
Итоги освоения воспитанниками  дошкольного возраста  ООП ДО
(2016-2017 учебный год)

В 2016-2017 учебном году в учреждении функционировала дошкольная  разновозрастная группа комбинированной направленности,  в
которой осуществлялась образовательная деятельность по основной  образовательной программе дошкольного образования. 
      Программа была направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации
ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.

Программа  включала  обязательную  часть  (420  часов  НОД) и  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений
(вариативную, 42 ч.).  Обе части являлись взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта  дошкольного  образования. 

На конец учебного года в группе было 8 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет (3 девочки и 5 мальчиков).
Педагогическая деятельность воспитателей Поповой Е. А., Цыганковой С. М. была направлена  на всестороннее развитие каждого

ребенка  в  различных  видах  детской  деятельности  с  учетом  его  возрастных,  индивидуальных,  психологических  и  физиологических
особенностей, на создание условий для его развития и обеспечение равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения в школе.

Работа педагогов была построена в   соответствии с требованиями современных документов различного уровня и в соответствии с
содержанием основной образовательной программы, разработанной на основе образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Поставленные в программе задачи реализовывались в непрерывной  непосредственно-образовательной деятельности, в повседневных
обучающих  ситуациях,  в  ходе  режимных  моментов.  Широко  использовались  игровые  формы  и  методы  обучения.  Большое  значение
уделялось самостоятельной, познавательной и художественной деятельности детей.

Атмосфера  в  детском  коллективе  была  доброжелательная,  позитивная:  преобладали  партнерские  взаимоотношения  и  совместная
деятельность детей. На протяжении учебного года дети развивались согласно возрасту в соответствии с индивидуальными возможностями.
По всем направлениям развития показали положительную динамику.

В  профессиональной  деятельности  педагоги  использовали  современнее  образовательные  технологии:  развивающее  обучение,
проблемное обучение, информационные технологии, проектный метод, здоровьесберегающие технологии, моделирование.

И предметно-развивающая среда  способствовала всестороннему развитию детей. Она разделена на три зоны: рабочая, двигательная,
спокойная. Она безопасна, эстетична, комфортна, наполнена различными игровыми материалами. Предметная среда позволяла детям играть,
общаться, экспериментировать, исследовать, познавать, творить.
  Эти  методы  способствовали  развитию  познавательно-исследовательской  деятельности   дошкольников.  Воспитанники  приобрели
нравственно-ценностный опыт отношения к миру, что придает их деятельности гуманный характер. Ведущим личностным достижением
ребёнка становится подлинно гуманное отношение к величайшей ценности – жизни.



В непрерывной  непосредственно-образовательной деятельности и в совместной деятельности в ходе режимных моментов  с детьми
использовалось  разноуровневое  обучение  на  основе  их  индивидуальных  способностей.   Перед  каждым воспитанником  ставилась  своя
определенная задача, к решению которой они должны стремиться.

С детьми, которые затруднялись в освоении образовательной программы (Першина В., Балабанов А., Черников А.),  проводилась
индивидуальная  работа в режиме дня в утренние и вечерние часы.  Формы индивидуальной работы: беседы, настольно – печатные игры,
развивающие задания, художественная деятельность.

Критерии (показатели) проявления компетентности воспитанников отражены в картах их  индивидуальных достижений.
Карта индивидуальных достижений  Виктории П.

Дата рождения: 05.06. 2010 г. 
Дата поступления в учреждение: 08.06.2015 г.

Критерии (показатели)
проявления компетентности

2016- 2017
учебный год

сентябрь май

Социальная компетентность (проявляется в успешном, активном, результативном установлении отношений с разными людьми, 
понимании ребенком своих чувств, желаний, действий)
Согласованный уровень
Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними нет да
Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, младшими) да да
Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет поведением, улаживает конфликты нет нет

Инициирует разговор, поддерживает его, выбирает стиль общения нет да
Коммуникативная компетентность (проявляется в умении ребенка понимать речь других людей и стремлении сделать свою речь 
понятной для других)
Согласованный уровень
Выражает словами мысли, планы, чувства, желания, результаты нет нет
Задает вопросы да да
Аргументирует свою точку зрения нет нет

Информационная компетентность (проявляется в умении ребенка использовать и называть доступные ему источники знаний и опыта)
Согласованный уровень
Активно  использует  и  называет  источники  знаний,  адекватные  возрасту,  индивидуальным  возможностям,
познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет).

нет нет

Делает выводы из полученной информации нет нет



Понимает необходимость той или иной информации для своей деятельности нет нет
Умеет задавать вопросы на интересующую тему да да
Умеет получать информацию, используя некоторые источники. нет нет
Умеет оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой нет нет
Здоровьесберегающая компетентность (проявляется в умении самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением

здоровья)
Согласованный уровень
Осмысленно пользуется предметами личной гигиены нет да
Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности да нет
Осознает пользу движений нет нет
Соблюдает правила безопасного поведения в быту в разных видах деятельности в разных ситуациях да да
Излучает жизнерадостность, обнаруживает внутренний покой да да

Технологическая компетентность (проявляется в умении готовности субъекта к пониманию инструкции, описания технологии,
алгоритма деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности)

Согласованный уровень
Умеет ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации нет нет
Умеет планировать этапы своей деятельности нет нет
Умеет понимать и выполнять алгоритм действий нет нет
Умеет устанавливать причинно-следственные связи нет нет
Умеет выбирать способы действий из усвоенных ранее способов нет нет
Умеет использовать способы преобразования (изменение формы, величины, функции по воссозданию, аналогии и
т.д.)

