
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 Итого

1 2 2 4 5 5 19

3, 5

4, 6

по району/городу

№ П18-19/02-0014731

Анискин Андрей Георгиевич
воспитанник старшей группы

МАДОУ ДС 72 г.Березники

Пермский край, Березники

принял участие в Международном детском конкурсе

398-537

«ПОНИ® - Речецветик»       На диаграмме каждый луч относится к одной определенной диагностируемой способности или 

компетенции ребенка, результат представлен в сравнении с идеальным и средним результатом по группе 

участников.

      Диаграмма может являться базой для проведения комплексной педагогической диагностики, которая 

показывает уровень развития школьника по проверяемым умениям.

      Каждый конкурс добавляет в неё несколько новых информационных лепестков.

Баллы по конкурсным заданиям:

Рейтинговое место:
Описание диаграммы по конкурсу «ПОНИ® - Речецветик»

Название лучей 

лепестковой диаграммы

Методологическое описание

содержательного раздела

Номера 

заданийпо ДОУ

1, 2

(из 8) (из 10) (из 39) (из 892)

по региону по конкурсу

5-6 6-7 21-29

речевая 

деятельность

Умение рифмовать слова. Умение применять слоговой анализ слов с 

опорой на фонематический слух. Умение использовать языковое чутье.

основы логики Умение решать ребусы на основе знания правил их разгадывания. 

Умение устанавливать логическую закономерность, проводить анализ 

и синтез слов. 

приобщение к 

литературе

Умение устанавливать закономерности при отгадывании загадок. 

Умение устанавливать правильную последовательность событий, 

ориентируясь на содержание сказки. Умение  воспринимать и 

анализировать речевую информацию.
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ПОНИ® - Палитра: 
Изобразительная 

деятельность 

ПОНИ® - Палитра: 
Конструктивная 

деятельность 

ПОНИ® - Палитра: 
Приобщение к 

искусству 

ПОНИ® - Речецветик: 
Приобщение к 

литературе 

ПОНИ® - Речецветик: 
Речевая деятельность 

ПОНИ® - Речецветик: 
Основы логики 

ПОНИ® - Знайка: 
Приобщение к 

математике 

ПОНИ® - Знайка: 
Произвольное 

внимание 

ПОНИ® - Знайка: 
Аналитические 

способности 

Средний результат Анискин Андрей Георгиевич 



№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 Итого

1 2 3 4 5 5 20

3, 5

4, 6

по району/городу

№ П18-19/02-0014464

Каширина Ангелина Леонидовна
воспитанница старшей группы

МАДОУ ДС 72 г.Березники

Пермский край, Березники

приняла участие в Международном детском конкурсе

1-397

«ПОНИ® - Речецветик»       На диаграмме каждый луч относится к одной определенной диагностируемой способности или 

компетенции ребенка, результат представлен в сравнении с идеальным и средним результатом по группе 

участников.

      Диаграмма может являться базой для проведения комплексной педагогической диагностики, которая 

показывает уровень развития школьника по проверяемым умениям.

      Каждый конкурс добавляет в неё несколько новых информационных лепестков.

Баллы по конкурсным заданиям:

Рейтинговое место:
Описание диаграммы по конкурсу «ПОНИ® - Речецветик»

Название лучей 

лепестковой диаграммы

Методологическое описание

содержательного раздела

Номера 

заданийпо ДОУ

1, 2

(из 8) (из 10) (из 39) (из 892)

по региону по конкурсу

1-4 1-5 1-20

речевая 

деятельность

Умение рифмовать слова. Умение применять слоговой анализ слов с 

опорой на фонематический слух. Умение использовать языковое чутье.

основы логики Умение решать ребусы на основе знания правил их разгадывания. 

Умение устанавливать логическую закономерность, проводить анализ 

и синтез слов. 

приобщение к 

литературе

Умение устанавливать закономерности при отгадывании загадок. 

