
Справка  

по результатам педагогической диагностики 

в муниципальном бюджетном дошкольном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида №129» 

за 2014-2015 учебный год  

В период с 15.05.2015 по 28.05.2015 была проведена педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития детей). Основной целью 

которого являлось обеспечить комплексный подход к оценке  

индивидуального развития детей, который позволяет осуществить оценку 

динамики достижений детей, оценку воспитательно-образовательной 

деятельности, условий развивающей среды детского сада, а так же 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129». 

Процедура мониторинга включала: 

- мониторинг детского развития ,который осуществляется через 

педагогические наблюдения  и анализ продуктов деятельности 

воспитателями всех возрастных групп, диагностические исследования 

специалистов. 

Использовались следующие методы:  

- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта; 

- сбор информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта); 

- беседа; 

- тестирование; 

- анализ продуктов деятельности; 

- сравнительный анализ;  

Мониторинг освоения основной общеобразовательной программы детьми 

проводимый воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором 

по физической культуре, педагогами дополнительного образования имеет 

трехуровневой критерий: достаточный, близкий к достаточному, 

недостаточный. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №129» посещает 327 

детей  

 

Анализ заболеваемости детей за 2014-2015 учебном году показывает, 

что первое место занимает  

Диагноз 2014-2015 

заболевания органов дыхания 233 (64%) 

инфекции 94 (25,7%) 

заболевание лор органов 4 (1%) 

ЖКТ 8 (2,3%) 

заболевания кожи 8 (2,3%) 

заболевание глаз 3 (0,8%) 



травмы 8 (2,3%) 

МПС 1 (0,3%) 

заболевания КМС 2 (0,5) 

заболевания крови 3(0,8%) 

Кол-во детей  327 

Всего случаев заболеваемости -  364 

 

В 2013-2014 – 290 на 30 случаев больше чем в 2012-2013 учебном году. 

В 2014-2015 – 364 на на 74 случая больше чем в 2013-2014 учебном 

году. 

В сравнении с 2013-2014 увеличилось  число заболеваний 

инфекционными заболеваниями (о.ветряная) на 18,8%(74 случаев). 

Уменшилось число заболеваний МПС на 0.4%, ЖКТ на 2,5%. Необходимо 

обратить внимание на профилактику заболеваний органов дыхания. 

Вся медицинская работа проводилась согласно плану разработанному 

совместно с детской поликлиникой №4. 

В ДОУ систематически проводились мероприятия по оздоровлению 

детей (по плану оздоровительной работы), большое внимание уделяется 

сбалансированному питанию детей и организации двигательного режима в 

ДОУ.  

 В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№129» работает 

инструктор по физической культуре Слободецкая Л.Н. на занятиях проводит 

коррекционно- оздоровительную работу: упражнения для профилактики и 

коррекции начальных форм плоскостопия, упражнения формирующие 

правильную осанку, дыхательные упражнения. Данная работа способствует 

укреплению здоровья детей и формированию основ физической культуры. 

 Работа педагога-психолога способствует поддержанию 

психологического здоровья детей и педагогов. Шинакова Н.В. проводила 

фронтальные и индивидуальные занятия с детьми, проводила диагностику 

дошкольников.  

 В детском саду функционируют группы коррекционной 

направленности для детей с нарушением речи. С ними проводится 



целенаправленная, систематическая работа учителей логопедов Чераневой 

М.Е ,Букреевой А.В. и воспитателей Швец Л.Н. Пешкова О.И. Талалаева 

Л.А. Березина Е.В.. Приятно отметить, что они добились хороших 

результатов. Диагностика выявила следующий уровень : 

1-й год обучения 

Уровни 

развития 

Развитие словаря и 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

речи 

Фонематическое 

восприятие, звуковой 

анализ 

(звукопроизношение) Н года К года Н года К года 

Высокий 16 47 4 29 2 37 

Средний 56 45 78 62 8 39 

Низкий 28 8 18 9 90 24 

 

Результаты диагностики показали, следующий уровень развития: 37% 

достаточный уровень, 50% близкий к достаточному, 13% недостаточный 

уровень. На начало учебного года -  Д – 7%, БД – 48%, НД – 45%.  

Группу посещают 30% детей с фонетическим дефектом, 60% - 

фонетико-фонематическим нарушением речи, 10% - задержанное развитие с 

речевыми и поведенческими нарушениями и задержанное психическое 

развитие. Из них 40% детей впервые  поступили в детский сад и проходили 

период адаптации. Один ребенок, у которого русский язык неродной. 

2-й год обучения 

Уровни 

развития 

Развитие словаря и 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

речи 

Фонематическое 

восприятие, звуковой 

анализ 

(звукопроизношение) Н года К года Н года К года 

Высокий 45 83 28 72 65 95 

Средний 50 12 64 23 35 5 

Низкий 5 5 8 5   

 

83% достаточный уровень развития речи, 14% близкий к достаточному, 

3% недостаточный уровень. На начало учебного года -  Д – 46%, БД – 50%, 

НД – 4%.  

 

 

 



Анализируя данные диагностики по освоению программы можно 

сказать: 

Образовательная 

область/ уровень 

освоения 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Итого  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Д 69 49 84 89 87 75 

БД 25 49 16 10 12 23 

Нд 6 2  1 1 2 

Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие» 

Д 65 67 72 81 82 74 

БД 32 30 25 16 16 23 

Нд 13 3 3 3 2 3 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Д 69 48 71 69 82 69 

БД 27 48 26 23 16 27 

Нд 4 4 3 8 2 4 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Д 75 48 71 72 77 68 

БД 22 47 28 28 20 29 

Нд 3 5 1 5 3 3 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Д 78 38 57 67 75 63 

БД 20 60 38 27 23 34 

Нд 2 2 5 6 2 3 

Итого       70 

27 

3 

 

Анализируя показатели диагностики, в следующем учебном году 

следует уделить внимание образовательной области «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Развивая целевые ориентиры у детей необходимо обратить внимание на  

«владение устной речью, умением выражать свои мысли и желания, умение 

построить речевое высказывание в ситуации общения», «может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения», «обладает установкой положительного отношения к 



миру, к другим людям и самому себе; способен договариваться, учитывая 

интересы и чувства других». 

Освоение программы – достаточный уровень – 70%, близкий к 

достаточному – 27%, недостаточный уровень – 3%. 

В 2013-2014 учебном году уровень освоения программы составил по 

образовательным областямД – 66%, БД – 28%, НД – 6%, по интегративным 

качествам Д – 71%, БД – 26%, НД – 3% . 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№129» работает 

педагог дополнительного образования по хореографии Клевцова 

Е.НОнаразвивает детей,  средствами музыки и ритмических  движений. 

Анализ освоения программы показывает, что: 

 5-6 лет 6-7 лет Итого  

Д 36% 48% 42% 

БД 64% 52% 58% 

НД    

 