нет да

Умеет понимать и принимать задание и предложение взрослого нет да
Умеет принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных ситуациях нет нет
Умеет организовать рабочее место да да
Умеет доводить начатое дело до конца и добиваться результатов нет нет
Деятельностная компетентность (проявляется в умении ребенка самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать,  и при

необходимости корректировать результаты своих действий)

Согласованный уровень
Ставит цель, отбирает необходимые средства, определяет последовательность действий нет нет
Делает выбор и принимает решение нет нет
Договаривается о совместных действиях, работает в группе да да



Прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (свои и других) нет нет
Выводы:
 Динамика в  освоения  адаптированной ООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи незначительная.

 Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними. Трудностей в  установлении контактов со сверстниками и
взрослыми не испытывает;  в  общении со взрослыми присутствует дистанция. Соблюдает правила безопасного поведения в быту в разных
видах деятельности. Пользуется предметами личной гигиены в соответствии с возрастом.  Умеет организовать рабочее место; договаривается
о совместных действиях, работает в группе. Умеет задавать вопросы на интересующую тему. 

Интерес к учению проявляет слабо (познавательная активность, любознательность на низком уровне).
Актуальные проблемы

Учебную задачу не принимает, требуется  постоянная  помощь взрослого. Испытывает трудности в восприятии задания, данного на
слух или зрительно.  Словарный запас,  речь  -  ниже возрастной нормы. Не умеет выразить словами мысли, планы, чувства, желания,
результаты.

Карта индивидуальных достижений Матвея Р.
Дата рождения: 11.11.2009 г.
Дата поступления в учреждение: 10.07.2015 г.

Критерии (показатели)
проявления компетентности

2016- 2017
учебный год

сентябрь май

Социальная компетентность (проявляется в успешном, активном, результативном установлении отношений с разными людьми,
понимании ребенком своих чувств, желаний, действий)

Согласованный уровень
Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними да да
Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, младшими) да да
Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет поведением, улаживает конфликты нет нет
Инициирует разговор, поддерживает его, выбирает стиль общения да да
Коммуникативная компетентность (проявляется в умении ребенка понимать речь других людей и стремлении сделать свою речь 
понятной для других)

Согласованный уровень
Выражает словами мысли, планы, чувства, желания, результаты. да да
Задаёт вопросы да да
Аргументирует свою точку зрения да да



Информационная компетентность (проявляется в умении ребенка использовать и называть доступные ему источники знаний и опыта)
Согласованный уровень

Активно  использует  и  называет  источники  знаний,  адекватные  возрасту,  индивидуальным  возможностям,
познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет)

нет да

Делает выводы из полученной информации да да
Понимает необходимость той или иной информации для своей деятельности нет нет
Умеет задавать вопросы на интересующую тему да да
Умеет получать информацию, используя некоторые источники да да
Умеет оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой да да
Здоровьесберегающая компетентность (проявляется в умении самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением

здоровья)
Согласованный уровень

Осмысленно пользуется предметами личной гигиены да да
Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности да да
Осознает пользу движений нет да
Соблюдает правила безопасного поведения в быту в разных видах деятельности в разных ситуациях да да
Излучает жизнерадостность, обнаруживает внутренний покой да да

Технологическая компетентность (проявляется в умении готовности субъекта к пониманию инструкции, описания технологии,
алгоритма деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности)

Согласованный уровень
Умеет ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации нет да
Умеет планировать этапы своей деятельности нет нет
Умеет понимать и выполнять алгоритм действий да да
Умеет устанавливать причинно-следственные связи нет нет
Умеет выбирать способы действий из усвоенных ранее способов да да
Умеет использовать способы преобразования (изменение формы, величины, функции по воссозданию, аналогии и 
т.д.)

нет да

Умеет понимать и принимать задание и предложение взрослого да да
Умеет принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных ситуациях нет нет
Умеет организовать рабочее место да да
Умеет доводить начатое дело до конца и добиваться результатов. нет нет
Деятельностная компетентность (проявляется в умении ребенка самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать,  и при



необходимости корректировать результаты своих действий)
Согласованный уровень

Ставит цель, отбирает необходимые средства, определяет последовательность действий. нет нет
Делает выбор и принимает решение да да
Договаривается о совместных действиях, работает в группе нет нет
Прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (свои и других). нет нет
Выводы:

 Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, младшими). Роль воспитателя  принимает,
соблюдает дистанцию при общении.   Выражает словами мысли, планы, желания, результаты. Умеет задавать вопросы на интересующую
тему.  Умеет  оценивать  социальные  привычки,  связанные  со  здоровьем,  потреблением  и  окружающей  средой.  Осмысленно  пользуется
предметами личной гигиены. Проявляет активность в выбранных видах  двигательной деятельности. Умеет понимать и выполнять алгоритм
действий. Умеет организовать рабочее место.
Актуальные проблемы:
1.Низкий уровень сформированности предпосылок к учению.
2. Недостаточно развита  мелкая  моторика.

