
Анализ динамики усвоения  воспитанниками разделов основной образовательной 

программы ДОО 

 

 

Анализ выполнения детьми основной образовательной программы ДОО 

 в период сентябрь 2020 – март 2021г. 

 

Согласно годовому плану работы ДОУ на 2020-2021учебный год проводился мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы ДОУ, разработанной на основе программы  дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, на развитие 

ребенка и выявления его индивидуальности. 

Диагностические срезы проводятся с детьми с помощью следующих методов:  

 контрольные занятия по физическим качествам, по познавательно- речевому, 

художественно- эстетическому развитию и социально-личностному развитию 

 беседы с детьми и наблюдение за педагогическим процессом. 

 

Результат  усвоения воспитанниками МДОУ образовательной программы  

(сводная по МДОУ)  

 

Разделы 

программы 

Уровни готовности (%) Обоснование 

низкой готовности 

К усвоению 

программы 

высокий средний низкий 

Ознакомление с 

окружающим 

78  22 -  

Наибольший 

низкий результат 

получен по : 

Развитию речи; 

Математика;  

Конструирование;  

Рисование  

Развитие речи 78 18 4 

Математика 82 15 3 

Физкультура 80 19 1 

Рисование 81 17 2 

Лепка 85 15 0 

Аппликация 75 25 0 

Конструирование 76 22 2 

Музыка 95 4 1 

Игра 81 18 1 

ОБЖ 86 14 0 

Общий 

результат 

81.4 17.3 1.3 



 

Вывод: 

В   учебном году ( 2020-2021)  продолжилась работа педагогов и логопеда по  развитию 

речи детей, через театрализованную деятельность. Все дети были участниками спектаклей 

и имели возможность себя реализовать: запоминать и произносить текст участвовать в 

диалогах. 

 По результатам диагностики необходимо продолжать работать над развитием  речи детей. 

Обратить внимание на качество проведения НОД по математике и конструированию. 

 

Сравнительный анализ результатов  усвоения воспитанниками МДОУ 

«Детский сад «Ладушки» образовательной программы 

  по тематическим модулям, связанным с годовыми задачами МДОУ на 

начало и конец 2020 -2021 учебного года показал: 

 

 

Разделы 

программы 

Уровни готовности (%) 

 

Высокий 

 

 

Средний 

 

 

  Низкий 

 
сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Физическое 

развитие 
26 81 65 32 5 3 

Развитие речи 13 78 64 18 23 4 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

19 

 

79 

 

65 

 

20 

 

16 

 

1 

 

Сравнительный  анализ результата усвоения воспитанниками образовательной программы 

на начало и конец учебного года по  тематическим модулям: Физическое развитие, 

Развитие речи, Художественно – эстетическое развитие (рисование),  показал 

положительную динамику на конец учебного года. К концу учебного года, уровень 

знаний, умений и навыков детей достиг хороших результатов. Поэтому  работу педагогов 

по реализации годовых задач можно считать результативной. 

Анализ готовности воспитанников подготовительной группы МДОУ 

 к обучению к школе. 

Результат готовности выпускников МДОУ к обучению в школе 

Количество 

выпускников 

(чел.) 

Уровни готовности (%) Обоснование 

низкой 

готовности высокий средний низкий 

24 100 - - - 

2. Вывод:100% выпускников усвоили программный материал (на высоком и среднем 

уровне) и готовы к обучению в школе. 

 


