
Итоги освоения воспитанниками  дошкольного возраста  ООП ДО
(2017-2018 учебный год)

В  2017-2018  учебном  году  образовательная  деятельность  по  ООП  ДО  строилась  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами  и  ФГОС ДО.

Содержание образовательной программы соответствовало  основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;
было  выстроено с  соблюдением  принципа интеграции образовательных областей с  учетом возрастных возможностей и  особенностей
воспитанников. В основу организации образовательного процесса был положен комплексно – тематический принцип с ведущей игровой
деятельностью,  а  решение  программных  задач  осуществлялось   в  формах  совместной  деятельности  взрослых  и  детей,   а  также  в
самостоятельной деятельности детей. 

Совместная  интегративная  деятельность  взрослых  и  детей  включала   различные  виды  детской  деятельности:  игру,  чтение
(восприятие),  общение,  продуктивную,  двигательную,  музыкально-художественную,  познавательно-исследовательскую  в  соответствии  с
требованиями,  предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и был направлен на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.

Реализация  Рабочей  программы  осуществлялась   в  соответствии  с  образовательными  областями:  «Физическое  развитие»,
«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Речевое  развитие».
Реализация каждого направления предполагало  решение специфических задач во  всех видах детской деятельности,  имеющих место в
режиме дня дошкольной группы: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные
занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование.

Воспитатели  Попова  Е.  А.,  Шмидтгейслер  в  своей  практике  целесообразно   использовали   педагогические  технологии:
здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа, что позволило    повысить уровень освоения
детьми  образовательной  программы  дошкольного  образования.  Образовательный  процесс  осуществлялся   с  позиции  личностно-
ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация индивидуального
природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития каждого воспитанника; строился  на
адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических видов деятельности и, в первую очередь, игры
как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

 На начало 2017-2018 учебного года  в разновозрастной группе комбинированной направленности   было 3 воспитанника дошкольного
возраста:  Татьяна П., 01.08.2013г.р.;   Артём Ч., 06.05.2011г.р.;   Тигран Ш., 16.04.2014г.
    В  течение учебного  года  в  группу прибыло  7  воспитанников:   Алла П.,  21.06.2012г.р.;  Кирил П.,  06.04.2010г.р.;  Виктория  К.,
16.01.2011г.р.; Виктория Б., 28.04.2011г.р.; Маргарита П., 15.09.2014г.р.;  Мария К., 28.05.2011г.р.,  Анастасия К., 25.12.2012г.р.



 
Результаты  освоения  ООП  ДО  -  целевые  ориентиры,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
 

Результаты освоения ООП ДО
Татьяна П., 01.08.2013 г.р.
Познавательная активность, любознательность на низком уровне; часто  испытывает трудности в восприятии задания, данного на слух

или зрительно;  учебную задачу не принимает, требуется  постоянная  помощь взрослого. Словарный запас,  речь  -  ниже возрастной нормы.
Не умеет выразить словами мысли, планы, чувства, желания, результаты.
  Роль воспитателя  принимает, соблюдает дистанцию при общении. Общается только в узком кругу со (сверстниками,  младшими).
Осмысленно  пользуется  предметами личной гигиены.  Осознает пользу движений.  Соблюдает  правила  безопасного  поведения  в  быту в
разных видах деятельности в разных ситуациях
Актуальные проблемы:
1. Низкий уровень развития речи, произвольных психических процессов.
2. Недостаточно развита  мелкая  моторика.
Перспектива развития на 2018-2019 учебный год
1. Развитие устойчивой познавательной активности, расширение активного словаря.
2.Формирование умений строить простую фразу.
3. Формирование элементарных математических представлений, коммуникативных навыков.
4. Обучение по программе старшей  группы.

Артём Ч., 06.05.2011г.р.
Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними. Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты,

управляет  поведением,  улаживает  конфликты.  Аргументирует  свою  точку  зрения. Умеет  понимать  и  выполнять  алгоритм  действий.
Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, младшими).
Выражает словами мысли, планы, чувства, желания, результаты. Осмысленно пользуется предметами личной гигиены. Проявляет активность
в выбранных видах двигательной деятельности. Соблюдает правила безопасного поведения в быту в разных видах деятельности в разных
ситуациях. Умеет понимать и принимать задание и предложение взрослого. Договаривается о совместных действиях, работает в группе.
Актуальные проблемы: Познавательная активность, любознательность на низком уровне. Словарный запас ниже возрастной нормы. Не умеет
доводить начатое дело до конца. 
 Перспектива развития на 2018-2019 учебный год: 
1. Формирование   устойчивого познавательного интереса.
2. Развитие речи, обогащение словарного запаса.



3. Развивитие умения планировать этапы своей деятельности, доводить начатое дело до конца.
4. Обучение в 1 классе общеобразовательного учреждения.

Тигран Ш., 16.04.2014г.р.
Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими). Осмысленно пользуется предметами личной

гигиены.  Выражает  словами  мысли,  планы,  чувства,  желания,  результаты,  задаёт  вопросы.  Проявляет  активность  в  выбранных  видах
двигательной деятельности.  Аргументирует свою точку зрения. Умеет задавать вопросы на интересующую тему.
Актуальные проблемы:
Испытывает трудности в восприятии задания, данного на слух или зрительно, требуется  помощь взрослого. 
Мелкая моторика развита недостаточно.
Перспектива развития на 2018-2019 учебный год:
1. Развитие устойчивой познавательной активности.
2. Формирование  умения слушать и понимать инструкцию.
3. Формирование элементарных математических представлений в соответствии с возрастом.
4. Обучение по программе средней  группы.

Алла П., 21.06.2012г.р.
Устанавливает  и  поддерживает  отношения  с  разными  людьми  (сверстниками,  старшими,  младшими).   Осмысленно  пользуется

предметами личной гигиены. Выражает словами мысли, планы, чувства, желания. Проявляет активность в выбранных видах двигательной
деятельности.   Соблюдает правила безопасного    поведения в быту. Умеет задавать вопросы на интересующую тему.  
  Актуальные проблемы:
1. Низкий уровень сформированности  предпосылок к учению.
2. Словарный  запас развит на бытовом уровне.
  Перспектива развития на 2018-2019 учебный год: 
1. Формировать   устойчивый познавательный интерес.
2. Способствовать развитию речи, обогащению словарного запаса.
3. Коррекция эмоционально-волевой сферы.
4. Обучение по программе старшей группы.

 Кирил П., 06.04.2010г.р.
Не   умеет  анализировать   действия  и  поступки,   прогнозировать  результаты,  управлять  поведением,  улаживать  конфликты.  Не

аргументирует свою точку зрения, не выражает словами мысли, планы, чувства. Не проявляет активность в выбранных видах деятельности,
не устанавливает причинно-следственные связи. Не умеет использовать способы преобразования  (изменение формы, величины). 
     Познавательная активность на низком уровне.

Актуальные проблемы:



1. Трудности в установлении и поддержании отношений с разными людьми (сверстниками, старшими, младшими).
2. Низкий уровень сформированности предпосылок к учению, развития речи и мелкой моторики.
Перспектива развития на 2018-2019 учебный год: 
1. Учить анализировать действия, поступки, управлять поведением.
2.  Развивать познавательную активность.
3. Способствовать развитию речи, обогащению словарного запаса.
4. Обучение в 1 классе для детей с ОВЗ (надомное обучение).

Виктория К., 16.01.2011г.р.
 Принимает  разные  социальные роли  и  действует  в  соответствии с  ними.  Инициирует  разговор,  поддерживает  его,  но  не  всегда
соблюдает дистанцию в общении со взрослыми. Часто конфликтует со сверстниками, иногда проявляет агрессивность. Соблюдает правила
безопасного поведения в быту в разных видах деятельности  и в разных ситуациях. Осознанно пользуется предметами личной гигиены.
Умеет организовать рабочее место. Выражает словами мысли, планы, чувства, желания, результаты.
Актуальные проблемы:
1. Низкий уровень познавательной активности. 
2. Испытывает трудности в восприятии задания, данного на слух или зрительно; требуется  помощь взрослого.
3.  Словарный запас ограничен. 
4.  Не умеет устанавливать причинно-следственные связи.
 Перспектива развития на 2018-2019 учебный год: 
1. Формировать   устойчивый познавательный интерес.
2. Способствовать  обогащению словарного запаса.
3.  Учить выбирать способы действий из усвоенных ранее, формировать  умение слушать и принимать инструкцию.
4. Обучение в 1 классе общеобразовательного учреждения.

