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Диагностика освоения содержания программы воспитанниками д/с 
"Земляничка", старшая группа № 53 за период с сентября 2016 года по май 

2017 года. Воспитатель: Михайлова Оксана Викторовна

Начало года

Конец года



В группе 53 «Почемучки»  на начало года 29 детей, на конец года 29.                                                             

Протестировано 28 детей.   

Таким образом, положительная динамика прослеживается на всех уровнях развития: 

 

 
На начало года: 

Высокий уровень развития   (3.5-4 б) -  0 человек. 

Средний уровень развития  (2.4-3.4)  -6  человек. 

Ниже среднего   (1.3-2,3 б )- 23       человек. 

              Низкий уровень развития    (0-1.2 б)  -   человек. 

На конец года: 

В группе 53 «Почемучки» - 29 детей. 

Протестировано 28 детей.   

Высокий уровень развития   (3.5-4 б) -  2 человека. 

Средний уровень развития  (2.4-3.4)  -8  человек. 

Ниже среднего   (1.3-2,3 б )- 19       человек. 

              Низкий уровень развития    (0-1.2 б)  -   человек. 
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Диагностика проводилась с помощью инструментария 

по образовательным областям для старшей группы ДОУ: 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости» 

 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились?» Что чувствуешь ты? Почему ты рассердился? Почему он плачет? 

 

3.Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Методы: наблюдение (многократно). 

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой комнате, материалы для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования, различные настольно – печатные игры. 

Форма  проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессию. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 



Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? Как зовут папу/ маму? Кем 

они работают?» 

 

2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал:  круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, шар, цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по форме» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/ несогласие, использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопросы взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой кепке? Я думаю, что он радуется. Почему ты так 

думаешь? Как про него можно сказать, какой он?». 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как нарисовано». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 



Материал: мяч, корзина, стойка – цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в стойку – цель. Теперь играем в 

игру «Лови мяч и отбивай». 

 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает, 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

 

 

 

 


