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Аналитическая справка

Для определения эффективности воспитательно-образовательной 
работы педагогами была проведена оценка выполнения программ, сделан 
анализ. Дети, посещающие детский сад, успешно освоили программу и 
показали хорошие результаты при диагностике.

Мониторинг качества освоения детьми основной общеобразовательной
программы в среднем значении

Образовательные
области

Начало года Конец года
высокий средний низк
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высокий средний низки
й

Социально
коммуникативное
развитие

40% 56% 4% 47% 50% 3 %

Познавательное
развитие 46% 45% 8% 50% 44% 6%
Речевое
развитие 46% 37% 17% 49% 44% 7%
Художественно
эстетическое
развитие

53% 40% 7% 58% 36% 6%

Физическое
развитие 23% 71% 6% 66% 32% 2%
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Результаты мониторинга на конец года
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Вывод: Освоение программы осуществляется на качественном уровне и в 
соответствии с требования ФГОС ДО.

В 2020 году закончили обучение по основной общеобразовательной программе - 
образовательной программе дошкольного образования 25 детей . Результатом 
осуществления образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к 
обучению в школе. 65 % детей имеют хорошее физическое развитие, обучение в школе 
будет проходить без осложнений и ущерба для здоровья. 79 % детей подготовительной 
группы имеют эмоционально благополучное отношение к школе и учению. В результате 
проведенной работы отмечается качественная подготовка ребенка к обучению в школе. 
Дети ориентированы на школьную жизнедеятельность. Мониторинг готовности к 
школьному обучению проводился в марте 2020 года.

В работе ДОУ ежегодно большое внимание уделяется охране и укреплению 
здоровья детей. Для укрепления здоровья дошкольников в ДОУ осуществляется комплекс 
профилактических мероприятий по «Плану профилактических и оздоровительных 
мероприятий в ДОУ»:

Медицинской сестрой в ДОУ проводится:

• ежедневный осмотр детей во время утреннего приема;

• антропометрические измерения воспитанников;

• анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;

• ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;

• лечебно-профилактические мероприятия: «С»-витаминизация третьего блюда, 
кварцевание. С 2018 года в ДОУ практикуются «кислородные коктейли».

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 
Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором по 
физической культуре и фельдшером.

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ обеспечивает формирование физической к ультуры  д етей  и  определяет 
общую направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ.



Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 
нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной 
активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а 
также воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям.

Сводная таблица результатов физического развития по всему 
учреждению

Уровень Начало года Конец года
Высокий 21% 63%
Средний 60% 33%
Низкий 19% 4%

Результаты физического развития воспитанников 
дошкольного учреждения за 2020 год
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Результаты физического развития воспитанников 
подготовительной группы за 2020 год (в%)
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Анализ результатов педагогической диагностики физического развития детей 
подготовительной к школе группы, его положительная динамика - один из основных 
критериев эффективности работы по физической культуре, что говорит о 
целенаправленной системе физического воспитания и об эффективной организации 
работы с воспитанниками в данном направлении. В следующем году необходимо 
продолжать совершенствовать работу по взаимодействию с семьями воспитанников, 
искать новые формы взаимодействия по формированию у детей потребности здорового 
образа жизни.

Заведующий МДОУ 
Зайковский детский сад№1 Шорикова Н.С.