Виктория Б., 28.04.2011г.р.
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. Проявляет активность в выбранных видах  двигательности. Умеет понимать и выполнять алгоритм действий.
Умеет организовать рабочее место.
Актуальные проблемы:
1.Недостаточно  сформированны предпосылки к учению.
2. Недостаточно развита  мелкая  моторика.
Перспектива развития на 2018-2019 учебный год:
1. Развитие устойчивой познавательной активности.



2.Расширение активного словаря.
3. Обучение в 1 классе общеобразовательного учреждения.

Маргарита П., 15.09.2014г.р. 
Проявляет активность в выбранных видах деятельности, осмысленно пользуется предметами личной гигиены.

Познавательная активность, любознательность на низком уровне; часто  испытывает трудности в восприятии задания, данного на слух или
зрительно;  учебную задачу не принимает, требуется  постоянная  помощь взрослого. Словарный запас,  речь  -  ниже возрастной нормы. Не
умеет выразить словами мысли, планы, чувства, желания, результаты, 
  Роль воспитателя  принимает, соблюдает дистанцию при общении. Общается только в узком кругу со (сверстниками,  младшими). 
Актуальные проблемы:
1. Низкий уровень развития речи, произвольных психических процессов.
2. Недостаточно развита  мелкая  моторика.
Перспектива развития на 2018-2019 учебный год: 
1. Развитие устойчивой познавательной активности, расширение активного словаря.
2. Развитие мелкой моторики
3. Обучение  по программе средней группы.

 Мария К., 28.05.2011г.р.
Принимает  разные социальные роли и действует  в  соответствии с  ними.   Устанавливает  и  поддерживает отношения с  разными

людьми (сверстниками, старшими, младшими). Выражает словами мысли, планы, чувства, желания, результаты. Осознает пользу движений.
Соблюдает правила безопасного поведения в быту.
Познавательная активность, любознательность на низком уровне;  учебную задачу не принимает, требуется  постоянная  помощь взрослого
  Роль воспитателя  принимает, соблюдает дистанцию при общении. 
Актуальные проблемы:
1. Низкий уровень развития речи, произвольных психических процессов.
2. Недостаточно развита  мелкая  моторика.
Перспектива развития на 2018-2019 учебный год: 
1. Развитие устойчивой познавательной активности, расширение активного словаря.
2. Формирование элементарных математических представлений, коммуникативных навыков в соответствии с возрастом.
3. Коррекция эмоционально-волевой сферы.
4. Обучение в 1 классе общеобразовательного учреждения.

Анастасия К., 25.12.2012г.р.



Познавательная активность, любознательность на низком уровне; часто  испытывает трудности в восприятии задания, данного на слух
или зрительно;  учебную задачу не принимает, требуется  постоянная  помощь взрослого. Словарный запас,  речь  -  ниже возрастной нормы.
Не умеет выразить словами мысли, планы, чувства, желания, результаты.
  Роль воспитателя  принимает, соблюдает дистанцию при общении. Общается только в узком кругу со (сверстниками,  младшими). 
Актуальные проблемы:
1. Низкий уровень развития речи, произвольных психических процессов.
2. Недостаточно развита  мелкая  моторика.

 Перспектива развития на 2018-2019 учебный год:
1. Развитие устойчивой познавательной активности, расширение активного словаря.
2. Формирование навыков самообслуживания.
4.Формирование умений строить простую фразу.
5. Формирование элементарных математических представлений, коммуникативных навыков.
6. Обучение по программе подготовительной к школе группы.

Таким  образом,   педагогическая  диагностика  была  проведена   не  для  определения  уровня  освоения  ребенком  образовательной
программы,  а  для  того,  чтобы понять,   как  целесообразнее  организовать  образовательный  процесс  для  каждого  ребенка  с  учетом  его
индивидуальных возможностей и потребностей.

Отслеживание  эффективности  освоения  Программы  воспитанниками  показало,  что  показатели  развития  детей  соответствуют  их
психологическому возрасту.

В 2018-2019 учебном году результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  будут использованы для решения следующих
образовательных задач:
1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории и коррекции особенностей
его развития).
2.  Оптимизации работы с разновозрастной группой детей.

Воспитанникам дошкольного возраста с речевыми нарушениями была организована коррекционно-логопедическая помощь.
Учителем-логопедом Сыченко О. Г.  для коррекционного обучения детей 3-7 лет с нарушениями речи  была реализована Рабочая

программа, составленная с учётом ФГОС.
Цель  программы:  организация  эффективных  условий,  обеспечивающих  механизм  компенсации  речевого  недоразвития  у  детей,

способствующих развитию личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования. 
Достижению данной цели способствовали задачи:
- практическое овладение воспитанниками нормами речи;
- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;
-  формирование  компонентов  устной  речи  (лексической  стороны,  грамматического  строя  речи,  произносительной  стороны  речи,

связной речи: диалогической, монологической форм). Формами организации детей были индивидуальные и подгрупповые занятия.



Планирование  непосредственной  образовательной  коррекционно-образовательной  деятельности  осуществлялось  в  соответствии  с
требованиями к максимальной образовательной нагрузке на основании СанПин .

Проводимая  коррекционная  работа  осуществлялась  по  направлениям:  коррекция  и  развитие  произносительной  стороны  речи,
формирование фонематических процессов, развитие импрессивной и экспрессивной речи, развитие связной речи.

Коррекция  звукопроизношения  продразделялась  на  этапы:  постановка  отсутствующих  звуков  и  звуков,  артикуляция,  которых
искажена, автоматизация и дифференциация звуков, смешиваемых на слух и в произношении.

Фонематические  процессы  формировались  при  проследовательном  и  систематическом  выполнении  специальных  упражнений,
направленных на различение оппозиционных звуков.

Развитие  импрессивной  речи  осуществлялись  в  процессе  работы  на  материале  номинативной  и  предикативной  лексики,
пространственных наречий.

Совершенствование экспрессивной речи включало формирование навыков словоизменения и словообразования.
Для  развития  связной  речи  осуществлялась  работа  над  рассказом,  пересказом  с  опрой  на  картинный  план  (пиктограммы)  с

постановкой задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем.
Педагоги воспитанников с нарушениями речи ПоповаЕ.А.,  Шмидтгейслер Н.О. были включены в коррекционно-образовательный

процесс,  взаимодействуя с  учителем-логопедом.  В результате  тесного  педагогического сотрудничества   уточнялся  и  обобщался  словарь
детей, формировался грамматический строй речи, развивалась связная речь по лексическим темам в соответствии с ООП ДО.

Таким образом, коррекционная работа учителя-логопеда была направлена на обеспечение коррекции нарушений речи; разностороннее
развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. Социальной адаптации.

Для  осуществления  мониторинга  детей  с  нарушениями  речи  использовались  методические  рекомендации  О.Б.Иншаковой,  Н.М.
Трубниковой, Е.А. Стребелевой. З.А. Репиной, Т. В. Верясовой.

Мониторинг качества коррекционно-образовательного процесса включал: наблюдение, оценку, прогноз с использованием методов:
игровые тестовые задания, проведение НКОД, собеседование.

Логопедическое обследование ребёнка предполагало: определение речевых расстройств, постановку заключения, выбор программы,
методик и технологий развивающего обучения с учётом структуры речевого дефекта и уровня интеллектуального развития.

Результаты  логопедического  обследования  занесены  в  индивидуальные  речевые  карты,  а  также  в  комплексные  диагностические
таблицы, заполненные на всю группу. Результаты содержат качественную и количественную оценку уровня речевого развития детей.

