
Тема недели «Итоговый мониторинг развития детей»
Цели: определение степени освоения детьми образовательной программы и влияния образовательного процесса, 
организованного в дошкольном учреждении, на развитие 
На протяжении двух последних недель был проведён итоговый мониторинг 
детей двух возрастов, подведены итоги, сделаны выводы, построены диаграммы. Отчёт предоставлен.
В понедельник было предложено поиграть
теме, дети вспомнили и рассказали стихи из серии «Игрушки» А. Барто, закрепили знания о предметах окружающей 
действительности, были созданы условия для воспитания любви к жи
Для сенсорного развития дошкольников 
различать предметы по цвету,  соотносить  цвета (четыре  цвета: красный, желтый, зеленый, синий), закрепляли понятия один, 
много.  
В ходе реализации образовательной области «Художественно
руководством воспитателей руководствовались целями 
рисование пробками; учить изображать предмет, состоя
нескольких частей округлой формы;
геометрических фигур, основные цвета, воспитывать интерес и 
положительное отношение к рисованию; аккуратность при 
работе с красками. А также занимались творчеством 
зайчика. В процессе изготовления поделки у детей с помощью 
родителей поддерживался  интерес к лепке знакомых предметов, 
состоящих из нескольких частей. Дети учились делить комок 
пластилина на нужное количество частей; при лепке туловища и 
головы пользоваться приемом раскатывания 
кругообразными движениями между ладонями, при лепке ушей 
приемами раскатывания палочек и сплющивания. Закреплялось 
умение прочно соединять части предмета, прижимая друг другу.
Родителям для ознакомления была предложена информация на 
сайте сада по теме «Осторожно, клещи!», «Летнее закаливание».
 
 
 
 
 
  
 

Тема недели «Итоговый мониторинг развития детей» 
определение степени освоения детьми образовательной программы и влияния образовательного процесса, 

организованного в дошкольном учреждении, на развитие детей. 
На протяжении двух последних недель был проведён итоговый мониторинг ( предложены мониторинговые задания) 
детей двух возрастов, подведены итоги, сделаны выводы, построены диаграммы. Отчёт предоставлен.
В понедельник было предложено поиграть совместно с детьми в магазин игрушек, в ходе которого обогатился словарь детей по 
теме, дети вспомнили и рассказали стихи из серии «Игрушки» А. Барто, закрепили знания о предметах окружающей 
действительности, были созданы условия для воспитания любви к животным. 
Для сенсорного развития дошкольников  и развития моторики предложена игра «Разноцветные бусы
различать предметы по цвету,  соотносить  цвета (четыре  цвета: красный, желтый, зеленый, синий), закрепляли понятия один, 

овательной области «Художественно-эстетическое развитие» дети рисовали гусеничку. Родители под 
руководством воспитателей руководствовались целями - познакомить с новым приемом нетрадиционного рисования 

учить изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей округлой формы; закреплять знание 

трических фигур, основные цвета, воспитывать интерес и 
положительное отношение к рисованию; аккуратность при 
работе с красками. А также занимались творчеством – лепкой 

товления поделки у детей с помощью 
родителей поддерживался  интерес к лепке знакомых предметов, 
состоящих из нескольких частей. Дети учились делить комок 
пластилина на нужное количество частей; при лепке туловища и 
головы пользоваться приемом раскатывания пластилина 
кругообразными движениями между ладонями, при лепке ушей – 
приемами раскатывания палочек и сплющивания. Закреплялось 
умение прочно соединять части предмета, прижимая друг другу. 
Родителям для ознакомления была предложена информация на 
сайте сада по теме «Осторожно, клещи!», «Летнее закаливание». 

определение степени освоения детьми образовательной программы и влияния образовательного процесса, 

( предложены мониторинговые задания) в группе 
детей двух возрастов, подведены итоги, сделаны выводы, построены диаграммы. Отчёт предоставлен. 

совместно с детьми в магазин игрушек, в ходе которого обогатился словарь детей по 
теме, дети вспомнили и рассказали стихи из серии «Игрушки» А. Барто, закрепили знания о предметах окружающей 

Разноцветные бусы», где дети учились 
различать предметы по цвету,  соотносить  цвета (четыре  цвета: красный, желтый, зеленый, синий), закрепляли понятия один, 

эстетическое развитие» дети рисовали гусеничку. Родители под 
познакомить с новым приемом нетрадиционного рисования – 


