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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. 

  
Вывод: Освоение программы осуществляется на качественном уровне. 

Уровень развития детей и итоговые результаты освоения основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования   в динамике за 3 года отражены в диаграмме.  

 

 

В 2020 году закончили обучение по основной общеобразовательной программе - 

образовательной программе дошкольного образования  23 ребенка.  Результатом 

осуществления образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к 

обучению в школе. 87 % детей имеют хорошее физическое развитие, обучение в школе  

будет проходить без осложнений и ущерба для здоровья. 83  % 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.   В  диаграмме 

представлены средние показатели  готовности детей к школьному обучению. Мониторинг 

готовности к школьному обучению проводился в марте 2020 года. 



 

 

 
  

В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. 

Для укрепления здоровья дошкольников в ДОУ осуществляется комплекс 

профилактических мероприятий: 

• профилактические прививки; 

• кварцевание; 

• система закаливающих процедур: ходьба по ребристым дорожкам, босохождение, 

воздушные ванны, утренняя гимнастика на улице, гимнастика после сна; 

• здоровьеформирование детей, стоящих на «Д»- учете; 

• профилактика инфекционных заболеваний. 

Фельдшером  ДОУ проводится: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 

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

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия: 

- витаминотерапия, 

- полоскание горла водой, 

- в зимний период:  фитонциды, «C»-витаминизация третьего блюда, кварцевание; 

 Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором по 

физической культуре и фельдшером.   

  

Группа Высокий, % Средний, % Низкий, % Прирост, % 

Средняя 33 53 14 15,89 

Старшая  50 36 14 15,01 

Подготовительная 53 47 - 9,48 

Сводная по ДОУ 44 47 9 13,46 

 

 



  
 

Сводная диаграмма по учреждению 

 
 

Вывод:  Результаты диагностики уровня   физического развития детей выявили 

положительную динамику их физического развития. В связи с особым режимом 

деятельности дошкольного учреждения мониторинг  итогов проводился в формате 

онлайн, на основе данных диагностики, проводимых совместно с родителями 

дистанционно. 

 Используется методика оценки прироста показателей физических качеств (автор В.И. 

Усаков). 

Уровень Осв Низкий Средний Высокий 

Количество 5 10 46 47 

Количество (%) 4% 10% 42% 44% 

 
Вывод: Анализ динамики показателей физической подготовленности детей, 

его положительная динамика - один из основных критериев эффективности работы 

по физической культуре. Изучая темпы прироста основных показателей физической 

подготовленности (ПФП)  детей дошкольных групп,  выяснилось, что средний 

прирост составляет 16-25%. 95 % детей показали прирост физического развития, 

что говорит о целенаправленной системе физического воспитания и об эффективной 

организации закаливающих процедур. 

 

Заведующий МДОУ «Гаевский детский сад»____ _____/Л. П. Ваганова 
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