Карта индивидуальных достижений Артем Ч.
Дата рождения: 06.05.2011 г.
Дата поступления в учреждение: 04.05.2016 г.

Критерии (показатели)
проявления компетентности

2016- 2017
учебный год

сентябрь май

Социальная компетентность (проявляется в успешном, активном, результативном установлении отношений с разными людьми, 
понимании ребенком своих чувств, желаний, действий)
Согласованный уровень
Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними нет да
Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, младшими) да да
Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет поведением, улаживает конфликты нет нет
Инициирует разговор, поддерживает его, выбирает стиль общения нет да
Коммуникативная компетентность (проявляется в умении ребенка понимать речь других людей и стремлении сделать свою речь понятной
для других)
Согласованный уровень
Выражает словами мысли, планы, чувства, желания, результаты да да



Задает вопросы да да
Аргументирует свою точку зрения нет да

Информационная компетентность (проявляется в умении ребенка использовать и называть доступные ему источники знаний и опыта)
Согласованный уровень
Активно  использует  и  называет  источники  знаний,  адекватные  возрасту,  индивидуальным  возможностям,
познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет).

нет нет

Делает выводы из полученной информации нет да
Понимает необходимость той или иной информации для своей деятельности нет нет
Умеет задавать вопросы на интересующую тему да да
Умеет получать информацию, используя некоторые источники нет нет
Умеет оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой нет нет

Здоровьесберегающая компетентность (проявляется в умении самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением
здоровья)

Согласованный уровень
Осмысленно пользуется предметами личной гигиены нет да
Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности да да
Осознает пользу движений нет нет
Соблюдает правила безопасного поведения в быту в разных видах деятельности в разных ситуациях да да
Излучает жизнерадостность, обнаруживает внутренний покой да да
Технологическая компетентность (проявляется в умении готовности субъекта к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма

деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности)
Согласованный уровень
Умеет ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации нет нет
Умеет планировать этапы своей деятельности нет да
Умеет понимать и выполнять алгоритм действий нет да
Умеет устанавливать причинно-следственные связи нет нет
Умеет выбирать способы действий из усвоенных ранее способов нет нет
Умеет использовать способы преобразования (изменение формы, величины, функции по воссозданию, аналогии и
т.д.)

нет да

Умеет понимать и принимать задание и предложение взрослого да да
Умеет принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных ситуациях нет нет
Умеет организовать рабочее место да да



Умеет доводить начатое дело до конца и добиваться результатов нет нет
Деятельностная компетентность (проявляется в умении ребенка самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать,  и при

необходимости корректировать результаты своих действий)

Согласованный уровень
Ставит цель, отбирает необходимые средства, определяет последовательность действий нет нет
Делает выбор и принимает решение нет нет
Договаривается о совместных действиях, работает в группе нет нет
Прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (свои и других) нет нет
Выводы:

Принимает  разные  социальные роли  и  действует  в  соответствии с  ними.  Инициирует  разговор,  поддерживает  его,  но  не  всегда
соблюдает дистанцию в общении со взрослыми. Задаёт интересующие его вопросы. Соблюдает правила безопасного поведения в быту,  в
разных видах деятельности  и в разных ситуациях. Пользуется предметами личной гигиены в соответствии с возрастом. Умеет организовать
рабочее место. Выражает словами мысли, планы, чувства, желания, результаты.
Актуальные проблемы:

Познавательная активность. Любознательность на низком уровне; часто испытывает трудности в восприятии задания, данного на слух
или  зрительно  (требуется  постоянная  помощь  взрослого).  Словарный  запас  ограничен.  Не  умеет  понимать  и  принимать  задание  и
предложение взрослого. Не умеет устанавливать причинно-следственные связи.

Карта индивидуальных достижений Константин Г.
Дата рождения: 09.08.2011 г. 
Дата поступления в учреждение: 11.11.2016 г.

Критерии (показатели)
проявления компетентности

2016- 2017
учебный год

ноябрь май
Социальная компетентность (проявляется в успешном, активном, результативном установлении отношений с разными людьми, 
понимании ребенком своих чувств, желаний, действий)
Согласованный уровень
Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними нет нет
Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, младшими) нет да
Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет поведением, улаживает конфликты нет нет
Инициирует разговор, поддерживает его, выбирает стиль общения нет нет
Коммуникативная компетентность (проявляется в умении ребенка понимать речь других людей и стремлении сделать свою речь понятной
для других)



Согласованный уровень
Выражает словами мысли, планы, чувства, желания, результаты да да
Задает вопросы нет да
Аргументирует свою точку зрения нет да

Информационная компетентность (проявляется в умении ребенка использовать и называть доступные ему источники знаний и опыта)
Согласованный уровень
Активно  использует  и  называет  источники  знаний,  адекватные  возрасту,  индивидуальным  возможностям,
познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет).

