
Результаты 
готовности воспитанников 7 года жизни к школе

по итогам педагогической диагностики 
  с 2015 года по 2018 учебный год 

по парциальной программе Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина,
«Обучение плаванию в детском саду»

2015-2016 2016-2017 2017-2018
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

67%

75%

82%
78%

87%

95%

начало 
учебного 
года

Столбец1

Педагогическая  диагностика  (мониторинг)  достижений  воспитанников  по
плаванию в период с 2015 года по 2018 учебные годы осуществлялась в процессе
отслеживания  результатов  освоения  парциальной  программы  «Обучение  детей
дошкольного возраста плаванию» с целью определения динамики развития уровня
плавательных  способностей  дошкольников,  эффективности  образовательного
процесса по обучению детей плаванию, прогнозирования педагогической работы с
детьми  на  следующий  учебный  год.  Общий  охват  групп  по  ДОУ  в  течение
учебного года составил: 6 подготовительных групп.

Для  педагогического  мониторинга  использовался  диагностический
инструментарий  Т.А.  Протченко,  Ю.А.  Семенговой  «Обучение  плаванию
дошкольников и  младших школьников»;  Е.К.  Вороновой «Программа обучения
плаванию в детском саду», Л.Ф. Еремеева «Программа обучения плаванию детей
дошкольного возраста».

В результате проведенного мониторинга за период с 2015 по 2018 учебные
годы было выявлено:

-  уровень  плавательных  способностей  всех  групп  общеразвивающей  и
компенсирующей  направленности  воспитанников  7  года  жизни  повысился  в
среднем на 13 %.



Индивидуальные  достижения  детей  на  каждом  возрастном  этапе
соответствуют возрастным нормам. 

Результаты мониторинга готовности детей к школе по программе «Обучение
плаванию  в  детском  саду»  за  2015-2018  учебные  годы  показали,  что  уровень
сформированности плавательных способностей для находится в положительной
динамике.  

Анализируя данные готовности к школьному обучению можно определить,
что дети хорошо усвоили материал программы «Обучения плаванию в детском
саду».  Прослеживается  положительный  рост  плавательной  подготовленности
детей  подготовительной  к  школе  группы.  Высокий  уровень  возрос  за  период
обучения  с  2015-2018  г.  на  13%,  а  низкий  снижен  до  5%.  Наиболее  высокие
результаты достигнуты по  большинству  разделов  программы,  наиболее  низкий
результат по разделу обучение плаванию на сгруди.  Большое влияние на развитие
плавательных  умений  оказала  дополнительная  образовательная  деятельность  в
кружке  по  плаванию  «Русалочка».  Использование  различных
здоровьесберегающих технологий способствовало проявлению у детей старшего
дошкольного возраста осознанного отношения к обучению плаванию и к своему
здоровью.  Одним  из  показателей  результатов  физкультурно-оздоровительной
работы  стало  участие  в  Первенстве  по  плаванию  среди  дошкольников,  где
воспитанники неоднократно одерживают победу. Также заложена прочная основа
для  дальнейших  занятий  плаванием.  Воспитанники  детского  сада  обучаются  в
спортивной школе МАОУ ДО «СДЮСШОР НВР» и имеют отличные результаты.

Все  данные  проведенного  мониторинга  воспитанников  были  занесены  в
протокол. Результаты обследования представлены в виде таблиц.
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