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Таким образом, общий уровень усвоения программы составляет – 98,7% 

Образовательная 
область 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Познавательное 
развитие 

192 43,6 238 55,9 2 0,5 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

208 48,2 222 51,3 2 0,5 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

188 43,5 240 55,7 4 0,8 

Физическое 
развитие 

212 49 217 50,2 3 0,8 

Речевое развитие 203 47,3 223 51,3 2 0,7 

Итог 201 47,3 227 51,9 4 0,8 

 

 

Воспитанники дошкольного учреждения в 2017-2018 учебном году являлись активными 
участниками конкурсов и соревнований различного уровня: 

 Воспитанники старшего дошкольного возраста стали победителями Фестиваля 
окружного конкурса «Юный шахматист» (24 участника, 8 победителей) 

 Воспитанники старшего дошкольного возраста стали победителями в 
квалифицированных соревнованиях по плаванию, прыжках на батуте, ДМТ (28 детей) 

 Воспитанники групп старшего дошкольного возраста стали победителями районных  
творческих конкурсов: «Чтобы помнить» (16 участников), «Рождественский вертеп» (8 
победителей), окружных конкурсов «Математический знайка» (44 участника)  

 Дипломы 1 степени в Международном конкурсе «Солнечный свет» Номинация «Осень 
осень, в гости просим!» (4 участника) 

 Дипломы 1 степени в Международном творческом конкурсе «Нельзя нам на свете 
прожить без чудес» (6 участников) 

 Победитель 1 этап XII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего 
мира» Рабата «Наш храм святителя Николая чудотворца» 

 Дипломы 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Волшебница осень» Работа 
«Совушка - сова»  

 Дипломы 1 степени Всероссийского конкурса «Доутесса» «Познавательное развитие» 

 Дипломы 1 степени Всероссийского конкурса «Радуга талантов» (8 детей) 
 Дипломы 1 степени Всероссийских викторин «Спорт и здоровье», «Колобок», «Репка» 

(10 воспитанников) 
 Диплом 1 степени в Международном конкурсе «Спорт. Здоровье»  в номинации «Я 

выбираю спорт» (4 воспитанника) 
 Дипломы 1 степени Всероссийского творческого  конкурса «Нравственно-

патриотическое воспитание» Работа «День конституции», «Мой родной поселок» (6 
воспитанников). 

 Призеры Международного творческого конкурса «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Работа «Зеленый Светофорчик», «Спортивная площадка», «Дворец спорта» (12 
воспитанников). 

 Победители регионального конкурса «Дошколята спортивные ребята» (8 воспитанников) 
 Диплом 1 степени Международного конкурса «Пусть всегда будет мама» (3 

воспитанника). 
 Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Восьмое марта отмечаем» Работа 

«Подарок для мамочки» 

 Диплом 1 степени Международной интернет - олимпиады «Здоровье и безопасность для 
дошкольников» ( воспитанников) 



 Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Номинация «Рисуем весну» (4 
воспитанника). 

 Сертификаты участников регионального проекта «Математический знайка» (34 
участника). 

 Диплом победителей в соревнованиях «Веселые старты» между воспитаннками 7 года 
жизни ДОУ и учениками 1 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения   "Излучинская ОСШУИОП №1". 

 Дипломы 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Рассударики» Работа «Весна 
пришла», «Спортивная семья». 

 Дипломы 1 степени Международной интернет- олимпиады «Здоровье и безопасность для 
дошкольников» (6 воспитанников). 
 

Опыт работы педагогов внедряется через достижения воспитанников и обобщение, 
распространение опыта педагогов МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» на конкурсах, 
смотрах, выставках творческих работ муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

 

3.7. Оценка организации учебного процесса в ДОУ 

Годовой календарный учебный график дошкольного образования является одним из 
основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. Годовой 
календарный учебный график составлен на 2017-2018 учебный год 

