
Анализ результатов диагностики реализации дополнительных 

общеразвивающих программ за 2021-2022 уч.год 

Анализ результатов диагностики показал, что усвоение программного 

материала по всем общеразвивающим программам проходил с положительной 

динамикой.  

По программе «Гимнастика» для детей 6-7 лет и 5-6 лет к концу года     

83 % обучающиеся вышли на высокий уровень освоения программного 

материала.  

По программе «Обучение английскому языку» для детей 5-6 лет лет в 

начале года большинство обучающихся показывали низкий уровень освоения 

программы, к концу года более 50 % показали высокий уровень. У детей 6-7 

лет в начале года тоже был выявлен низкий уровень. Это дети редко 

посещающие занятия, либо пришедшие впервые. К концу года низкий уровень 

освоения программного материала не выявлен ни у одного обучающегося. 

По программе «Занятия в группе оздоровительной направленности» к 

концу года никто из обучающихся не показал низкий уровень. Хочется 

отметить, что в течении года группа пополнялась детьми. Это говорит о том, 

что услуга востребована.  

  Похожая картина и с освоением программы «Обучение игре с мячом: 

баскетбол, волейбол, футбол, теннис». Все обучающиеся 5-6 лет освоили 

программу со средним и высоким уровнем. Среди воспитанников 6-7 лет 

преобладает высокий уровень освоения программного материала. 

         Положительная динамика прослеживается при диагностике по 

программе «Аэробика». В начале года 13 человек осваивали программу с 

низким уровнем. К концу года только 1 человек не освоили программу. Это 

связано с редким посещением занятий. К концу года 35 из 39 человек показали 

средний и высокий уровень, а это 90% от общего числа. 

         По программе «Занятия ритмикой» только среди детей 6-7 лет не было 

низкого уровня освоения, т.к. они уже 2 года занимаются по данной 



программе. Но к концу года обучения все вышли на средний и высокий 

уровень освоения программного материала.  

        Мониторинг по программе «Подготовка руки к письму» показал в начале 

года, что большинство детей 5-6 лет показывали уровень ниже среднего, к 

концу года более 80 % детей вышли на средний и выше среднего уровень. Все 

воспитанники 6-7 лет показывают уровень выше среднего и высокий освоения 

программного материала. 

В 2021-2022 учебном году воспитанники смогли получать дополнительное 

образование по программе «Логика для малышей». В течении всего года 

количество детей, желающих получать услугу увеличивалось, это дает 

возможность сделать вывод, что услуга востребована, а увеличение 

показателей выше среднего и высокого уровня освоения программы к концу 

года, говорит о том, что подача программного материала идет качественно. 

 

Общий диагностический срез по возрастным группам показывает, что 

результативность усвоения программного материала у детей младшего и 

среднего возраста немного ниже, чем у детей старших и подготовительных 

групп. Данный факт связан с тем, что программный материал усваивается 

накопительно, регулярно, с последовательным усложнением. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что все 

дополнительные общеразвивающие программы эффективны, востребованы. 

 