Показатели речевого развития воспитанников дошкольного возраста на конец 2017-2018 учебного года

Показатели уровня развития ребенка



1-2 балла 3-4 балла 5-6 баллов 7-10 баллов
низкий уровень средний уровень высокий уровень очень высокий

Татьяна П.,  01.08.2013 г. р.
Направления развития Уровень проявления

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10
Звукопроизношение V
Лексика V
Грамматический строй речи
Связная речь V
Формирование фонематического восприятия V
Развитие мелкой моторики V

Вывод: Динамика положительная, но незначительная. Поставлен, но не автоматизирован звук  «Ш». ОНР,  III уровень речевого развития
Направления работы: Преодоление общего недоразвития речи. Индивидуальные занятия по развитию речи.

Артем Ч.,  06.05.2011 г. р.
Направления развития Уровень проявления

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10
Звукопроизношение V
Лексика V
Грамматический строй речи V
Связная речь V
Формирование фонематического восприятия
Подготовка к обучению грамоте V

Вывод: Динамика положительная.    Поставлены и автоматизированы  звуки: «Л – Ль»; «Р – Рь»; «Щ»; «Ц»; «Ч». Дифференциация звуков
«С-Ш» не воспроизведена в прямой речи. НВОНР.
Направления работы: Преодоление общего недоразвития речи. Индивидуальные занятия по развитию речи.

Тигран Ш.,  17.04.2014 г. р.
Направления развития Уровень проявления

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10
Звукопроизношение V
Лексика V
Грамматический строй речи V



Связная речь V
Формирование фонематического восприятия V
Развитие мелкой моторики V

Вывод: Динамика положительная.   Увеличилась амплитуда движений артикуляционного аппарата. ОНР,  III уровень  речевого развития.
Направления работы: Индивидуальные занятия по развитию речи.

Кирил П., 06.04.2010 г. р.
Направления развития Уровень проявления

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10
Звукопроизношение V
Лексика V
Грамматический строй речи V
Связная речь V

Формирование фонематического восприятия V
Подготовка к обучению грамоте V

Вывод: Динамика положительная. Поставлены и автоматизированы  звуки «Л – Ль»; «Р – Рь»; «Щ»; «Ц»; «Ч». Дифференциация звуков «С-
Ш» не воспроизведена в прямой речи. ОНР,  II уровень  речевого развития.
Направления работы: Преодоление общего недоразвития речи. Индивидуальные занятия по развитию речи.

Алла П., 26.06.2012 г.р.
Направления развития Уровень проявления

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10
Звукопроизношение V
Лексика V
Грамматический строй речи V
Связная речь V
Формирование фонематического восприятия V
Подготовка к обучению грамоте V

Вывод: Динамика положительная. Поставлены и автоматизированы  звуки «Ш»; «Ж»; «З»; «Щ»; «Ц»; «Ч». Дифференциация звуков «С-Ш»
воспроизводится в прямой речи.  ОНР,  III уровень  речевого развития.
Направления работы: Преодоление общего недоразвития речи. Индивидуальные занятия по развитию речи.

 Маргарита П.,  16.09.2014 г.р.



Направления развития Уровень проявления
1 2 3 4 5 6 7 8 9   10

Звукопроизношение V
Лексика V
Грамматический строй речи V
Связная речь V
Формирование фонематического восприятия V
Развитие мелкой моторики V

Вывод: Динамика положительная. Увеличилась амплитуда движений артикуляционного аппарата. ОНР,  III уровень  речевого развития.
Направления работы: Индивидуальные занятия по развитию речи в соответствии с возрастной категорией.

 Виктория Б., 12.11.2011 г.р.
Направления развития Уровень проявления

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10
Звукопроизношение V
Лексика V
Грамматический строй речи V
Связная речь V
Формирование фонематического восприятия V
Подготовка к обучению грамоте V

Вывод: Динамика  положительная.  Увеличилась  амплитуда  движений  артикуляционного  аппарата.  Дифференцированы  звуки  «Р-Л».
Автоматизирован звук «С». Связная речь в соответствии с возрастом развита  недостаточно.  НВОНР.
Направления работы: Индивидуальные занятия по развитию речи. Формирование фонематического восприятия, связной речи.

Виктория К., 16.01.2011 г.р.
Показатели динамики речевого развития

Направления развития Уровень проявления
1 2 3 4 5 6 7 8 9   10

Звукопроизношение V
Лексика V
Грамматический строй речи V
Связная речь V
Формирование фонематического восприятия V
Подготовка к обучению грамоте V



Вывод: Динамика положительная. Увеличилась амплитуда движений артикуляционного аппарата. Автоматизирован звук «С». Произношение
звука «Р» - горловое. ОНР,  III уровень  речевого развития.
Направления работы: Индивидуальные занятия по развитию речи. Формирование фонематического восприятия, связной речи.

Мария К.,  28.05.2011 г.р.
Направления развития Уровень проявления

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10
Звукопроизношение V
Лексика V
Грамматический строй речи V
Связная речь V
Формирование фонематического восприятия V
Подготовка к обучению грамоте V

Вывод: Включена в состав  логопедической группы 12.04.2018 г.  Мелкая моторика развита недостаточно. Звук «Р» горловой.  Словарный
запас не соответствует возрасту. Динамика положительная. ОНР,  III уровень  речевого развития.
Направления работы: Индивидуальные занятия по развитию речи. Формирование фонематического восприятия, связной речи.

Анастасия К.,  25.12.2012 г.р.
Направления развития Уровень проявления

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10
Звукопроизношение V
Лексика V
Грамматический строй речи V
Связная речь V
Формирование фонематического восприятия V
Подготовка к обучению грамоте V

Вывод: Включена в состав  логопедической группы 12.04.2018 г. Общее звукопроизношение нарушено, лексико-грамматические категории
не соответствуют возрасту.ОНР,  II уровень  речевого развития.
Направления работы: Индивидуальные занятия по развитию речи. Формирование фонематического восприятия, связной речи. Развитие
мелкой моторики.

Показатели  речевого развития воспитанников дошкольного возраста
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1. Татьяна П.  ОНР,  III уровень речевого развития Х Х Х Х Х Х
2.  Артем Ч. НВОР Х Х Х Х Х Х
3.  Тигран Ш. ОНР,  III уровень речевого развития Х Х Х Х Х Х
4.  Кирил П. ОНР,  II уровень речевого развития Х Х Х Х Х Х
5.  Алла П. ОНР,  III уровень речевого развития Х Х Х Х Х Х
6.  Маргарита П. ОНР,  III уровень речевого развития Х Х Х Х Х Х
7. Виктория Б. НВОР Х Х Х Х Х Х
8. Виктория К. ОНР,  III уровень речевого развития Х Х Х Х Х Х
9.  Мария К. ОНР,  III уровень речевого развития Х Х Х Х Х Х
10. Анастасия К. ОНР,  II уровень речевого развития Х Х Х Х Х Х

Выводы:В  диагностике  приняли  участие  10  воспитанников  дошкольного  возраста.   Диагностические  обследования  проводились  по
направлениям:  звукопроизношение,  лексика,  грамматический  строй  речи,  связная  речь,  формирование  фонематического  восприятия,
подготовка к обучению грамоте (развитие мелкой моторики).
           Результаты обследования

Звукопроизношение
Низкий уровень: 1 человек (Татьяна П.) – 10 %
Средний уровень: 9 человек (Артем Ч.; Тигран Ш.; Кирил П.; Алла П.; Маргарита П.; Виктория Б..; Виктория К.; Мария К.; Анастасия К.) – 
90%
Высокий уровень: 0 человек 



Лексика
Низкий уровень: 1человек (Кирил П.) – 10 %
Средний уровень: 9человек (Артем Ч.; Тигран Ш.; Татьяна П.; Алла П.; Маргарита П.; Виктория Б.; Виктория К.; Мария К.; Анастасия К.) – 
90 %
Высокий уровень: 0 человек