Умение устанавливать правильную последовательность событий, 

ориентируясь на содержание сказки. Умение  воспринимать и 

анализировать речевую информацию.
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ПОНИ® - Палитра: 
Изобразительная 

деятельность 

ПОНИ® - Палитра: 
Конструктивная 

деятельность 

ПОНИ® - Палитра: 
Приобщение к 

искусству 

ПОНИ® - Речецветик: 
Приобщение к 

литературе 

ПОНИ® - Речецветик: 
Речевая деятельность 

ПОНИ® - Речецветик: 
Основы логики 

ПОНИ® - Знайка: 
Приобщение к 

математике 

ПОНИ® - Знайка: 
Произвольное 

внимание 

ПОНИ® - Знайка: 
Аналитические 

способности 

Средний результат Каширина Ангелина Леонидовна 



№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 Итого

1 2 3 4 5 5 20

3, 5

4, 6

по району/городу

№ П18-19/02-0014561

Нечаева Валерия Евгеньевна
воспитанница старшей группы

МАДОУ ДС 72 г.Березники

Пермский край, Березники

приняла участие в Международном детском конкурсе

1-397

«ПОНИ® - Речецветик»       На диаграмме каждый луч относится к одной определенной диагностируемой способности или 

компетенции ребенка, результат представлен в сравнении с идеальным и средним результатом по группе 

участников.

      Диаграмма может являться базой для проведения комплексной педагогической диагностики, которая 

показывает уровень развития школьника по проверяемым умениям.

      Каждый конкурс добавляет в неё несколько новых информационных лепестков.

Баллы по конкурсным заданиям:

Рейтинговое место:
Описание диаграммы по конкурсу «ПОНИ® - Речецветик»

Название лучей 

лепестковой диаграммы

Методологическое описание

содержательного раздела

Номера 

заданийпо ДОУ

1, 2

(из 8) (из 10) (из 39) (из 892)

по региону по конкурсу

1-4 1-5 1-20

речевая 

деятельность

Умение рифмовать слова. Умение применять слоговой анализ слов с 

опорой на фонематический слух. Умение использовать языковое чутье.

основы логики Умение решать ребусы на основе знания правил их разгадывания. 

Умение устанавливать логическую закономерность, проводить анализ 

и синтез слов. 

приобщение к 

литературе

Умение устанавливать закономерности при отгадывании загадок. 

Умение устанавливать правильную последовательность событий, 

ориентируясь на содержание сказки. Умение  воспринимать и 

анализировать речевую информацию.
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ПОНИ® - Палитра: 
Изобразительная 

деятельность 

ПОНИ® - Палитра: 
Конструктивная 

деятельность 

ПОНИ® - Палитра: 
Приобщение к 

искусству 

ПОНИ® - Речецветик: 
Приобщение к 

литературе 

ПОНИ® - Речецветик: 
Речевая деятельность 

ПОНИ® - Речецветик: 
Основы логики 

ПОНИ® - Знайка: 
Приобщение к 

математике 

ПОНИ® - Знайка: 
Произвольное 

внимание 

ПОНИ® - Знайка: 
Аналитические 

способности 

Средний результат Нечаева Валерия Евгеньевна 



№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 Итого

1 2 3 4 5 5 20

3, 5

4, 6

по району/городу

№ П18-19/02-0014579

Парфенов Матвей Тимофеевич
воспитанник старшей группы

МАДОУ ДС 72 г.Березники

Пермский край, Березники

принял участие в Международном детском конкурсе

1-397

«ПОНИ® - Речецветик»       На диаграмме каждый луч относится к одной определенной диагностируемой способности или 

компетенции ребенка, результат представлен в сравнении с идеальным и средним результатом по группе 

участников.

      Диаграмма может являться базой для проведения комплексной педагогической диагностики, которая 

показывает уровень развития школьника по проверяемым умениям.

      Каждый конкурс добавляет в неё несколько новых информационных лепестков.

Баллы по конкурсным заданиям:

Рейтинговое место:
Описание диаграммы по конкурсу «ПОНИ® - Речецветик»

Название лучей 

лепестковой диаграммы

Методологическое описание

содержательного раздела

Номера 

заданийпо ДОУ

1, 2

(из 8) (из 10) (из 39) (из 892)

по региону по конкурсу

1-4 1-5 1-20

речевая 

деятельность

Умение рифмовать слова. Умение применять слоговой анализ слов с 

опорой на фонематический слух. Умение использовать языковое чутье.

основы логики Умение решать ребусы на основе знания правил их разгадывания. 

Умение устанавливать логическую закономерность, проводить анализ 

и синтез слов. 

приобщение к 

литературе

Умение устанавливать закономерности при отгадывании загадок. 

