаҥа", "Сир симэҕэ", "Чуораанчык") 
 

Физическое развитие: высокий уровень. Этому способствует соблюдение режима 
двигательной активности в течение дня, проведение утренней гимнастики, занятия по 
физическому развитию, планируемая индивидуальная работа по развитию движений, 
использование здоровье сберегающих технологий в режиме дня. Прогнозирование: соблюдать 
двигательный режим, проводить закаливающие мероприятия, планировать беседы с детьми по 
формированию знаний о ЗОЖ, провести совместное мероприятие с детьми и родителями. 

Познавательное развитие: по ФЭМП, по формированию целостной картины мира, мира 
природы и расширению кругозора, одинаковый уровень развития. Имеют представления о себе, 
о составе семьи, родственных отношениях, о государстве и принадлежности к нему, о мире. 
Знают герб, флаг, гимн России и Республики, столицу. Имеют представление о родном крае, о 
его достопримечательностях. Устанавливают элементарные причинно-следственные связи. 
Умеют работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
Прогнозирование: развивать у детей интерес к самостоятельному познанию (наблюдать, 
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами, ставить опыты). Дать 
родителям рекомендации по формированию целостной картины мира. 

Речевое развитие: можно видеть положительную динамику в уровне развития не только 
творческого воображения и связной речи, но и в образности речи, интересе детей к 
непосредственно образовательной деятельности, художественной литературе, русскому и 
якутскому фольклору. У детей значительно активизировался словарный запас и в обыденной 
жизни, речь стала более яркой, эмоциональной, дети используют в речи эпитеты, метафоры, 
пословицы и поговорки. Следует отметить, что у некоторых детей есть нарушения в речи. 
Прогнозирование: приобщать детей к культуре чтения художественной литературы, поощрять 
детское словотворчество; необходимо больше внимания уделять просветительской работе с 
родителями воспитанников по вопросам речевого развития. 

Социально-коммуникативное развитие: дети знакомы с моральными нормами и 
правилами поведения. Проявляют интерес к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр, 
осваивают умения принимать игровую роль. У детей сформировалось положительное отношение 
к труду взрослых, появилось желание принимать участие в посильном труде, умении 
преодолевать небольшие трудности. Сформированы навыки организованного поведения в 
детском саду, дома, на улице; сформированы элементарные представления о том, что хорошо и 
что плохо. Прогнозирование: в режимных моментах чаще планировать сюжетно-ролевые игры, 
создать условия для них, пополнять центр ролевых игр необходимыми для развития сюжета 
игрушками, атрибутами. Индивидуальная работа с воспитанниками по безопасности поведения. 

Художественно-эстетическое развитие: дети, активно включаются в работу, могут 
планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения, умеют 
работать коллективно, анализируют образец постройки. В рисовании имеют элементарные 
технические навыки: правильно держат карандаш, кисть и свободно пользуются ими. 
Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, но допускают ошибки при 
передаче пропорции, позы и движения фигур. В лепке дети лепят предметы разной формы, 
используя усвоенные приемы и способы. Половина детей различают особенности музыкального 
искусства, выделяют с помощью взрослого музыкальный образ, дают ему характеристику. У 
некоторых зафиксирован сдвиг в формировании элементарных вокально-хоровых навыков – 
чувство ритма, звукообразование, дыхание; навыков игр на музыкальных инструментах (хомус, 
синтезатор, барабан). Прогнозирование: шире использовать нетрадиционные техники; создавать 
на занятиях проблемные ситуации, активизирующие творческое воображение детей; пополнить 
центры творчества разнообразными художественными материалами 

 
Диагностика по музыкальному развитию детей. 



Диагностика проведена в группах раннего возраста по программе "Первые шаги"под Е.О. 
Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой; 

во второй младшей, средне-старшей и подготовительной группах по программе "От 
рождения до школы"под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, по 
методике О. П. Радыновой. 