Грамматический строй речи
Низкий уровень: 1человек (Татьяна П.) – 10 %
Средний уровень: 9 человек (Артем Ч.; Тигран Ш.; Алла П.; Кирил П.; Маргарита П.; Виктория Б.; Виктория К.; Мария К.; Анастасия К.) – 
90 %
Высокий уровень: 0 человек

Связная речь
Низкий уровень: 1человек (Татьяна П.) – 10 %
Средний уровень: 9 человек (Артем Ч.; Тигран Ш.; Алла П.; Кирил П.; Маргарита П.; Виктория Б.; Виктория К.; Мария К.; Анастасия К.) – 
90 %
Высокий уровень: 0 человек

Формирование фонематического восприятия
Низкий уровень: 5 человек (Татьяна П.; Кирил П.; Алла П.; Мария К.; Анастасия К.) – 50 %
Средний  уровень: 5 человек (Артем Ч.; Тигран Ш.; Маргарита П.; Виктория Б.; Виктория К.) – 50 %
Высокий уровень: 0 человек

Подготовка к обучению грамоте (развитие мелкой моторики):
Низкий уровень: 4 человека (Татьяна П.; Кирил П.; Мария К.; Анастасия К.) – 40%
Средний уровень: 4 человека (Тигран Ш.; Алла П.; Маргарита П.; Виктория Б.) – 40 %
Высокий уровень:  2 человека (Артем Ч.; Виктория Б.) – 20 %
            Уровень речевого развития

ОНР,  II уровень речевого развития: 2 человека (Алла П., Кирил П.) – 20%
ОНР,  III уровень речевого развития: 6 человек (Мария К., Алла П., Виктория К., Татьяна П., Маргарита П., Тигран Ш.) – 60%
НВОР: 2 человека  (Артем Ч., Виктория Б.) – 20%
У воспитанников дошкольного возраста в течение 2017-2018 учебного года динамика положительная по всем направлениям речевого

развития.
Направления работы на 2018-2019 учебный год:
ОНР , II уровень речевого развития 

1. Улучшение произношения трудных слов для ребенка в протяжной манере, для лучшего звучания всех букв и звуков.



2. Обучение  распределению слов на группы, которые объединяются в зависимости от тематики;  сравнению  формы разных форм, которые
принадлежат одной части речи.
3. Отработка понимания разницы между единственным и множественным числом.
4. Улучшение восприятия разницы между глухими и звонкими звуками.

ОНР , III уровень речевого развития 
1. Формирование фонематических процессов.
2.  Уточнение и расширение лексического запаса.
3. Формирование грамматического строя речи.
4. Формирование полноценной связной речи.

НВОР
1. Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза.
2. Развитие внимания к морфологическому составу слов.
3. Воспитание умение правильно составлять простые распространённые и сложные предложения
4. Развитие связной речи путём работы с рассказом, пересказом
5. Развитие словаря путём привлечения внимания к способам словообразования

Общий вывод:
Основную образовательную программу дошкольного образования воспитанники усвоили в соответствии со своими индивидуальными

особенностями; динамика положительная.

В  вариативную  часть   ООП  ДО   в  2017-2018  учебном  году  входили  кружки:  «Бабушкин  сундук»  (руководитель  Попова  Е.  А.);
«Путешествие  в  сказку»  (руководитель  педагог-психолог  Доброславская  Т.В.),   «Как  ручки  язычку  помогают» (руководитель  учитель-
логопед Сыченко О. Г.)

Кружок глиняной игрушки Белогорья «Бабушкин сундук» » (вариативная часть – ОО «Познавательное развитие») - это особый тип
педагогической и нравственной поддержки воспитанников дошкольного возраста, направленный на ликвидацию ущербности их духовно-
нравственного развития.
 В  течение  2017-2018  учебного  года  в  кружке  глиняной  игрушки  Белогорья  «Бабушкин  сундук»  обучалось  10 воспитанников
дошкольного возраста:  Татьяна П., Артём Ч., Тигран Ш., Алла П., Кирил П.,  Мария К., Анастасия К., Маргарита П.,  Виктория Б.,  Виктория
К.
      Цель  работы  кружка:  развитие  прикладного  творчества  дошкольников  в  процессе  приобщения  к  русским  народным традициям,
выработка у воспитанников художественных  умений и навыков  декоративно-прикладного  искусства  (лепка и роспись по глине).

Задачи:



1.  Воспитание  чувства уважения к обычаям  русского  народа,  развитие интереса   к  народно-прикладному творчеству через  изучение
истории создания глиняной игрушки.
2.  Приобщение  детей к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми
(региональный компонент).
3. Развитие  ручной умелости, конструктивных умений, творчества и способности к преобразованию материалов (работа  с глиной  при
создании выразительных образов).
            На 2017-2018 учебный год  было  запланировано  16 занятий (теоретические:  «Знакомство с  народной игрушкой,  народным
промыслом», «История глиняных игрушек. Знакомство с традиционной глиняной игрушкой и материалами, из которых её изготовляют»,
«Роль глиняной игрушки в жизни русского народа», «Декоративно-прикладное искусство - искусство оформления разных вещей узорами,
орнаментами»,  «Формирование  понятия   «декоративно-прикладное  искусство»,  «Характерные  особенности   Борисовской  глиняной
игрушки», «Знакомство с жизненными  обычаями  Белгородчины  посредством глиняной игрушки»,   «Формирование  понятия  «Борисовская
игрушка», как носителя определённой культурной информации»; практические занятия по изготовлению глиняных игрушек «Коза», «Петух»,
«Баран», «Птичка», «Барыня»,  «Колокольчик», «Медведь»).

Все занятия проходили согласно расписанию непосредственно-образовательной деятельности (2 раза в месяц, продолжительностью
25 минут).

Мониторинг  освоения образовательной программы кружка глиняной игрушки Белогорья «Бабушкин сундук»    осуществлялся по
параметрам: 

Знание   истории возникновения  русской  глиняной  игрушки;  символики Белгородской,  Старооскольской и  Борисовской  росписи;
фольклорных произведений Белгородской области.

Умение создавать выразительный образ в народных традициях из глины; находить логические связи между образом и традициями
родного края;  представлять глиняную  игрушку, как музейный экспонат.

Результаты диагностики умений и знаний воспитанников дошкольного возраста, 
обучающихся в кружке глиняной игрушки Белогорья  «Бабушкин сундук» (вариативная часть ООП ДО)

Показатели уровня развития ребенка
0-6 баллов 6-9 баллов 9-18 баллов

низкий уровень средний уровень высокий уровень

Татьяна П.
Возраст: 5 лет, дата рождения - 01.08.2013г .  



Воспитанник 
должен

Базовый компонент Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Компонент ОУ Уровень 
освоения
(в баллах
1-3)

Национально-региональный компонент Уровень 
освоения
(в баллах 1-
3)

Знать: Историю возникновения 
русской глиняной 
игрушки.

1
Основные виды 
глиняных игрушек 
региона; основы 
символики 
Белгородской, 
Старооскольской  и 
Борисовской 
росписи.

0

Фольклорные произведения Белгородской 
области.

1

Уметь:  Создавать 
выразительный образ в 
народных традициях из 
глины.

0

Находить 
логические связи 
между образом и 
традициями 
родного края.

0
 Представить глиняную  игрушку, как 
музейный экспонат. 0

Вывод: Общий уровень освоения программы - низкий  (2 балла: имеет общие сведения об  истории возникновения русской глиняной 
игрушки; знает некоторые фольклорные произведения Белгородской области). 

Задачи на 2018-2019 учебный год:
1.  Продолжить знакомство с русским фольклором, народными традициями и ремёслами.
2. Учить создавать выразительный образ из глины в народных традициях; представлять  глиняную игрушку как музейный экспонат.

Артём Ч.
Возраст: 7 лет, дата рождения -  06.05.2011г. 
Воспитанник 
должен

Базовый компонент Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Компонент ОУ Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Национально-региональный компонент Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Знать: Историю возникновения 
русской глиняной 
игрушки.