нет нет

Делает выводы из полученной информации нет да
Понимает необходимость той или иной информации для своей деятельности нет нет
Умеет задавать вопросы на интересующую тему да да
Умеет получать информацию, используя некоторые источники нет да
Умеет оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой нет нет

Здоровьесберегающая компетентность (проявляется в умении самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением
здоровья)

Согласованный уровень
Осмысленно пользуется предметами личной гигиены нет да
Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности да да
Осознает пользу движений нет да
Соблюдает правила безопасного поведения в быту в разных видах деятельности в разных ситуациях да да
Излучает жизнерадостность, обнаруживает внутренний покой да да
Технологическая компетентность (проявляется в умении готовности субъекта к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма

деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности)
Согласованный уровень
Умеет ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации нет нет
Умеет планировать этапы своей деятельности нет нет
Умеет понимать и выполнять алгоритм действий нет да
Умеет устанавливать причинно-следственные связи нет нет
Умеет выбирать способы действий из усвоенных ранее способов нет да
Умеет использовать способы преобразования (изменение формы, величины, функции по воссозданию, аналогии и
т.д.)

нет да

Умеет понимать и принимать задание и предложение взрослого да да



Умеет принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных ситуациях нет нет
Умеет организовать рабочее место да да
Умеет доводить начатое дело до конца и добиваться результатов нет нет
Деятельностная компетентность (проявляется в умении ребенка самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать,  и при

необходимости корректировать результаты своих действий)

Согласованный уровень
Ставит цель, отбирает необходимые средства, определяет последовательность действий нет нет
Делает выбор и принимает решение нет нет
Договаривается о совместных действиях, работает в группе нет да
Прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (свои и других) нет нет
Выводы:

 Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними. Инициирует разговор, поддерживает его, всегда соблюдает
дистанцию в общении со взрослыми. Задаёт вопросы. Соблюдает правила безопасного поведения в быту в разных видах деятельности  и в
разных ситуациях.  Пользуется  предметами  личной гигиены в  соответствии  с  возрастом.  Умеет  организовать  рабочее  место.  Выражает
словами мысли, планы, чувства, желания, результаты. Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности.
Актуальные проблемы:

 Познавательная активность, любознательность на низком уровне; часто испытывает трудности в восприятии задания, данного на слух
или зрительно (требуется постоянная помощь взрослого). Не умеет принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных
ситуациях. Не ориентируется в новой, нестандартной для него ситуации.

Карта индивидуальных достижений Тигран Ш.
 Дата рождения: 17.04.2014 г.
Дата поступления в учреждение: 06.09.2016 г.

Критерии (показатели) проявления компетентности

2016- 2017
год

сентябрь май

Согласованный уровень
Умение взаимодействовать, общаться и играть со сверстниками. нет да
Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым,  подражает  его  действиям,  принимает  игровую
задачу.

нет да

Согласованный уровень



Стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает
им в действиях и в движениях.

да да

Ребенок понимает речь взрослого, может обратиться к нему с вопросом, просьбой. да да
Согласованный уровень
Ребенок с интересом слушает книги, рассматривает иллюстрации. нет да
Ребенок делится полученной информацией. нет да
Согласованный уровень
Владеет простейшими навыками самообслуживания. нет да
Умеет ориентироваться в помещении, на участке. нет да
Умеет ходить, бегать, не наталкиваясь друг на друга. да да
Согласованный уровень
Умеет использовать игрушки: брать их, играть и класть на место. да да
Осуществляет игровые замещения. нет нет
Умеет выполнять простейшие действия (одевание, раздевание, умывание) в определенном порядке, использовать
простейший алгоритм.

нет нет

Согласованный уровень
Интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует с
предметами.

нет да

Вывод:
Стремится к общению,  активно подражает взрослым.  Понимает речь взрослого, может обратиться  с  интересующим вопросом,

просьбой;  делиться  полученной  информацией.  В  игре  использует  игрушки  по  назначению.  Эмоционально  откликается  на  игру,
предложенную  взрослым,  подражает  его  действиям,  принимает  игровую  задачу.  Ребенок  с  интересом  слушает  книги,  рассматривает
иллюстрации. Умеет ориентироваться в помещении, на участке.
Актуальные проблемы:

Самообслуживание в соответствии с возрастом развито на недостаточном уровне. Не сформированы игровые навыки в соответствии с
возрастом (не осуществляет игровые замещения).

Карта индивидуальных достижений Раисы П.
Дата рождения:  26.03.2010 г.
Дата поступления в учреждение: 15.02.2017 г.