По итогам учебного года  с сентября 2021 г. по май 2022 г. общегрупповой параметр показателей 
музыкального развития по группам 
 
Группы  Сентябрь  Декабрь  Май  Высш 

уровень  
Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Сардаҥа 1,9 2,25 2.18 23,07 % 76,93 % 0 % 
Саhарҕа 1,4 1,8 1.9 7,40 % 85,20 % 7,40 % 
Кустук 1,3 1,8 1.8 0% 95,45 % 4,5 % 
Күнчээн 1,3 1,7 2.0 5% 90% 5% 
Мичил   1.9 6.6% 73,4% 20% 
Сир симэ5э   2.1 15% 85% 0% 
Чуораанчык   2.2 23,52% 76,48% 0% 
 

В группах раннего возраста низкие показатели в основном из-за того, что малыши не 
могут говорить, подпевать, отсутствует интонирование и двигательная реакция на музыку. Но по 
сравнению с начала учебного года дети очень оживились, выражают свои эмоции, есть желание 
двигаться под музыку, по показу стараются выполнять движения. 

К концу года дети 2 младшей группы достигли успехов в музыкальном развитии. Они 
проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, выразительно подпевают, узнают 
музыкальное произведение и находят соответствующую игрушку, активно принимают участие в 
музыкальных играх, низкие показатели у детей у которых не подражают, равнодушны к 
музыкальным произведениям и имеют трудности в произношении. 

В средне-старшей группе концу года дети эмоционально отзываются на музыку разного 
характера. Определяют музыкальный жанр (марш, песня, танец). Высказываются о настроении, 
чувствах, которые передает музыка. Умеют выразительно петь естественным звуком, передавая 
характер песни, меняя темп и динамику. Ритмично и выразительно двигаются, творчески 
используют знакомые движения, ориентируются в пространстве. Передают ритмическую 
пульсацию, ритмический рисунок в хлопках и на музыкальных инструментах. 

Дети подготовительной группы эмоционально отзываются на музыку разного характера, 
определяют музыкальный жанр (марш, песня, танец – пляска, полька, вальс), высказываются о 
настроении, чувствах, которые передает музыка. Дошкольники умеют выразительно петь 
естественным звуком, передавая характер песни, меняя темп и динамику, ритмично и 
выразительно двигаются, творчески используют знакомые движения, ориентируются в 
пространстве, передают ритмическую пульсацию, ритмический рисунок в хлопках и на 
музыкальных инструментах, придумывают свои движения на сюжет к музыкальному 
произведению. 

На основании полученных результатов обследования можно сделать вывод, что за период 
с сентября 2021 года по май 2022 года на музыкальных занятиях прослеживается положительная 
динамика в музыкальном развитии детей:  



Показатели высокого уровня постоянно возрастают, низкий уровень в основном 
снижается.  

Мониторинг физических показателей детей  
ранней и младшей группы в конце учебного 2022 года 

 

 Методика и структура занятий для детей раннего возраста в группах «Кустук», «Кунчээн» 
и «Саьар5а» проводится по методике «Физическая культура для малышей» Лайзане С.Я. и в 
младшей группе «Сардана» по методике Пензулаевой Л.И. 

Всего 30 занятий в каждой группе.  

 НОД 
В физкультурном зале  

Занятия смягкими 
модулями  

неделя 1 1 
месяц 4 4 
 год 30 30 

Итого 90 занятий в году 

Результаты диагностики физических показателей для детей 1-2 лет проводится по программе 
«Первые шаги» 

Показатели физической активности детей  

 В конце года Анализ: 
группа «Кунчээн»  
22 воспитанника 

Сформирован-98%  
На стадии формирования- 
2%              
Не сформирован-0% 
 

Показатели физической активности в конце 
года показали, что дети полностью умеют 
ходить и бегать не наталкиваясь друг другу, 
умеет брать, держать, переносить, класть, 
умеют ползать, подлезать под воротики, 
перелезают через бревно лежащей на полу. 
Находимся на стадии формирования в 
прыжкам вперед. Воспроизводят простые 
движения по показу взрослого 
Физичекая активность детей соответсвует 
возрастным критериям. 