2
Основные виды 
глиняных игрушек 
региона; основы 
символики 
Белгородской, 
Старооскольской  и 

1

Фольклорные произведения Белгородской 
области.

2



Борисовской 
росписи.

Уметь:  Создавать 
выразительный образ в 
народных традициях из 
глины.

2

Находить 
логические связи 
между образом и 
традициями 
родного края.

0
 Представить глиняную  игрушку, как 
музейный экспонат. 0

Вывод: Общий уровень освоения программы - средний (7 баллов: имеет общие сведения об  истории возникновения русской глиняной 
игрушки; знает некоторые фольклорные произведения Белгородской области, различает их виды; создаёт из глины образы в народных 
традициях). 

Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Расширять знания о русских культурных традициях.
2. Развивать стремления применять знания, умения и навыки по созданию художественных образов в самостоятельной деятельности.
 
Тигран Ш.
Возраст: 4 года, дата рождения - 17.04.2014г. 
Воспитанник 
должен

Базовый компонент Уровень 
освоения
(в баллах 1-
3)

Компонент ОУ Уровень 
освоения
(в баллах 1-
3)

Национально-региональный 
компонент

Уровень 
освоения
(в баллах 1-3)

Знать: Историю возникновения 
русской глиняной 
игрушки.

0
Основные виды 
глиняных игрушек 
региона; основы 
символики 
Белгородской, 
Старооскольской  и 
Борисовской 
росписи.

0

Фольклорные произведения 
Белгородской области.

1

Уметь:  Создавать 
выразительный образ в 
народных традициях из 
глины.

0

Находить 
логические связи 
между образом и 
традициями 
родного края.

0
 Представить глиняную  игрушку, как 
музейный экспонат. 0

Вывод:  Общий  уровень  освоения  программы  –  низкий  (1  балл:  знает  некоторые  фольклорные  произведения  Белгородской  области  в
соответствии с возрастом).



Задачи на 2018-2019 учебный год:
1.  Продолжить  работу по ознакомлению с русским фольклором, народными традициями. 
2. Способствовать развитию мелкой моторики посредством работы с глиной.

Мария К.
Возраст: 7лет, дата рождения - 28.05.2011г. 
Воспитанник 
должен

Базовый компонент Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Компонент ОУ Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Национально-региональный 
компонент

Уровень 
освоения
(в баллах 1-
3)

Знать: Историю возникновения 
русской глиняной 
игрушки.

1
Основные виды 
глиняных игрушек 
региона; основы 
символики 
Белгородской, 
Старооскольской  и 
Борисовской 
росписи.

1

Фольклорные произведения 
Белгородской области.

2

Уметь:  Создавать 
выразительный образ в 
народных традициях из 
глины.

2

Находить 
логические связи 
между образом и 
традициями 
родного края.

1
 Представить глиняную  игрушку, как 
музейный экспонат. 1

Вывод: Общий уровень  освоения программы – средний  (8 баллов:  освоила технику безопасности при работе  с  глиной;   знает  общие
сведения  о  народных ремёслах,  различает  основные виды фольклорных произведений;  осуществлять  основные операции при  работе  с
глиной.  Выполняет работу медленно, но аккуратно. Мелкая моторика слабо развита).

      Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Способствовать развитию мелкой моторики посредством лепки из глины.
2. Продолжить работу по приобщению к русской народной культуре; побуждать к самостоятельной деятельности.

  Анастасия К.
Возраст: 5 лет, дата рождения - 25.12.2012г.   
Воспитанник 
должен

Базовый компонент Уровень 
освоения
(в баллах 

Компонент ОУ Уровень 
освоения
(в баллах 

Национально-региональный 
компонент

Уровень 
освоения
(в баллах 1-



1-3) 1-3) 3)

Знать: Историю возникновения 
русской глиняной 
игрушки.

0
Основные виды 
глиняных игрушек 
региона; основы 
символики 
Белгородской, 
Старооскольской  и 
Борисовской 
росписи.

0

Фольклорные произведения 
Белгородской области.

0

Уметь:  Создавать 
выразительный образ в 
народных традициях из 
глины.

0

Находить 
логические связи 
между образом и 
традициями 
родного края.

0
 Представить глиняную  игрушку, как 
музейный экспонат. 0

Вывод:  Общий уровень  освоения  программы  –  низкий  (0  баллов:  имеет  незначительные  знания   об  истории  возникновении  русской
глиняной игрушки; мелкая моторика слабо развита. Проявляет интерес к лепке из глины, работу выполняет медленно, но аккуратно).

Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Формировать интерес к народно-прикладным видам искусства.
2. Способствовать развитию мелкой моторики посредством лепки из глины.

Алла П.
Возраст: 6 лет,   дата рождения - 21.06.2012г.   
Воспитанник 
должен

Базовый компонент Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Компонент ОУ Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Национально-региональный 
компонент

Уровень 
освоения
(в баллах 1-
3)

Знать: Историю возникновения 
русской глиняной 
игрушки.

1
Основные виды 
глиняных игрушек 
региона; основы 
символики 
Белгородской, 
Старооскольской  и 
Борисовской 

0

Фольклорные произведения 
Белгородской области.

1



росписи.
Уметь:  Создавать 

выразительный образ в 
народных традициях из 
глины.

1

Находить 
логические связи 
между образом и 
традициями 
родного края.

0
 Представить глиняную  игрушку, как 
музейный экспонат. 1

Вывод:  Общий уровень освоения программы – низкий (4 балла: имеет незначительные знания об истории возникновении русской глиняной
игрушки, основных фольклорных произведениях; создаёт образы глиняных игрушек при помощи взрослых;  мелкая моторика недостаточно
развита. Работы выполняет медленно, но аккуратно. Усидчива и внимательна). 

Задачи на 2018-2019 учебный год:
1.  Формировать интерес к народно-прикладным видам искусства; побуждать к самостоятельной деятельности.
2. Учить  подбирать цвета при  росписи глиняной игрушки.
3. Развивать навыки работы с глиной, способствовать развитию мелкой моторики.

Кирил П.
Возраст: 8 лет,  дата рождения -  06.04.2010г.   
Воспитанник 
должен

Базовый компонент Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Компонент ОУ Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Национально-региональный компонент Уровень 
освоения
(в баллах 1-
3)

Знать: Историю возникновения 
русской глиняной 
игрушки.

0
Основные виды 
глиняных игрушек
региона; основы 
символики 
Белгородской, 
Старооскольской  
и Борисовской 
росписи.

0

Фольклорные произведения Белгородской 
области.

0

Уметь:  Создавать 
выразительный образ в 
народных традициях из 
глины.

0

Находить 
логические связи 
между образом и 
традициями 
родного края.

0
 Представить глиняную  игрушку, как 
музейный экспонат. 0

Вывод:   Общий уровень освоения программы – низкий (0 баллов: познавательная  активность  низкая,  глиняные игрушки создаёт под
контролем и руководством взрослого.  Воспитанник с 21.01 2018 г. по 20.03.2018г. находился на стационарном лечении).



Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Продолжить работу по приобщению к русской народной культуре, побуждать к самостоятельной деятельности.
2. Развивать навыки работы с глиной.

Маргарита П.
Возраст: 3 года, дата рождения -  15.09.2014г.   
Воспитанник 
должен

Базовый компонент Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Компонент ОУ Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Национально-региональный компонент Уровень 
освоения
(в баллах 1-
3)

Знать: Историю возникновения 
русской глиняной 
игрушки.

0
Основные виды 
глиняных игрушек
региона; основы 
символики 
Белгородской, 
Старооскольской  
и Борисовской 
росписи.

0

Фольклорные произведения Белгородской 
области.

0

Уметь:  Создавать 
выразительный образ в 
народных традициях из 
глины.

0

Находить 
логические связи 
между образом и 
традициями 
родного края.

0
 Представить глиняную  игрушку, как 
музейный экспонат. 0

Вывод:  Общий уровень освоения программы – низкий (0 баллов: недостаточно развита мелкая моторика; слабые навыки работы с глиной).
Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Развивать ручную умелость, конструктивные умения
2. Учить работать с глиной, используя разные техники.