Критерии (показатели)
проявления компетентности

2016- 2017
учебный год



февраль май

Социальная компетентность (проявляется в успешном, активном, результативном установлении отношений с разными людьми,
понимании ребенком своих чувств, желаний, действий)

Согласованный уровень
Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними нет да
Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, младшими) да да
Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет поведением, улаживает конфликты нет да
Инициирует разговор, поддерживает его, выбирает стиль общения нет да
Коммуникативная компетентность (проявляется в умении ребенка понимать речь других людей и стремлении сделать свою речь понятной
для других)

Согласованный уровень
Выражает словами мысли, планы, чувства, желания, результаты. нет да
Задаёт вопросы да да
Аргументирует свою точку зрения нет да

Информационная компетентность (проявляется в умении ребенка использовать и называть доступные ему источники знаний и опыта)
Согласованный уровень

Активно  использует  и  называет  источники  знаний,  адекватные  возрасту,  индивидуальным  возможностям,
познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет)

нет да

Делает выводы из полученной информации нет да
Понимает необходимость той или иной информации для своей деятельности нет нет
Умеет задавать вопросы на интересующую тему да да
Умеет получать информацию, используя некоторые источники нет нет
Умеет оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой нет да

Здоровьесберегающая компетентность (проявляется в умении самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением
здоровья)

Согласованный уровень
Осмысленно пользуется предметами личной гигиены да да
Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности нет да
Осознает пользу движений нет да
Соблюдает правила безопасного поведения в быту в разных видах деятельности в разных ситуациях да да
Излучает жизнерадостность, обнаруживает внутренний покой да да
Технологическая компетентность (проявляется в умении готовности субъекта к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма



деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности)
Согласованный уровень

Умеет ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации нет нет
Умеет планировать этапы своей деятельности нет нет
Умеет понимать и выполнять алгоритм действий нет да
Умеет устанавливать причинно-следственные связи нет да
Умеет выбирать способы действий из усвоенных ранее способов нет нет
Умеет использовать способы преобразования (изменение формы, величины, функции по воссозданию, аналогии и 
т.д.)

нет да

Умеет понимать и принимать задание и предложение взрослого нет да
Умеет принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных ситуациях нет нет
Умеет организовать рабочее место да да
Умеет доводить начатое дело до конца и добиваться результатов. нет нет
Деятельностная компетентность (проявляется в умении ребенка самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать,  и при

необходимости корректировать результаты своих действий)
Согласованный уровень

Ставит цель, отбирает необходимые средства, определяет последовательность действий. нет да
Делает выбор и принимает решение нет нет
Договаривается о совместных действиях, работает в группе нет да
Прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (свои и других). нет нет
Выводы:

Поведение спокойное.  Роль воспитателя  принимает, соблюдает дистанцию при общении. Устанавливает и поддерживает отношения с
разными людьми (сверстниками, старшими, младшими). Выражает словами мысли, планы, желания, результаты. Умеет задавать вопросы на
интересующую тему. Умеет оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой. Осмысленно
пользуется предметами личной гигиены в соответствии с возрастом. Проявляет активность в выбранных видах  двигательной деятельности.
Умеет понимать и выполнять алгоритм действий. Умеет организовать рабочее место. Договаривается о совместных действиях, работает в
группе.
Актуальные проблемы:
1. Не умеет принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных ситуациях. 
 2. Словарный запас ограничен.



Карта индивидуальных достижений  Алексея Б.
Дата рождения:  05.06.2010 г.
Дата поступления в учреждение: 20.03.2017г.

Критерии (показатели)
проявления компетентности

2016- 2017
учебный год

март май
Социальная компетентность (проявляется в успешном, активном, результативном установлении отношений с разными людьми,

понимании ребенком своих чувств, желаний, действий)
Согласованный уровень

Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними нет нет
Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, младшими) нет да
Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет поведением, улаживает конфликты нет нет
Инициирует разговор, поддерживает его, выбирает стиль общения нет нет
Коммуникативная компетентность (проявляется в умении ребенка понимать речь других людей и стремлении сделать свою речь понятной
для других)

Согласованный уровень
Выражает словами мысли, планы, чувства, желания, результаты. нет да
Задаёт вопросы да да
Аргументирует свою точку зрения нет нет

Информационная компетентность (проявляется в умении ребенка использовать и называть доступные ему источники знаний и опыта)
Согласованный уровень

Активно  использует  и  называет  источники  знаний,  адекватные  возрасту,  индивидуальным  возможностям,
познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет)

нет нет

Делает выводы из полученной информации нет нет
Понимает необходимость той или иной информации для своей деятельности нет нет
Умеет задавать вопросы на интересующую тему да да
Умеет получать информацию, используя некоторые источники нет нет
Умеет оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой нет нет

Здоровьесберегающая компетентность (проявляется в умении самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением
здоровья)

Согласованный уровень
Осмысленно пользуется предметами личной гигиены нет да



Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности нет да
Осознает пользу движений нет нет
Соблюдает правила безопасного поведения в быту в разных видах деятельности в разных ситуациях нет нет
Излучает жизнерадостность, обнаруживает внутренний покой
Технологическая компетентность (проявляется в умении готовности субъекта к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма

деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности)
Согласованный уровень

Умеет ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации нет нет
Умеет планировать этапы своей деятельности нет нет
Умеет понимать и выполнять алгоритм действий нет нет
Умеет устанавливать причинно-следственные связи нет нет
Умеет выбирать способы действий из усвоенных ранее способов нет нет
Умеет использовать способы преобразования (изменение формы, величины, функции по воссозданию, аналогии и 
т.д.)

