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Группа, возраст пол Тип темперамента Социально-
эмоциональная 
сфера

Группа 
«Дюймовочка»
6-7 лет

10         6 Сангвинический – 5
Холерический – 7
Флегматический – 3
Меланхолический – 1 

Агрессивность – 0
Тревожность – 2
Застенчивость – 0 
Гиперактивность - 1

М Ж

Индивидуальные 
особенности детей группы 

«Дюймовочка»



Сравнительные итоги диагностики 
за 2021- 2022 учебный год

Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие»

44,4%
44,4%

11,2%

окт.21

Часто
Иногда
Никогда

62,5%
25%

12,5%

май.22

Часто
Иногда
Никогда



Образовательная область 
«Познавательное развитие»

44,4%

38,9%

16,7%

окт.21

Часто
Иногда
Никогда

62,5%
31,3%

6,2%

май.22

Часто
Иногда
Никогда

Образовательная область 
«Речевое развитие»

38,9%

50%

11,1%

окт.21

Часто
Иногда
Никогда

50%
37,5%

12,5%

май.22

Часто
Иногда
Никогда



Образовательная область  
«Художественно - эстетическое 

развитие»

Образовательная область 
«Физическое развитие»

27,8%

55,5%

16,7%

окт.21

Часто
Иногда
Никогда

78%

22%

окт.21

Часто
Иногда
Никогда

69%

31%

май.22

Часто
Иногда
Никогда

62,5%25%

12,5%

май.22

Часто
Иногда
Никогда



Участие в мероприятиях за  
2021-2022 учебный год

Участие в поселковом конкурсе «За здоровьем в парки, на 
стадионы и спортивные площадки»



Участие в конкурсе « Я и мамочка 
моя навеки лучшие друзья» 



Участие в районных соревнованиях по Cuboro в 
рамках Всероссийского фестиваля  науки NAUKA 0+



Участие в смотре – дефиле «Осенний зонтик»



Участие в районном интеллектуальном конкурсе среди 
старших дошкольников «Умники и Умницы»



Реализация проекта «Народные промыслы России. 
Ярмарка»



Участие семьи Моисеевых в шашечном турнире



Участие в районных соревнованиях по 
конструированию «LEGOБУМ – 2022»



Участие в поселковом фестивале «Волшебный мир 
театра- 2022»



Участие в районном фестивале технического творчества



Участие в музыкальном калейдоскопе



Участие в выставки детского декоративно -
прикладного и изобразительного творчества. 

«Мир глазами детей» 



Участие в шашечном турнире



Участие в работе площадки «Мультипликация и Я»



Тепликина Анжелика Андреевна

Участие в смотре-конкурсе 
на лучшее новогоднее 
оформление «Снежная сказка 
на окне»



Участие в конкурсе 
«Волшебный зонтик»



Публикация в электронном СМИ



Участие в районном семинаре для педагогов ДОУ



Участие с детьми в 
международных и всероссийских 

конкурсах









Участие в культурно – досуговых 
мероприятиях детского сада



Лазаренко Наталья Ивановна

Участие в конкурсе 
«Волшебный зонтик»



Участие в выставки прикладного творчества



Участие во Всероссийском конкурсе «ПЕДАГОГ * 
ЭКСПЕРТ»
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