Виктория К.
Возраст: 7 лет, дата рождения -  16.01.2011г.
Воспитанник 
должен

Базовый компонент Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Компонент ОУ Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Национально-региональный компонент Уровень 
освоения
(в баллах 1-
3)

Знать: Историю возникновения О символике Фольклорные произведения Белгородской 



русской глиняной 
игрушки.

2 Белгородской, 
Старооскольской 
и Борисовской 
росписи.

1
области.

2

Уметь:  Создавать 
выразительный образ в 
народных традициях из 
глины.

2

Находить 
логические связи 
между образом и 
традициями 
родного края.

0
 Представить глиняную  игрушку, как 
музейный экспонат. 2

Вывод:  Общий уровень освоения программы – средний  (8 баллов: знает общие сведения о народных ремёслах; различает основные виды 
фольклорных произведений; под руководством взрослого выполняет лепку игрушек из глины; знает общие сведения об истории  
возникновения русской глиняной игрушки).

Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Продолжить работу по приобщению к русской народной культуре (знакомство  с русским фольклором, народными традициями).
2. Побуждать к самостоятельной деятельности.
3. Учить находить логические связи между образом и традициями родного края.

Виктория Б.
Возраст: 7 лет, дата рождения -  28.04.2011г.
Воспитанник 
должен

Базовый компонент Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Компонент ОУ Уровень 
освоения
(в баллах 
1-3)

Национально-региональный компонент Уровень 
освоения
(в баллах 1-
3)

Знать: Историю возникновения 
русской глиняной 
игрушки.

1
Знать о символике
Белгородской, 
Старооскольской 
и Борисовской 
росписи.

1

Знать  фольклорные произведения 
Белгородской области.

2

Уметь:  Создавать 
выразительный образ в 
народных традициях из 
глины.

2

Находить 
логические связи 
между образом и 
традициями 
родного края.

1
 Представить глиняную  игрушку, как 
музейный экспонат. 1



Вывод:  Общий уровень освоения программы – средний  (8 баллов: освоила технику безопасности при работе с глиной; знает общие 
сведенья о народных ремёслах, умеет различать виды фольклорных произведений; умеет создавать образ в народных традициях из глины; 
частично знает историю возникновения русской глиняной игрушки.).

Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Продолжить работу по приобщению к русской народной культуре (знакомство  с русским фольклором, народными традициями).
2. Побуждать к самостоятельной деятельности.
3. Учить представлять глиняную игрушку как музейный экспонат
4. Учить находить логические связи между образом и традициями родного края.

Общие выводы: 
Все воспитанники  освоили технику безопасности работы с глиной.
 У воспитанников:  Татьяны П.,  Тиграна Ш.,  Маргариты П.  повысился уровень знаний о глиняных игрушках; дети  научились

различать основные виды фольклорных произведений в соответствии с возрастом, частично знают  историю глиняной игрушки, называют
их; с помощью взрослого определяют  последовательность создания  образа глиняной игрушки; научилась самостоятельно  разминать глину.
Все изъявляют желание заниматься лепкой игрушек из глины.

Воспитанники:  Артём Ч., Мария  К. знают общие сведения о глиняных игрушках; самостоятельно  осуществляют основные операции
при работе с глиной;   частично усвоили технологию изготовления глиняной игрушки. 

Воспитанник  Кирил  П.  имеет  низкий  уровень  освоения  программы,  обусловленный длительным пребыванием  на  стационарном
лечении (с 21.01.2018г. по 20.03.2018г.).

Результаты освоения программы кружка глиняной  игрушки Белогорья  «Бабушкин сундук» на конец учебного года свидетельствует о
положительной динамике.

 Рабочая программа кружка глиняной игрушки Белогорья «Бабушкин сундук»  реализована  в полном  обьёме.

Кружок коррекционно-развивающей направленности «Как ручки язычку помогают»
Руководитель коррекционно-развивающего кружка «Как ручки язычку помогают»  учитель-логопед Сыченко О. Г. в течение учебного

года  знакомила  детей  дошкольного  возраста  с  играми,  игровыми  упражнениями  для  развития  моторики  рук,  речи;  развивала  ручную
умелость,  зрительное, слуховое внимание, восприятие, воображение, речевую активность.

Основная цель занятий: развитие речи ребёнка через развитие движений пальцев рук.
Занятия проходили в игровой форме, т.к. игра является важнейшей специфической деятельностью ребёнка, способом переработки

полученных из окружающего мира впечатлений, знаний; основное средство коррекции речевых нарушений. Систематические упражнения,
тренирующие движения кистей и пальцев рук воздействовали на проекционную область кисти руки как на дополнительную речевую зону
мозга.



Игровая деятельность воспитанников дошкольного возраста складывалась при непосредственном воздействии направляющего слова
взрослого.

В  развивающих  целях,  в  качестве  создания  стимулирующей  среды,  использовались  рукотворные  игры-пособия,  стимулирующие
мыслительную деятельность. Игры сопровождались стихами, инструкциями (запомни, повтори), загадками скороговорками.

В игровые занятия включены были и графические упражнения, направленные на подготовку руки к письму .
Для отслеживания индивидуальных результатов развития по преодолению нарушений речи использовалась схема обследования детей

с общим недоразвитием речи (И.В. Серебрякова, Л.С.Соломаха).  

                                            Результаты обследования детей, обучающихся в кружке коррекционно-развивающей направленности «Как
ручки язычку помогают» (вариативная часть ООП ДО)

Артём Ч.
Возраст: 7 лет, дата рождения -  06.05.2011г.

Исследование состояния мелкой моторики
№ Вид задания Особенности выполнения

задания 
Оценка состояния мелкой моторики

1. «Пальчики здороваются» правой и левой руки Выполняет по словесному
заданию

Объем движений
в пределах возрастной категории

2. Изменение положения кистей рук: одна сжата в кулак, 
пальцы другой выпрямлены, и наоборот

Выполняет после
демонстрации упражнения 

Точность движений
в пределах возрастной категории

3. «Игра на рояле» ведущей рукой (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 
4-2,1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1)

Выполняет после
демонстрации упражнения

Темп движений
медленный

4. Проба: «Кулак – ладонь – ребро» - ведущей рукой, 
правой рукой,  левой рукой

Выполняет после
демонстрации упражнения,

смену движений и
переключение динамической

позы осуществляет легко

Синхронность движений правой и левой руки
в пределах возрастной категории

Наличие леворукости или амбидекстрии:
координация движений рук не нарушена; 

ведущая рука – правая

Вывод: Динамика в развитии мелкой моторики  – положительная, соответствует возрастной категории.

Тигран Ш.



Возраст: 4 года, дата рождения - 17.04.2014г. 
Исследование состояния мелкой моторики

№ Вид задания Особенности выполнения
задания

Оценка состояния мелкой моторики

1. Пальчики здороваются» правой и левой руки Выполняет упражнение Объем движений
в пределах возрастной категории

2. Изменение положения кистей рук: одна сжата в кулак, 
пальцы другой выпрямлены, и наоборот

выполняет после
демонстрации упражнения

Точность движений
в пределах возрастной категории

3. Игра на рояле» ведущей рукой (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-
2,1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1)

Не выполняет Темп движений
медленный

4. Проба: «Кулак – ладонь – ребро» - ведущей рукой, 
правой рукой, потом левой рукой

Выполняет после
демонстрации правой рукой,

смену движений и
переключение динамической

позы в пределах нормы

Синхронность движений правой и левой руки
в пределах возрастной категории.

Наличие леворукости или амбидекстрии:
координация движений рук не нарушена,

 ведущая рука - правая

Вывод: Динамика в развитии мелкой моторики – положительная, соответствует возрастной категории.  
Задачи на 2018 – 2019 учебный год:
Продолжить развитие мелкой моторики посредством различных видов упражнений  в соответствии с возрастом.

Татьяна П.
Возраст: 5 лет, дата рождения - 01.08.2013г. 