Умение устанавливать правильную последовательность событий, 

ориентируясь на содержание сказки. Умение  воспринимать и 

анализировать речевую информацию.
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ПОНИ® - Палитра: 
Изобразительная 

деятельность 

ПОНИ® - Палитра: 
Конструктивная 

деятельность 

ПОНИ® - Палитра: 
Приобщение к 

искусству 

ПОНИ® - Речецветик: 
Приобщение к 

литературе 

ПОНИ® - Речецветик: 
Речевая деятельность 

ПОНИ® - Речецветик: 
Основы логики 

ПОНИ® - Знайка: 
Приобщение к 

математике 

ПОНИ® - Знайка: 
Произвольное 

внимание 

ПОНИ® - Знайка: 
Аналитические 

способности 

Средний результат Парфенов Матвей Тимофеевич 



№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 Итого

1 2 1 4 3 5 16

3, 5

4, 6

по району/городу

№ П18-19/02-0015089

Пудовкин Даниил Ильич
воспитанник старшей группы

МАДОУ ДС 72 г.Березники

Пермский край, Березники

принял участие в Международном детском конкурсе

733-776

«ПОНИ® - Речецветик»       На диаграмме каждый луч относится к одной определенной диагностируемой способности или 

компетенции ребенка, результат представлен в сравнении с идеальным и средним результатом по группе 

участников.

      Диаграмма может являться базой для проведения комплексной педагогической диагностики, которая 

показывает уровень развития школьника по проверяемым умениям.

      Каждый конкурс добавляет в неё несколько новых информационных лепестков.

Баллы по конкурсным заданиям:

Рейтинговое место:
Описание диаграммы по конкурсу «ПОНИ® - Речецветик»

Название лучей 

лепестковой диаграммы

Методологическое описание

содержательного раздела

Номера 

заданийпо ДОУ

1, 2

(из 8) (из 10) (из 39) (из 892)

по региону по конкурсу

8 9 32-34

речевая 

деятельность

Умение рифмовать слова. Умение применять слоговой анализ слов с 

опорой на фонематический слух. Умение использовать языковое чутье.

основы логики Умение решать ребусы на основе знания правил их разгадывания. 

Умение устанавливать логическую закономерность, проводить анализ 

и синтез слов. 

приобщение к 

литературе

Умение устанавливать закономерности при отгадывании загадок. 

Умение устанавливать правильную последовательность событий, 

ориентируясь на содержание сказки. Умение  воспринимать и 

анализировать речевую информацию.
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ПОНИ® - Палитра: 
Изобразительная 

деятельность 

ПОНИ® - Палитра: 
Конструктивная 

деятельность 

ПОНИ® - Палитра: 
Приобщение к 

искусству 

ПОНИ® - Речецветик: 
Приобщение к 

литературе 

ПОНИ® - Речецветик: 
Речевая деятельность 

ПОНИ® - Речецветик: 
Основы логики 

ПОНИ® - Знайка: 
Приобщение к 

математике 

ПОНИ® - Знайка: 
Произвольное 

внимание 

ПОНИ® - Знайка: 
Аналитические 

способности 

Средний результат Пудовкин Даниил Ильич 



№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 Итого

1 2 2 4 5 5 19

3, 5

4, 6

по району/городу

№ П18-19/02-0014831

Пудовкина Варвара Ильинична
воспитанница старшей группы

МАДОУ ДС 72 г.Березники

Пермский край, Березники

приняла участие в Международном детском конкурсе

398-537

«ПОНИ® - Речецветик»       На диаграмме каждый луч относится к одной определенной диагностируемой способности или 

компетенции ребенка, результат представлен в сравнении с идеальным и средним результатом по группе 

участников.

      Диаграмма может являться базой для проведения комплексной педагогической диагностики, которая 

показывает уровень развития школьника по проверяемым умениям.

      Каждый конкурс добавляет в неё несколько новых информационных лепестков.

Баллы по конкурсным заданиям:

Рейтинговое место:
Описание диаграммы по конкурсу «ПОНИ® - Речецветик»

Название лучей 

лепестковой диаграммы

Методологическое описание

содержательного раздела

Номера 

заданийпо ДОУ

1, 2

(из 8) (из 10) (из 39) (из 892)

по региону по конкурсу

5-6 6-7 21-29

речевая 

деятельность

Умение рифмовать слова. Умение применять слоговой анализ слов с 

опорой на фонематический слух. Умение использовать языковое чутье.

основы логики Умение решать ребусы на основе знания правил их разгадывания. 

Умение устанавливать логическую закономерность, проводить анализ 

и синтез слов. 