1 корпус 

 Уровень качества 
на начало года 

Уровень 
качества на 
конец года 

Группа общеразвивающей направленности раннего 
возраста от 2 до 3 лет № 18 

40% 55% 

Группа общеразвивающей направленности младшего  
возраста от 3 до 4 лет № 2 

52% 70% 

Группа общеразвивающей направленности младшего  
возраста от 3 до 4 лет № 15 

44% 59% 

Группа общеразвивающей направленности младшего  
возраста от 3 до 4 лет № 19 

46% 66% 

Группа общеразвивающей направленности среднего  
возраста от 4 до 5 лет № 14 

68% 88% 

Группа общеразвивающей направленности среднего  
возраста от 4 до 5 лет № 17 

56% 76% 

Группа общеразвивающей направленности среднего  
возраста от 4 до 5 лет № 24 

52% 70% 

Группа общеразвивающей направленности старшего  
возраста от 5 до 6 лет № 20 

69% 90% 

Группа комбинированной направленности старшего  
возраста от 5 до 6 лет № 21 

65% 82% 

Группа общеразвивающей направленности старшего  
возраста от 5 до 6 лет № 2 

78% 94% 

Группа общеразвивающей направленности старшего  
возраста от 6 до 7 лет № 16 

82% 96% 

Группа общеразвивающей направленности старшего  
возраста от 6 до 7 лет № 22 

81% 96% 

Всего 62% 79% 

2 корпус 

Группа общеразвивающей направленности раннего 
возраста от 2 до 3 лет № 7 

41% 53% 

Группа общеразвивающей направленности младшего  55% 76% 



возраста от 3 до 4 лет № 1 

Группа общеразвивающей направленности младшего  
возраста от 3 до 4 лет № 6 

51% 66% 

Группа общеразвивающей направленности младшего  
возраста от 3 до 4 лет № 12 

52% 67% 

Группа общеразвивающей направленности среднего  
возраста от 4 до 5 лет № 3 

60% 79% 

Группа общеразвивающей направленности среднего  
возраста от 4 до 5 лет № 9 

61% 80% 

Группа общеразвивающей направленности среднего  
возраста от 4 до 5 лет № 13 

59% 78% 

Группа общеразвивающей направленности старшего  
возраста от 5 до 6 лет № 4 

68% 89% 

Группа комбинированной направленности старшего  
возраста от 5 до 6 лет № 5 

66% 75% 

Группа общеразвивающей направленности старшего  
возраста от 5 до 6 лет № 11 

75% 92% 

Группа комбинированной направленности старшего  
возраста от 6 до 7 лет № 8 

78% 94% 

Группа общеразвивающей направленности старшего  
возраста от 6 до 7 лет № 10 

81% 96% 

Всего: 63% 80% 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 78% 92% 

Физическое развитие (физ. культура) 82% 95% 

Физическое развитие (плавание) (5-7 год жизни) 77% 91% 

Всего: 79% 93% 

Всего по ДОУ 68% 84% 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) показали, что индивидуальные 
достижения детей, на каждом возрастном этапе, соответствуют возрастным нормам. Уровень 
сформированности  планируемых результатов освоения образовательной программы по всем 
направлениям развития (образовательным областям) находится в положительной динамике и 
определяется в соответствии с возрастным контингентом воспитанников. 

Факторы, положительно повлиявшие на результаты мониторинга: 
1. В течение года проводилась  работа, направленная на повышение качества усвоения 
программы детьми: применение проектного метода в рамках комплексно-тематического 
планирования образовательного процесса, с использованием ИКТ (сенсорной доски, 
мультимедийного комплекса «Мерсибо»), построение индивидуальной траектории развития 
дошкольников по индивидуальным образовательным маршрутам, развивающей среды (центров 
активности), включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
ДОУ; меры, направленные на улучшение посещаемости (укрепление здоровья детей, 
закаливающие мероприятия и т.д.), работа с семьей в рамках КДН. 
2.  Совершенствование профессионализма через самообразование: участие в вебинарах, 
дистанционных конкурсах для педагогов,  посещение консультаций, мастер – классов, 
семинаров-практикумов. Работа с молодыми специалистами по программе «Школа молодого 
педагога» 

3. Реализация программы «Югорская семья – компетентные родители», «Социокультурные 
истоки». 
4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с проблемами здоровья (ОВЗ) 
5. Работа консультационного центра в ДОУ. 
6. Кружковая деятельность педагогов групп. 
7. Дополнительные образовательные услуги кружок по обучению детей чтению 
«Грамотейка», шахматы. 
 



Планируемая работа по совершенствованию и корректированию  образовательной 
работы с детьми на следующий учебный год 
1. Продолжать работу, направленную на улучшение посещаемости детей (укрепление 
здоровья детей, закаливающие мероприятия и т.д.). 
2. Продолжать работу по индивидуальным образовательным маршрутам  воспитанников с 
признаками одаренности и детьми, имеющими затруднения в освоении программы. 
3. Самообразование педагогов. 
4. Работа по взаимодействию педагогов ДОУ с  семьями воспитанников. 
5. Работа в рамках преемственности с социальными партнерами ОУ. 
 

Рекомендации для педагогов: 
1. Проводить работу с родителями по посещаемости детьми образовательного учреждения 
в течение учебного периода. 
2. Соблюдать двигательный режим, проводить закаливающие мероприятия, планировать 
беседы с детьми по формированию знаний о ЗОЖ. 
3. Развивать у детей интерес к самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 
экспериментировать с разнообразными материалами, ставить опыты). Для этого использовать 
разнообразные формы работы (развивающие игры, проектный метод, коллекционирование) 
4.  Интересно организовывать жизнь ребенка в детском саду.  
5. Составить карты индивидуальные маршруты для детей с особенностями в развитии, 
детям с признаками одаренности  
6. Планировать работу с родителями, включать их в образовательный процесс ДОУ.  
7. Повышать собственный уровень профессионального развития через прохождение 
курсов, вебинаров, онлайн – олимпиад и т.п. 
8. Пополнить игровые центры разнообразным дидактическим и игровым материалом. 
 

Таким образом, реализация ООП по 2 корпусам находится в положительной динамике  и  
соответствует критерию: проявляются при умеренной поддержке педагога.  

 
Вывод: 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 2017- 2018 учебного года 
показывает рост усвоения детьми программного материала, прослеживается положительная 
динамика развития дошкольников по всем образовательным областям.  
 

 