Исследование состояния мелкой моторики
№ Вид задания Уровень освоения Оценка состояния мелкой моторики

1. Пальчики здороваются» правой и левой руки Выполняет упражнение Объем движений
в пределах возрастной категории

2. Изменение положения кистей рук: одна сжата в кулак, 
пальцы другой выпрямлены, и наоборот

Выполняет упражнение
после демонстрации

Точность движений
в пределах возрастной категории

3. Игра на рояле» ведущей рукой (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-
2,1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1)

Не выполняет упражнение темп движений
медленный



4. Проба: «Кулак – ладонь – ребро» - ведущей рукой, 
правой рукой, потом левой рукой

Выполняет упражнение
после демонстрации правой

рукой, смену движений и
переключение динамической
позы в пределах возрастной

категории

Синхронность движений правой и левой руки
в пределах возрастной категории.

Наличие леворукости или амбидекстрии:
координация движений рук не нарушена, 

ведущая рука - правая

Вывод: Динамика в развитии мелкой моторики – положительная

Задачи на 2018 – 2019 учебный год:
Продолжить развитие мелкой моторики посредством различных видов упражнений  в соответствии с возрастом.

Мария К.
Возраст: 7 лет, дата рождения - 28.05.2011г.  

Исследование состояния мелкой моторики
№ Вид задания Уровень освоения Оценка состояния мелкой моторики
1. Пальчики здороваются» правой и левой руки Выполняет упражнение Объем движений

не соответствует возрастной категории
2. Изменение положения кистей рук: одна сжата в кулак, 

пальцы другой выпрямлены, и наоборот
Выполняет упражнение

после демонстрации
Точность движений

не соответствует возрастной категории
3. Игра на рояле» ведущей рукой (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-

2,1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1)
Не выполняет упражнение Темп движений

медленный
4. Проба: «Кулак – ладонь – ребро» - ведущей рукой, 

правой рукой, потом левой рукой
Выполняет упражнение

после демонстрации левой
рукой, смену движений и

переключение динамической
позы в пределах возрастной

категории

Синхронность движений правой и левой руки
в пределах возрастной категории.

Наличие леворукости или амбидекстрии:
координация движений рук не нарушена, 

ведущая рука - левая

Вывод: Динамика в развитии мелкой моторики – положительная.
Задачи на 2018 – 2019 учебный год:
Продолжить развитие мелкой моторики посредством различных видов упражнений  в соответствии с возрастом.



Анастасия К.
Возраст: 5 лет, дата рождения  25.12.2012 г.

Исследование состояния мелкой моторики
№ Вид задания Уровень освоения Оценка состояния мелкой моторики
1. Пальчики здороваются» правой и левой руки Не выполняет упражнение Объем движений

не соответствует возрастной категории
2. Изменение положения кистей рук: одна сжата в кулак, 

пальцы другой выпрямлены, и наоборот
Выполняет упражнение

после демонстрации
Точность движений

не соответствует возрастной категории
3. Игра на рояле» ведущей рукой (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-

2,1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1)
Не выполняет упражнение Темп движений

медленный
4. Проба: «Кулак – ладонь – ребро» - ведущей рукой, 

правой рукой, потом левой рукой
 Не выполняет упражнение,

смену движений и
переключение динамической

позы не соответствует
возрастной категории

Синхронность движений правой и левой руки
в пределах возрастной категории.

Наличие леворукости или амбидекстрии:
координация движений рук нарушена, 

ведущая рука - правая

Вывод: Динамика в развитии мелкой моторики – незначительная, (прибыла в учреждение 12.02.2018 г.).
Задачи на 2018 – 2019 учебный год:
Продолжить развитие мелкой моторики посредством различных видов упражнений  в соответствии с возрастом.

Маргарита П.
Возраст: 3 года, дата рождения -  15.09.2014г. 

Исследование состояния мелкой моторики
№ Вид задания Уровень освоения Оценка состояния мелкой моторики
1. Пальчики здороваются» правой и левой руки Выполняет упражнение

после демонстрации
Объем движений

не соответствует возрастной категории
2. Изменение положения кистей рук: одна сжата в кулак, 

пальцы другой выпрямлены, и наоборот
Выполняет упражнение

после демонстрации
Точность движений

не соответствует возрастной категории
3. Игра на рояле» ведущей рукой (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-

2,1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1)
Выполняет упражнение

после демонстрации
Темп движений

медленный



4. Проба: «Кулак – ладонь – ребро» - ведущей рукой, 
правой рукой, потом левой рукой

  Выполняет упражнение
после демонстрации правой

рукой, смену движений и
переключение динамической

позы -производит

Синхронность движений правой и левой руки
в пределах возрастной категории.

Наличие леворукости или амбидекстрии:
координация движений рук не нарушена, 

ведущая рука - правая

Вывод: Динамика незначительная, соответствует возрастной категории.  
Задачи на 2018 – 2019 учебный год:
Продолжить развитие мелкой моторики посредством различных видов упражнений  в соответствии с возрастом.

 Виктория К.
Возраст: 7 лет, дата рождения -  16.01.2011г.      

Исследование состояния мелкой моторики
№ Вид задания Уровень освоения Оценка состояния мелкой моторики

1. Пальчики здороваются» правой и левой руки Выполняет упражнения
после демонстрации

Объем движений
 соответствует возрастной категории

2. Изменение положения кистей рук: одна сжата в кулак, 
пальцы другой выпрямлены, и наоборот

Выполняет упражнения
после демонстрации

Точность движений
 соответствует возрастной категории

3. Игра на рояле» ведущей рукой (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-
2,1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1)

Выполняет упражнения
после демонстрации

Темп движений
медленный

4. Проба: «Кулак – ладонь – ребро» - ведущей рукой, 
правой рукой, потом левой рукой

  Выполняет упражнения
после демонстрации правой

рукой, смену движений и
переключение динамической

позы выполняет  в
соответствии возрастной

категории

синхронность движений правой и левой руки
соответствует возрастной категории.

Наличие леворукости или амбидекстрии:
координация движений рук нарушена,

 ведущая рука - правая

Вывод: Динамика незначительная (длительное пребывание вне учреждения по уважительным причинам).
Задачи на 2018 – 2019 учебный год
Продолжить развитие мелкой моторики посредством различных видов упражнений  в соответствии с возрастом.

Виктория Б.
Возраст: 7 лет, дата рождения -  28.04.2011г. 

Исследование состояния мелкой моторики



№ Вид задания Уровень освоения Оценка состояния мелкой моторики

1. Пальчики здороваются» правой и левой руки Выполняет упражнение Объем движений
не соответствует возрастной категории

2. Изменение положения кистей рук: одна сжата в кулак, 
пальцы другой выпрямлены, и наоборот

Выполняет упражнение Точность движений
не соответствует возрастной категории

3. Игра на рояле» ведущей рукой (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-
2,1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1)

Выполняет упражнение
после демонстрации

Темп движений
в пределах нормы

4. Проба: «Кулак – ладонь – ребро» - ведущей рукой, 
правой рукой, потом левой рукой

  Выполняет упражнение
после демонстрации правой

рукой, смену движений и
переключение динамической

позы производит легко

Синхронность движений правой и левой руки
в пределах возрастной категории.

Наличие леворукости или амбидекстрии:
координация движений рук нарушена, 

ведущая рука - правая

Вывод: Динамика положительная.
Задачи на 2018 – 2019 учебный год:
Продолжить развитие мелкой моторики посредством различных видов упражнений  в соответствии с возрастом.

 Кирил П.
Возраст: 8 лет, дата рождения -  06.04.2010г. 