приобщение к 

литературе

Умение устанавливать закономерности при отгадывании загадок. 

Умение устанавливать правильную последовательность событий, 

ориентируясь на содержание сказки. Умение  воспринимать и 

анализировать речевую информацию.
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ПОНИ® - Палитра: 
Изобразительная 

деятельность 

ПОНИ® - Палитра: 
Конструктивная 

деятельность 

ПОНИ® - Палитра: 
Приобщение к 

искусству 

ПОНИ® - Речецветик: 
Приобщение к 

литературе 

ПОНИ® - Речецветик: 
Речевая деятельность 

ПОНИ® - Речецветик: 
Основы логики 

ПОНИ® - Знайка: 
Приобщение к 

математике 

ПОНИ® - Знайка: 
Произвольное 

внимание 

ПОНИ® - Знайка: 
Аналитические 

способности 

Средний результат Пудовкина Варвара Ильинична 



№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 Итого

1 2 3 4 5 5 20

3, 5

4, 6

по району/городу

№ П18-19/02-0014691

Черкасов Марк Сергеевич
воспитанник старшей группы

МАДОУ ДС 72 г.Березники

Пермский край, Березники

принял участие в Международном детском конкурсе

1-397

«ПОНИ® - Речецветик»       На диаграмме каждый луч относится к одной определенной диагностируемой способности или 

компетенции ребенка, результат представлен в сравнении с идеальным и средним результатом по группе 

участников.

      Диаграмма может являться базой для проведения комплексной педагогической диагностики, которая 

показывает уровень развития школьника по проверяемым умениям.

      Каждый конкурс добавляет в неё несколько новых информационных лепестков.

Баллы по конкурсным заданиям:

Рейтинговое место:
Описание диаграммы по конкурсу «ПОНИ® - Речецветик»

Название лучей 

лепестковой диаграммы

Методологическое описание

содержательного раздела

Номера 

заданийпо ДОУ

1, 2

(из 8) (из 10) (из 39) (из 892)

по региону по конкурсу

1-4 1-5 1-20

речевая 

деятельность

Умение рифмовать слова. Умение применять слоговой анализ слов с 

опорой на фонематический слух. Умение использовать языковое чутье.

основы логики Умение решать ребусы на основе знания правил их разгадывания. 

Умение устанавливать логическую закономерность, проводить анализ 

и синтез слов. 

приобщение к 

литературе

Умение устанавливать закономерности при отгадывании загадок. 

Умение устанавливать правильную последовательность событий, 

ориентируясь на содержание сказки. Умение  воспринимать и 

анализировать речевую информацию.
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Средний результат Черкасов Марк Сергеевич 
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4, 6

по району/городу

№ П18-19/02-0015053

Шадрин Михаил Алексеевич
воспитанник старшей группы

МАДОУ ДС 72 г.Березники

Пермский край, Березники

принял участие в Международном детском конкурсе

631-732

«ПОНИ® - Речецветик»       На диаграмме каждый луч относится к одной определенной диагностируемой способности или 

компетенции ребенка, результат представлен в сравнении с идеальным и средним результатом по группе 

участников.

      Диаграмма может являться базой для проведения комплексной педагогической диагностики, которая 

показывает уровень развития школьника по проверяемым умениям.

      Каждый конкурс добавляет в неё несколько новых информационных лепестков.

Баллы по конкурсным заданиям:

Рейтинговое место:
Описание диаграммы по конкурсу «ПОНИ® - Речецветик»

Название лучей 

лепестковой диаграммы

Методологическое описание

содержательного раздела

Номера 

заданийпо ДОУ

1, 2

(из 8) (из 10) (из 39) (из 892)

по региону по конкурсу

7 8 30-31

речевая 

деятельность

Умение рифмовать слова. Умение применять слоговой анализ слов с 

опорой на фонематический слух. Умение использовать языковое чутье.

основы логики Умение решать ребусы на основе знания правил их разгадывания. 

Умение устанавливать логическую закономерность, проводить анализ 

и синтез слов. 

приобщение к 

литературе

Умение устанавливать закономерности при отгадывании загадок. 

Умение устанавливать правильную последовательность событий, 

ориентируясь на содержание сказки. Умение  воспринимать и 

анализировать речевую информацию.
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ПОНИ® - Знайка: 
Произвольное 

внимание 

ПОНИ® - Знайка: 
Аналитические 

способности 

Средний результат Шадрин Михаил Алексеевич 


