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Анализ реализации Программы преемственности между дошкольным и 

начальным образованием за 2020-2021 учебный год 

 

Работа по обеспечению преемственности ДОУ и начальной школы. 

С 2018 учебного года МДОУ реализуется Программы преемственности 

между дошкольным и начальным образованием МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 и 

МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА», в этом учебном году была продолжена 

работа в данном направлении , но в связи со сложившейся эпидобстановкой 

были отменены мероприятия, связанные с выходом за территорию ДОУ 

детьми. Были проведены мероприятия по сбору данных и рекомендаций по 

организации работы с детьми. 

 

Мониторинг освоения ООП детьми дошкольного возраста 6-7 лет МДОУ 

Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» 

 

Образовательная   

область 

 

 

              Стадия     

        формирования 

Социаль

но – 

коммун

икативн

ое 

развитие 

Познава

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художе

ственно 

– 

эстетиче

ское 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Сформирован  58 

(87,8%) 

43 (65%) 49 

(72,2%) 

36 

(54,5%) 

47 

(71.2%) 

На стадии 

формирования 

8 

(12,2%) 

23 

(34,8%) 

17 

(25,7%) 

30 

(45,5%) 

17 

(25,7%) 

Не сформирован 0 0 0 0 0 
В диагностике приняло участие 66 человек. 64 ребенка выпускаются в школу. 

2 ребенка остаются по возрасту. 

 

Выводы:  

Все обследованные дети освоили ООП МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» в 

полном объеме. Анализ показал, что  у 71,2% детей знания и навыки 

сформированы полностью по всем образовательным областям и у 28,8% детей 

находится на стадии формирования. Анализ процентного соотношения между 

образовательными областями позволяет выстроить следующий рейтинговый 

порядок критерия «сформирован»:  

Социально-коммуникативное развитие (87,8%) 

Речевое развитие (72,2%) 

Познавательное развитие (72,2%) 

Художественно-эстетическое развитие (54,5%) 

Физическое развитие – (71,2%) 

Как видно, раздел «художественно-эстетическое развитие» находится на 

более низком уровне, по сравнению с образовательной областью «социально-

коммуникативное развитие» (ниже на 33.3%). Это связано с введением режимом 

самоизоляции в 2019-2020 учебном году, когда родителям давались рекомендации 
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по развитию детей в домашних условиях и не было возможности 

проконтролировать выполнение данных рекомендаций, а также у родителей не 

высокий уровень компетентности по развитию творческих навыков дошкольников. 

По сравнению с началом учебного года наблюдается положительная 

динамика, с уровнем «не сформирован» - детей нет.  

Итоговое логопедическое обследование детей показало положительную 

динамику: из 26 детей, 25 (96%) уходят в школу с нормой, 1 обучающихся(3,8%) с 

ФФНР (укороченная подъязычная связка, ЧБР). Для данного ребенка 

рекомендованы дополнительные логопедические  занятия на логопункте в 

среднеобразовательной школе.  

Результаты диагностики показали следующие результаты: высокий уровень у 

23 детей - 80,76% , средний уровень - 5 детей - 19,25%, с  уровнем ниже среднего 

детей нет.  

Рекомендации: 

1. Запланировать контроль «Организация работы в МДОУ по художественно-

эстетическому развитию дошкольников» 

 

Результаты обследования психолого-педагогической готовности к 

обучению в школе за 2020-2021 учебный год 

 

Диагностику проводит педагог-психолог в начале и в конце учебного года. 

 
Дата обследования:  май 2021 г. 

 

В обследовании принимали участие  дети   групп № 4,6,11   

Кол-во 

обсл. 

человек 

уровни 

высокий Выше ср. средний Ниже ср. 

47чел. 

н.г. 

3 6% 34 72% 7 15% 4 9% 

55 чел. 

к.г. 

10 18% 39 71% 5 9% 1 2% 

 

 

 
 В конце года результаты по выполнению всех заданий улучшились. На 

более высоком уровне выполнено задание "Шифровка", что указывает на 
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высокий уровень  развития произвольного внимания у детей. Задание 

"Рисунок человека" выполнили более успешно в конце года, но среди 

остальных заданий "Рисунок человека" имеет более низкий показатель. По 

результатам обследования можно сделать вывод: у детей в течение года 

повысился уровень сформированности навыков счета, фонематического 

слуха, произвольного внимания, графических навыков, логического 

мышления. Следует уделить внимание развитию пространственного 

мышления, телесного образа "Я", пространственной ориентации, моторики 

рук. 

 

Рекомендации  для  педагогов (общие ) 

Обратить внимание на  развитие фонематического слуха, умения определять 

количество звуков  в слове . Обратить внимание на развитие умения 

копировать по заданному образцу  элементы письменных букв, графические 

рисунки, способствовать развитию умения изображать фигуру человека. 

 

Рекомендовано: 

1. Строить воспитательно-образовательную работу в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Пополнять предметно-развивающую среду оборудованием в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Продолжить работу педагогов, по освоению новых инновационных 

технологий. 

4. Повышать педагогическую компетентность при организации 

методических мероприятий, содержащих больше практической 

помощи (семинары-практикумы) направленных на организацию 

образовательной деятельности педагогов с детьми с учетом ФГОС ДО. 

5. Оказывать детям, имеющим трудность в освоении 

общеобразовательной программы, индивидуально ориентированную 

психолого- педагогическую помощь. 

6. С целью успешного освоения воспитанниками основной 

образовательной программы организовывать помощь родителям по 

вопросам развития ребенка. 

7. Строить работу с родителями через использование активных форм 

взаимодействия.  
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8. Систематически включать в работу конструирование из природного 

материала; 

9. Включать различные методические приемы по ознакомлению 

дошкольников с государственными и семейными праздниками; 

10.  Принять участие в региональной стажировочной  площадке по работе 

МДОУ по ФГОС ДО. 

 