Исследование состояния мелкой моторики
№ Вид задания Уровень освоения Оценка состояния мелкой моторики
1. Пальчики здороваются» правой и левой руки Выполняет упражнение

после демонстрации
Объем движений

не соответствует возрастной категории
2. Изменение положения кистей рук: одна сжата в кулак, 

пальцы другой выпрямлены, и наоборот
Выполняет упражнение

после демонстрации
Точность движений

не соответствует возрастной категории
3. Игра на рояле» ведущей рукой (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-

2,1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1)
Выполняет упражнение

после демонстрации
Темп движений

медленный
4. Проба: «Кулак – ладонь – ребро» - ведущей рукой, 

правой рукой, потом левой
  Выполняет упражнение

после демонстрации правой
рукой, смену движений и

переключение динамической
позы - затрудняется

Синхронность движений правой и левой руки
не соответствует возрастной категории.
Наличие леворукости или амбидекстрии
координация движений рук нарушена, 

ведущая рука - правая

Вывод: Динамика незначительная (длительное пребывание вне учреждения по уважительной причине).



Задачи на 2018 – 2019 учебный год:
Продолжить развитие мелкой моторики посредством различных видов упражнений  в соответствии с возрастом.

Алла П.
Возраст: 8 лет, дата рождения - 21.06.2012г. 

Исследование состояния мелкой моторики
№ Вид задания Уровень освоения Оценка состояния мелкой моторики
1. Пальчики здороваются» правой и левой руки Выполняет упражнения Объем движений

 соответствует возрастной категории
2. Изменение положения кистей рук: одна сжата в кулак, 

пальцы другой выпрямлены, и наоборот
Выполняет упражнения Точность движений

соответствует возрастной категории
3. Игра на рояле» ведущей рукой (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-

2,1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1)
Выполняет упражнения

после демонстрации
Темп движений

медленный
4. Проба: «Кулак – ладонь – ребро» - ведущей рукой, 

правой рукой, потом левой
  Выполняет упражнения

после демонстрации правой
рукой, смену движений и

переключение динамической
позы – без трудностей

Синхронность движений правой и левой руки
в пределах возрастной категории.

Наличие леворукости или амбидекстрии:
координация движений рук нарушена,

 ведущая рука - правая

Вывод Динамика положительная.
Задачи на 2018 – 2019 учебный год:
Продолжить развитие мелкой моторики посредством различных видов упражнений  в соответствии с возрастом.

Коррекционно-развивающий кружок «Путешествие в сказку» в течение учебного года  посещали 10 воспитанников дошкольного
возраста. 

Цель работы кружка: создание условий для развития у детей нравственных качеств.
Задачи:

1. Учить регулировать свое поведение нравственной нормой.
2. Способствовать повышению уверенности в себе и самостоятельности.
3. Формировать понимание «добра» и «зла».
4. Развивать отзывчивость, внимание к людям, терпимость, взаимопомощь.
5. Учить понимать свои переживания и справляться с негативными эмоциями, управлять своими чувствами.
6.  Развить способность творчески самовыражаться, активно познавать мир.



Для реализации поставленных задач в качестве основных инструментов развития и 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)  и  песочной  психотерапии
(К.Г.Юнг, Л.Штейнхардт).

При  реализации  Рабочей   программы  использовались  пять  видов  сказок  (художественные,  дидактические,  психокоррекционные,
психотерапевтические, медитативные); методы обучения (наглядные, словесные, практические, игровые), коммуникативные игры).

Схема построения занятий (ориентация, ритуал «входа» в занятие,  расширение, закрепление, интеграция, резюмирование, ритуал
«выхода»  из  занятия)  способствовала  образованию  связи  между  сказочными  событиями  и  поведением  ребёнка  в  реальной  жизни,
приобретению новых и многообразных эффективных способов поведения и взаимодействия с окружающими. 

На учебный год было запланировано 18 групповых занятий (2 раза в месяц); проведено – 17 занятий. 
Для отслеживания эффективности работы по нравственному и эмоциональному развитию детей  использовались методики:
    - «Эмоциональная идентификация»  (Е.И. Изотова):  выявление  особенностей идентификации эмоций различных модальностей ,

индивидуальных  особенностей  эмоционального  развития;  возможности  в  воспроизведении  основных  эмоциональных  состояний  их
вербализации.

-  Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) – исследование тревожности ребёнка по отношению к ряду типичных для него
жизненных ситуаций общения с другими людьми.

-  «Закончи историю» (Г.А. Урунтаева,  Ю. А.  Афонькина):  изучение осознания детьми таких нравственных качеств,  как доброта-
злость, щедрость-жадность, трудолюбие-лень, правдивость-лживость.

Результаты диагностики нравственного и эмоционального развития воспитанников дошкольного возраста

№
п/п

Фамилия, имя
воспитанника

Уровень эмоционального
развития

Уровень тревожности Освоение социальных норм

сентябрь май сентябрь май сентябрь май

1.  Артём Ч. СУ СУ СУ СУ 2 балла 3балла
2.  Татьяна П. НУ НУ СУ СУ 1 балл 2 балла
3. Тигран Ш. НУ СУ СУ СУ 1 балл 2 балла
4. Кирил П. НУ (октябрь)   НУ ВУ (октябрь) СУ 1 балл (октябрь) 2 балла
5. Алла П. НУ (октябрь) СУ ВУ (октябрь) СУ 1 балл (октябрь) 2 балла
6. Виктория Б. НУ (ноябрь) СУ ВУ (ноябрь) СУ  1 балл (ноябрь) 3балла
7. Виктория К. НУ (декабрь) СУ ВУ (декабрь) ВУ  1 балл (декабрь) 3балла



8.  Маргарита П. НУ (декабрь) НУ ВУ (декабрь) ВУ  1 балл (декабрь) 2 балла
9. Мария К. НУ (февраль) НУ ВУ (февраль) СУ 1 балл (февраль) 3балла
10.  Анастасия К. НУ(февраль) НУ СУ (февраль) СУ 1 балл (февраль) 2 балла

Выводы
Уровень эмоционального развития

Артем Ч., Виктория Б., Виктория К., Мария К.: средний уровень развития эмоциональной сферы (правильно определяют, называют по
пиктограммам и выразительно изображают  от 4 до 6 эмоций).

Тигран Ш., Татьяна П., Маргарита П., Алла П., Кирил П., Анастасия К.: низкий уровень эмоционального развития (для определения
эмоций  по  пиктограммам  требуется  2  вида  помощи:  содержательная  и  предметно-действенная;  правильно  обозначают,  соотносят  и
воспроизводят до 4 эмоциональных состояния).

Положительная динамика у 30%  воспитанников (Виктория Б., Виктория К., Мария К.).
Уровень тревожности

Маргарита П., Виктория К.: высокий уровень тревожности (имеют недостаточную эмоциональную приспособленность к социальным
ситуациям)

  Артем  Ч.,  Кирил  П.,  Татьяна  П.,  Тигран  Ш.,  Виктория  Б.,  Анастасия  К.,  Мария  К.,  Алла  П.:  средний  уровень  тревожности
(большинство социальных ситуаций не вызывают тревогу). 

Положительна динамика  у 40%  воспитанников (Алла П.,  Кирил П., Виктория Б.,  Мария К.).
Освоение социальных норм

 Артем Ч., Виктория Б., Мария К., Виктория К. -  называют нравственные качества, правильно оценивает поведение детей, но не
мотивирует свою оценку.

 Татьяна П.,  Тигран Ш., Кирил П.,  Алла П.,  Маргарита П.,  Анастасия К. -   оценивают поведение детей как положительное или
отрицательное (правильное или неправильное,  хорошее или плохое), но оценку не мотивируют и нравственную норму не формулируют.

Положительная динамика у 100%  воспитанников.
Выводы:

Программа кружка успешно реализована:   у  воспитанников дошкольного возраста отмечается  положительная динамика развития
эмоционально-волевой  и  коммуникативной  сфер,  а  именно:  повысился  уровень  развития  коммуникативных  умений  и  навыков
сотрудничества: умение договариваться, согласовывать свои действия, находить решения проблем, снизился уровень проявления агрессии,
тревоги,  гиперактивности,  дети  учились  понимать  чувства  других  людей  и  адекватно  выражать  свои  чувства.,  повысилась
самостоятельностьи активность детей в совместной деятельности. Имеют представления о базовых жизненных ценностях.

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.                     