нет да

Умеет понимать и принимать задание и предложение взрослого нет нет
Умеет принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных ситуациях нет нет
Умеет организовать рабочее место нет да
Умеет доводить начатое дело до конца и добиваться результатов. нет нет
Деятельностная компетентность (проявляется в умении ребенка самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать,  и при

необходимости корректировать результаты своих действий)
Согласованный уровень

Ставит цель, отбирает необходимые средства, определяет последовательность действий. нет нет
Делает выбор и принимает решение нет нет
Договаривается о совместных действиях, работает в группе нет нет
Прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (свои и других). нет нет
Выводы:

 Поведение беспокойное, возбудимое, характерна частая смена эмоций. Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми
(сверстниками, старшими, младшими).   Роль воспитателя  принимает не всегда.  Выражает словами мысли, планы, желания, результаты.
Умеет задавать вопросы на интересующую тему. Осмысленно пользуется предметами личной гигиены в соответствии с возрастом. Проявляет
активность в выбранных видах  двигательной деятельности. Умеет организовать своё рабочее место.
Актуальные проблемы
1.Низкий уровень сформированности предпосылок к учению.
2. Низкий уровень развития речи, произвольных психических процессов.



3. Недостаточно развита  мелкая  моторика.
Перспектива развития
1. Развитие устойчивой познавательной активности.
 2. Коррекция общего недоразвития речи. 
 3. Развитие высших психических функций, формирование произвольности психических процессов.

Карта индивидуальных достижений Николая Ж.
Дата рождения:   02.03.2011г. 
Дата поступления в учреждение: 21.02.2017г.  

Критерии (показатели)
проявления компетентности

2016- 2017
учебный год

февраль май
Социальная компетентность (проявляется в успешном, активном, результативном установлении отношений с разными людьми,

понимании ребенком своих чувств, желаний, действий)
Согласованный уровень

Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними нет да
Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, младшими) да да
Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет поведением, улаживает конфликты нет нет
Инициирует разговор, поддерживает его, выбирает стиль общения нет нет
Коммуникативная компетентность (проявляется в умении ребенка понимать речь других людей и стремлении сделать свою речь понятной
для других)

Согласованный уровень
Выражает словами мысли, планы, чувства, желания, результаты. нет да
Задаёт вопросы да да
Аргументирует свою точку зрения нет нет

Информационная компетентность (проявляется в умении ребенка использовать и называть доступные ему источники знаний и опыта)
Согласованный уровень

Активно  использует  и  называет  источники  знаний,  адекватные  возрасту,  индивидуальным  возможностям,
познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет)

нет нет

Делает выводы из полученной информации нет нет
Понимает необходимость той или иной информации для своей деятельности нет нет
Умеет задавать вопросы на интересующую тему нет да
Умеет получать информацию, используя некоторые источники нет нет



Умеет оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой нет нет
Здоровьесберегающая компетентность (проявляется в умении самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением

здоровья)
Согласованный уровень

Осмысленно пользуется предметами личной гигиены да да
Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности нет да
Осознает пользу движений нет нет
Соблюдает правила безопасного поведения в быту в разных видах деятельности в разных ситуациях нет да
Излучает жизнерадостность, обнаруживает внутренний покой да да
Технологическая компетентность (проявляется в умении готовности субъекта к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма

деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности)
Согласованный уровень

Умеет ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации нет нет
Умеет планировать этапы своей деятельности нет нет 
Умеет понимать и выполнять алгоритм действий нет да
Умеет устанавливать причинно-следственные связи нет нет
Умеет выбирать способы действий из усвоенных ранее способов нет нет
Умеет использовать способы преобразования (изменение формы, величины, функции по воссозданию, аналогии и 
т.д.)

нет да

Умеет понимать и принимать задание и предложение взрослого нет нет
Умеет принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных ситуациях нет нет
Умеет организовать рабочее место нет да
Умеет доводить начатое дело до конца и добиваться результатов. нет нет
Деятельностная компетентность (проявляется в умении ребенка самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать,  и при

необходимости корректировать результаты своих действий)
Согласованный уровень

Ставит цель, отбирает необходимые средства, определяет последовательность действий. нет нет
Делает выбор и принимает решение нет нет
Договаривается о совместных действиях, работает в группе нет да
Прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (свои и других). нет нет



Выводы:
Поведение спокойное.  Роль воспитателя  принимает, соблюдает дистанцию при общении. Устанавливает и поддерживает отношения с

разными людьми (сверстниками, старшими, младшими). Выражает словами мысли, планы, желания, результаты. Умеет задавать вопросы на
интересующую  тему.  Осмысленно  пользуется  предметами  личной  гигиены.  Проявляет  активность  в  выбранных  видах   двигательной
деятельности.  Договаривается о совместных действиях, работает в группе.  Умеет организовать своё  рабочее место.
Актуальные проблемы:
1.Низкий уровень сформированности предпосылок к учению.
2. Словарный запас развит на бытовом уровне.
3. Недостаточно развита  мелкая  моторика.
 Общий вывод:

Основную образовательную программу дошкольного образования воспитанники усвоили в соответствии со своими индивидуальными
особенностями; динамика положительная.