группы «Кустук» 
22 воспитанника  

сформирован-98%, на 
стадии формирования-2%, 
                       не 
сформирован- 0% 

В конце года показатели физической 
активности значительно повысились. По 
физическим показаниям в прыжкам с 
продвижением вперед находимся на стадии 
формирования. Дети стали более 
организованными, внимательно слушают  
поставленные перед ними задачи и 
выполняют их. Ходят, бегают не 
наталкиваясьдруг к другу. Умеют брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать 
мячи. Умеют ползать, подлезать под 
натянутую веревку, перелезать через 
бревно, лежащей на полу.Легко играют в 
игры с не сложными правилами.  Действуют 
по тексту игр и слушают сигналы. Занятия 



проходят слажено и в веселом настроении. 
Физичекая активность детей соответсвует 
возрастным критериям  
 

 
 

В группе “ Саьар5а” мониторинг физической подготовленности проводится 2 раза в 
учебном году, осенью и весной.  Первичные показатели показали у 1 ребенка  высокий уровень, 
средний уровень у 20 детей и низкий 4 детей. Низкие показатели отмечаются в основном в 
упражнениях прыжках в длину и метании в даль мешка с песком (100мг). Исходя их этого 
проводились индивидуальные занятия с детьми с низкими показателями. 

В конце года дети стали организованными, внимательно слушают, действуют по сигналу. 
Умеют ходить и бегать в колонне по одному, по кругу парами.   Умеют бросать в даль, цель. 
Умеют прыгать с места в длину. Действуют по сигналу инструктора. В подвижных играх и 
упражнениях учавствуют активно, понимают суть игры, действуют по правилам. Низких 
показателей не отмечается. 

 
 Мониторинг группы “Сардаҥа» 
Нормативы физической подготовленности детей 3-4 лет 
 
тест пол низкий средний высокий 
Прыжки в длину с места мальчики -45 46-65 65+ 

девочки -40 41-60 60+ 
Метание мешочка в даль 
правой рукой (100) 

мальчики -2,4 2,5-4 4+ 
девочки -2 2,1-3,5 3,5+ 

Метание мешочка в даль 
левой рукой (100) 

мальчики 1,9 2-3 3+ 
девочки 1,5 1,6-2,5 2,5+ 

Бег 30 м. мальчики -10 10-8,8 8,4 - 
девочки 10,5 10,6-8, 7 8,5- 

 
          По первичным показателям низкий уровень отмечалось у 2 детей, которые затруднялись в 
прыжках в длину и бросании в даль. С этими детьми проводилась  индивидуальная работа, 
которая в конце года показала хорошие результаты. За год дети умеют прыгать вперед, назад, в 
стороны,  умееют ходить и бегать приставными шагами. Могут бросать и ловить мяч, бросают в 

 Виды движений 

Ходьба 
10 м, сек 

Бег 
10м, сек 

Прыжки в 
длину с места, 

см 

Метание в даль, см 

Правой  
рукой 

Левой рукой 

м
ал

ьч
ик

и 

 

де
во

чк
и  

м
ал

ьч
ик

и 

де
во

чк
и 

м
ал

ьч
ик

и 

де
во

чк
и 

м
ал

ьч
ик

и 

де
во

чк
и 

м
ал

ьч
ик

и 

де
во

чк
и 

В начале 
учебного 

года 

13,5 13,8 7,7 8,6 20 20 159 147 128 111 

В конце 
учебного 

года 

10,5 10,8 5,7 5,10 50 40 245 245 226 204 



цель в прямом направлении. Умеют держать равновесие. Играют в игры соревнования, 
подвижные игры с правилами, понимают суть игры. Занятия проходят весело в дружеской 
обстановке.  
 

Сдача нормативов физкультурного комплекса «Кэнчээри» 

Подготовительная группа «Чуораанчык». Всего детей: 17. 

