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Аналитическая справка

ffля того, чтобьт определить эффективнос,гь вослитатеjrьно-образовательной работы в
детском садy, воспи,гатеjlями была проведена оценка выполнения детьми прOграх,Iмы,
сделан соответствукlщий ан&.Iиз. Из анализа в!Iдно, tITo дети шосещающие детский сад,
успешно освоиJIи програNIмч и показали неплохие резYлътаты при диагностике,
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Вывод : Освоение програN.I}{ы о с \:ществ_[яется на качествеIlном уровне
Уровень разв!tтия детей детского сада и итоговые результатLI освоения основной
обrлеобразовате-цьной програ:лr_rtы - образовательной гlрограммы дошкоJтIьного
образования детского сада в дина\{ике за З года.
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2017-2018 75 72 68 15 81
20l8-20l9 80 85 1д 80 70
20l9-2a20 8з 88 76 ]5 86

В 2020 году в детском саду закончихи об}чение по основной обrцеобразовате;rьной
програN{ме-образоватепьноЙ программе дошкольного образовалIия и выIlустлlлись в школу
1 З дошколь}Iиков. РезультатоN{ воспитате-цьно-образовательного процесса явилась
КаЧеСтвенная подготовка детеЙ к школе. 85О/о детеЙ имеIот эN,{оцIIонfuтьно благопол}чное
отношение к шкоJте и учителю. Результатом проведенной работы является качественная
подготовка детей к обучению в шко_]те.

Так исе в работе детского сада большое внимание удепяется охране pI укреплению
здоровья детей, лля этого ос_yrцествляется ряд профиJrактических мероприятий:
* :]аКаJIиВаюrцие прОцеl{уры (ходьба по ребристым дорожкам. воздчшные ванны. _утренняя
гимнаст}tка. ги]\,1настика после сна" босоножное хождение)
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- кварцевание пOмеlцений;
- профиJIактLiческие прививки:
- профилактика инфекционных заболеваний;
- ежедневные прогулки на свежем возд)це (5,тром и ве.теропт);
Медицинским работI{икоI4 проводятся:
- е}itедневные осмотры во время,yтреннего лриема;
- лечебrrо-профилакт!ILIеские мероприятия
- антропоN{етрические измерения (1 раз в кварта.т);
- проводится анiLциз заболеваем ости; е}кеN,{есяLlно
- полоскание горла водой;
- <С>>-витаминизация третьего б-цюда;
Ежегодно проводятся чглубзrенные медицинские ос\{отры спец}IаJтLIстамил обследоваrrие
детей на гельминтозы.
В СвяЗи с особым режиN,{о]и деяте,lьности детского сада все мониторинги про]]одилисъ в
формате онлайн, на ocFIoBe данных диагностики. проводимьж сов\{естно с родителяtr,{и
дI{станциOнно.
Анашизируя все пOказатели диагностики прослеживается положите-lБная динамика в
раЗвитии и усвоении программного материала детьN{и. что говорит об эффективноiл
орган}rзации воспитательrrо-образоRателъного процесса в дошко.r-Iьном учреждени}r
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