Вариативную часть,  формируемую  участниками образовательного  процесса,  ООП ДО   ГБУ «Белгородский  центр  развития  и
социализации  ребёнка   «Южный»  реализуют   кружки   по  образовательным областям:  художественно-эстетическое  развитие  (кружок
«Бабушкин сундук»),  познавательное развитие («Путешествие в сказку),  речевое развитие («Как ручки язычку помогают»).

 В кружках    обучалось 8 воспитанников разновозрастной дошкольной группы комбинированной направленности:  Черников Артём,
Першина Виктория, Романов Матвей, Шевченко Тигран, Головко Константин (сентябрь).

В течение учебного года прибыли в учреждение: Попова Раиса - 15.02.2017г., Балабанов Алексей - 20.03.2017 г.р.,  Жиенды Николай -
21.02.2017 г. 

         Работа кружка  «Бабушкин сундук» была направлена на развитие прикладного творчества дошкольников в процессе приобщения к
русским народным традициям, носителем которых является древнейшая из игрушек – тряпичная кукла.

В  течение  учебного  года  воспитанники изучали   народные  традиции,  связанные с  историей  русской  тряпичной куклы,  учились
работать с тканью в процессе создания выразительных образов. Для воспитанников были проведены теоретические занятия «Что мы знаем о
куклах»,  «История  тряпичной  куклы»,  открытое   занятие  по  изготовлению  тряпичной  куклы  «Крупеничка»;  практические  занятия  по
изготовлению народных кукол «Сорока-Белобока», «Зайчик- на-пальчик», «Кулачник», «Неразлучники», «Кукла-десятиручка»,  «Куколка на
счастье».

Эти занятия способствовали  развитию мелкой моторики рук, конструктивных умений, творчества и способностей  к преобразованию
материалов,  воспитывалось   чувство  уважения  к  обычаям  нашего  народа,  интерес  к  народно  –  прикладному  творчеству  на  народных
традициях. 

Творческие работы воспитанников стали новыми экспонатами ранее созданного мини-музея русской народной тряпичной куклы.



Опыт работы  педагога Поповой Е. А. о работе с воспитанниками дошкольного возраста по реализации вариативной части ООП был
представлен  на  конкурсе  «Воспитатель  года-2016»  среди  педагогов  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей.

Мониторинг результатов  освоения  образовательной программы кружка русской народной куклы   осуществлялся по параметрам: 
 1.Знание истории русской народной куклы и с вязанных с ней культурных традиций.
2. Умение создавать выразительный образ в народных традициях из подручного материала.
3.Знание о роли  русской народной куклы в истории и культуре.
4. Умение представить тряпичную куклу, как музейный экспонат.
5. Знание фольклорных произведений Белгородской области.
6. Умение находить логические связи между образом и традициями родного края.

Результаты  мониторинга   освоения  программы  кружка  русской  народной  куклы  «Бабушкин  сундук»  на  конец  учебного  года
свидетельствует о положительной динамике.

Высокий уровень освоения программы имеет Романов М.; средний – Попова Р., Головко К., Черников А., Першина В.; низкий – ),
Шевченко Т., Балабанов А. (короткий срок освоения программы).

Вывод :
Рабочая программа кружка русской народной куклы выполнена в полном объёме. Поставленные цель и задачи достигнуты. 

Цель  работы  кружка  «Путешествие  в  сказку»  (руководитель  педагог-психолог  Доброславская  Т.  В.):  создание  условий  для
развития у детей нравственных качеств. В течение учебного года в рамках работы кружка решались задачи:
- учить регулировать своё поведение нравственной нормой:
- способствовать повышению уверенности в себе и самостоятельности;
- формировать понимание «добра» и «зла»;
- развивать отзывчивость, внимание к людям, терпимость, взаимопомощь;
- учить понимать свои переживания и справляться с негативными эмоциями, управлять своими чувствами;
- развивать способность творчески самовыражаться, активно познавать мир.

 Для реализации поставленных задач в качестве основных инструментов развития коррекции эмоционально-личностной сферы в
системе  комплексного  коррекционного  образовательного  процесса  использовались  методы  комплексной  сказкотерапии  (Т.  Д.  Зинкевич-
Евстигнеева); ролевые игры-драматизации; психогимнастические игры( М. И. Чистякова, В.С. Мухина, Н. Л. Кряжева); коммуникативные
игры (К. Фопель, Л. А. Дубина); игры на развитие произвольности (К. Фопель); методы арттерапии (А. И. Копытин)

В течение учебного года было запланировано и проведено 18 занятий. При составлении программы занятий использовались сказки с
учётом возрастных и личностных особенностей воспитанников: русские народные - «По щучьему велению», «Гуси-лебеди», «Морозко»,
«Лиса и козёл»; авторские -  «Заяц-Хваста»  (А. Толстой), «Два облачка» (М. Андрианов), «Верь в себя», «Умей обождать», «Друзья» (О.
Хухлаева) и др.



Занятия  проводились  2  раза  в  месяц,  строились  на  прочтении,  обсуждении  и  проигрывании  сказок.  Данное  построение
способствовало образованию связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни детей, ведущего к приобретению новых
многообразных эффективных способов поведения и взаимодействия с окружающими. 