Количество участвовавших детей к сдаче: 15 
Не участвовали:2 
Освобожденные по состоянию здоровья: 0                                                                                                                                  
Дата отчета: 20.05.2021 г. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итог за 2021-2022 уч.год в % октябрь в % май 
Высокий уровень: 8% 20% 
Средний уровень: 58% 80% 
Низкий уровень: 34% 0% 



Учет сдачи нормативов физкультурного комплекса «Кэнчээри» 
 
 ФИ Бег 500м Бег 30м Гибкост

ь  
Прыжок 
в длину 
с места 

Прыжок 
в высоту 
с разбега 

Бросо
к мяча 
1кг 

Бросок мяча 
200гр 

Челночн
ый бег 
3*10 

Разгибани
е и 
сгибание 
рук 
(мальчики
) 

Подъем 
туловищ
а 
(девочки
) 

Общий 
итог  

Уровень 

П Л 

1 Сивцев Айсен Зач-1 7,81 В-3 ЛАД В-3 128 В-3 65 В-3 2,30 
С-2 

8,54 
С-2 

7,31 
С-2 

9,89 В-3 20 В-3  25 СРЕ 

2 Алексеев Виссарион Зач-1 8,0 4С-2 ЛАД В-3 105 С-2 60 С-2 1,95 
С-2 

6,55 
С-2 

5,10 
С-2 

10,50 С-2 10 В-3  21 СРЕ 

3 Лукинов Маркел Зач-1 7,45 В-3 ЛАД В-3 125 В-3 60 С-2 2,22 
С-2 

9,15 
В-3 

7,25 
С-2 

9,60 В-3 22 В-3  25 СРЕ 

4 Михайлов Сережа Зач-1 6,64 В-3 ЛАД В-3 139 В-3 60 С-2 2,51 
В-3 

9,10 
В-3 

8,16 
В-3 

9,50 В-3 17 В-3  27 ВЫС 

5 Протопопов Айысхан Зач-1 8,40 С-2 ЛАД В-3 111 С-2 55 С-2 2,10 
С-2 

7,07 
С-2 

6,04 
С-2 

11,00 С-2 8 С-2  20 СРЕ 

6 Тихонова Алена Зач-1 6,71 В-3 Лад В-3 132 В-3 60 В-3 2,19 
В-3 

7,11 
В-3 

6,05 
В-3 

10,03 В-3  53 В-3 28 ВЫС 

7 Винокурова Алиса Зач-1 8,45 С-2 Лад В-3 110 В-3 50 С-2 1,76 
С-2 

5,15 
С-2 

4,30 
С-2 

11,80С-2  40 В-3 22 СРЕ 

8 Сивцев Артем Зач-1 7,25 В-3 ЛАД В-3 129 В-3 65 В-3 2,53 
В-3 

9,00 
В-3 

8,10 
В-3 

9,73 В-3 32 В-3  27 ВЫС 

9 Алексеев Роберт Зач-1 8,15 С-2 Лад В-3 110 С-2 60 С-2 1,97 
С-2 

6,20 
С-2 

5,50 
С-2 

10,90 С-2 16 В-3  21 СРЕ 

10 Попова Ангелина Зач-1 8,38 С-2 ЛАД В-3 100 Н1 50 С-2 1,96 
В-2 

5,70 
С-2 

4,90 
С-2 

11,19 С-2  42 В-3 20 СРЕ 

11 Шапошникова Эльза Зач-1 7,90 В-3 ЛАД В-3 116 В-3 60 В-3 1,87 
С-2 

5,45 
С-2 

4,70 
С-2 

10,67 В-3  22 В-3 25 СРЕ 

12 Афанасьева 
Айыллаана 

Зач-1 8,20 В-3 ЛАД В-3 105 С-2 50 С-2 1,75 
С-2 

5,03 
С-2 

4,15 
С-2 

11,33 С-2  34 В-3 22 СРЕ 

13 Байдын Айхаллан Зач-1 7,85 В-3 ЛАД В-3 124 В-3 60 С-2 2,41 
С-2 

8,63 
С-2 

7,84 
С-2 

10,00 В-3 22 В-3  24 СРЕ 

14 Атласова Алеся Зач-1 8,10 В-3 ЛАД В-3 113 В-3 55 В-3 1,88 
С-2 

6,17 
С-2 

5,43 
В-3 

11,53 С-2  38 В-3 25 СРЕ 

15 Сидикова Амихон Зач-1 8,43 С-2 ЛАД В-3 111 В-3 55 В-3 1,73 
С-2 

5,06 
С-2 

4,73 
С-2 

11,72 С-2  29 В-3 23 СРЕ 

.                                                                                                                            
 


