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Аналитическая справка 

о реализации  Основной образовательной программы  

за 2021-2022 учебный год 

 

Основная образовательная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 20 «ВАСИЛЕК» (далее - МДОУ) 

была  разработана в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность МДОУ. Это нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса.  Программа спроектирована на основании требований  ФГОС 

дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Данная образовательная программа определяет организацию 

воспитательно-образовательного процесса, содержание, формы работы в 

МДОУ, обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое 

– во взаимосвязи. Образовательная программа реализовывается не только в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде. Программа предусмотрена для освоения детьми 

в возрасте от 1,5 до 8 лет в группах общеразвивающей направленности.  

Особенность  осуществления образовательного процесса в МДОУ. 

 Образовательно-воспитательная деятельность МДОУ осуществляется 

на русском языке. Образовательное учреждение функционирует в режиме 5-

дневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием дошкольников. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной 

деятельности образовательного учреждения) определено как 60% и 40%. 

 При осуществлении образовательного процесса в МДОУ также 

учитываются климатические особенности региона, социокультурное 

окружение, национально - культурный и демографический состав 

воспитанников МДОУ. 

Приоритетными направлениями деятельности МДОУ по реализации  

ООП ДО  являются: художественно-эстетическое и экологическое развитие 

обучающихся.  

Перед коллективом детского сада были поставлена цель: 

проектирование социальных ситуаций развития обучающихся и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
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позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

обучающихся  через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Для достижения поставленной цели особое внимание уделялось: 

1.Учету в образовательном процессе особенностям психофизического 

развития и индивидуальным возможностям детей. 

2.Систематизации процессов воспитания, развития и обучения, 

обогащению художественно - эстетического, физического, познавательно - 

речевого, социально - личностного и интеллектуального развития детей. 

3.Воспитанию с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

4.Взаимодействию с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

5.Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.  

Вывод: Только  в системе сформированной   в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными требованиями   были успешно решены поставленные 

задачи. 

Наибольшие трудности педагоги испытывали в: 

- организации целостности педагогического процесса; 

- применении ИКТ-технологий; 

- использовании инновационных технологий. 

 Особенности воспитательно-образовательного процесса:  

 Режим пребывания детей в МДОУ разработан  в соответствии с 

возрастными  особенностям детей и  с требованиями  действующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

     Организованная образовательная деятельность осуществлялась на 

основе, разработанного   учебного плана  определяющее точное количество 

часов в неделю на освоение детьми каждой образовательной области, 

дополнительных образовательных услуг.  

 В МДОУ планирование воспитательно-образовательного процесса для 

детей с 1,5 до 8 лет выстраивалось  на основе комплексно - тематического 

планирования. Комплексно - тематическое планирование в МДОУ 

осуществлялось по принципу «тематических  недель».                                                                                                                     

Тематическое планирование дало возможность детям приобрести  знания и 

углубить их на протяжении всего дошкольного периода, так как  педагоги 

работали над одной темой одновременно во всех возрастных группах. 

 Целостная система      планирования работы осуществлялась за счёт:  

накопления тематического материала при реализации образовательной 

программы; 

повышения профессиональной компетентности педагогов; 

• подборе  и изготовление наглядного и демонстрационного 

материала; 



• проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы, уровня развития интегративных 

качеств детей.                

   Содержание работы по усвоению основной образовательной 

программы МДОУ: 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решались 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Образовательная деятельность осуществлялась: 

  в ходе организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками МДОУ; 

  в ходе режимных моментов; 

  в самостоятельной деятельности детей; 

  при взаимодействии с семьями воспитанников по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

В МДОУ созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, 

творческих способностей детей. 

Велась работа по созданию развивающей  предметно – 

пространственной среды во всех возрастных группах, которая соответствует 

эстетическим, методическим и гигиеническим требованиям, требованиям 

ФГОС дошкольного образования. 

 В МДОУ проводится педагогическая диагностика индивидуального 

развития обучающихся (два раза в год - сентябрь  и май).   

  В МДОУ созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, 

творческих способностей детей, математических представлений, для 

ознакомления детей с физическими свойствами предметов и явлений, 

многообразием растительного и животного мира, явлениями общественной 

жизни страны и родного города. 

Воспитанники МДОУ принимали активное участие в мероприятиях, 

конкурсах, олимпиадах  различного уровня.  

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: 

адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, положительного 

отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и 

коммуникативной социальной компетентности детей. 

Так же созданы оптимальные условия для художественно – 

эстетического развития детей, театрализованной деятельности.  

  Вывод:    Результаты педагогической диагностики индивидуального 

развития воспитанников МДОУ, контроль за воспитательно-

образовательным процессов и результаты анкетирования родителей 

(законных представителей) свидетельствует о том, что реализация ООП ДО 

МДОУ в 2021-2022 учебном году прошла успешно. 

 

Старший воспитатель:__________________Рождественская Е.Е. 

 