Для  отслеживания  эффективности  работы  по  нравственному  и  эмоциональному  развитию  детей  использовались  методики,
позволяющие фиксировать уровень эмоциональной  уравновешенности,  уровень тревожности, нравственного поведения.

Диагностическое  обследование  воспитанников  дошкольного  возраста  проводилось  на  основе  методик  «Эмоциональная
идентификация» (Е. И. Изотова) – эмоциональное развитие; «Закончи историю» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина) – освоение социальных
норм; тест, определяющий уровень тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки).

Результаты диагностики нравственного и эмоционального развития воспитанников
№
п\п

Фамилия, имя ребёнка Уровень эмоционального
развития

Уровень тревожности Освоение социальных норм

сентябрь май сентябрь май сентябрь май
1. Матвей Р. НСУ СУ ВСУ СУ НСУ СУ
2. Виктория П. НСУ НСУ ВУ ВСУ НУ НСУ
3. Артем Ч. НСУ НСУ СУ СУ НУ НСУ
4. Раиса П. Февраль НСУ СУ Февраль ВСУ СУ Февраль НСУ СУ
5. Николай Ж. Февраль НУ НСУ Февраль СУ СУ Февраль НУ НУ
6. Алексей Б. Март НУ НСУ Март ВСУ СУ Март НУ НСУ
7. Константин Г. Ноябрь НУ НСУ Ноябрь ВСУ ВСУ Ноябрь НУ НСУ
Вывод :
Уровень эмоционального развития:  ВУ (0%), СУ (2 воспитанника - 29%), НСУ (5 воспитанников- 71%), НУ (0%). Динамика положительная
(100%).
Уровень тревожности: ВУ (0%), ВСУ (2 воспитанника - 29%), СУ (5 воспитанников - 71%), НУ (0%). Динамика положительная (43%).
Освоение социальных норм: ВУ (0%), СУ (2 воспитанника -  29%), НСУ(4 воспитанника - 57%), НУ (1 воспитанник – 14%). Динамика
положительная (86%).

Результаты диагностики предпосылок воображения при восприятии текста (ранний возраст)

Фамилия имя
воспитанника

Компоненты
Принятие задачи на

отображение
Эмоциональный

характер
мимических и

пантомимических
реакций

Соответствие
реакции логике

текста

Соответствие
реакций

характеристикам
персонажа

Общий итог



Тигран Ш. май май май май май
1 б. 2 б. 2 б. 3 б. 1 б. 3 б. 3 б. 2 б.  СУ ВУ

Вывод: 
Рабочая  программа  кружка  «Путешествие  в  сказку»  выполнена  в  полном  объёме.  По  результатам  итоговой  диагностики   у

воспитанников дошкольного возраста прослеживается положительная   динамика развития нравственного и эмоционального развития.  

Кружок «Как ручки язычку помогают» направлен на развитие  речи ребёнка дошкольного возраста через движение пальцев рук.
 В ходе реализации Рабочей программы кружка решались задачи:

-познакомить детей с играми, игровыми упражнениями для развития моторики рук, речи;
- развивать ручную умелость, умение распределять мышечную нагрузку, зрительное, слуховое внимание, восприятие, воображение, речь,
речевую активность, творческие способности;
-  воспитывать  усидчивость,  любознательность,  самостоятельность,  аккуратность,  умение  ценить  красоту,  результаты  труда,
целеустремленность.

 Игры и упражнения являлись  основными методами в работе учителя-логопеда.
 Результаты  диагностических  обследований  воспитанников,  имеющих  речевые  нарушения,  проведённые  учителем-логопедом,

свидетельствуют  о  незначительной  динамике  в  повышении  уровня  сформированности  устной  и  письменной  речи  детей  дошкольного
возраста.  

В процессе диагностического обследования  использовались следующие методики:
«Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи» - Волкова Г.А., СПб, 2003;
«Диагностика речевых нарушений школьников с использованием  нейропсихологических методов» -  Фотекова Т.А., Ахутина Т.В., М.Аркти,
2002.

Результаты логопедической диагностики воспитанников дошкольного возраста
Раиса П.–  звукопроизношение не нарушено, слоговая структура речи негрубо нарушена. Речевые патологии не выявлены.
Николай Ж.– сохранная слоговая структура речи. Общее недоразвитие речи, 3 уровень речевого развития
Артём Ч. – общее недоразвитие речи, 3 уровень речевого развития
Константин Г. – слоговая структура речи нарушена; общее недоразвитие речи, 3 уровень речевого развития.
 Виктория П.– общее недоразвитие речи, тяжёлое нарушение речи
Матвей Р. – нерезко выраженное общее недоразвитие речи, 4 уровень речевого развития.
Тигран Ш. – речевое развитие соответствует возрасту.

Рабочая программа кружка «Как ручки язычку помогают» (руководитель Пендюрина А. О.)  выполнена не в полном объёме:  учитель-
логопед уволен в  марте 2017 г. 



Общий вывод:
 В целом работа по освоению воспитанниками дошкольного возраста вариативной части ООП ДО проводилась целенаправленно. Анализ
усвоения детьми программного материала показал стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития.


