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Анализ результативности и качества образования  
 Мониторинг проводился среди дошкольников 6-7 лет с целью выявления 
уровня предшкольной подготовки. 
 В ходе мониторинга использовались методы: 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Игры 
 Дидактические упражнения 

В мониторинге приняли участие 53 обучающихся. По результатам 
мониторинга сделаны следующие выводы (представлю в таблице): 
Образовательная 
область 

Умения на конец дошкольного обучения 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Соблюдают элементарные правила поведения в быту и 
на улице 
Взаимодействуют со сверстниками, выполняют 
индивидуальные и коллективные поручения 
Самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и 
убирают одежду 
Сформирован интерес к учебной деятельности и 
желание учиться в школе 

Познавательное 
развитие 

Ориентируются во времени, знают дни недели, времена 
года 
Ориентируются на листе бумаги и в пространстве 
(право, лево и т.д.) 
Любознательны, готовы к исследованию и 
экспериментам 
Имеют достаточный запас знаний по окружающему 

Речевое развитие Могут поддержать беседу 
Составляют рассказы по картине, по серии сюжетных 
картинок, описываю предметы 
Имеют достаточный словарный запас 
Делят слова на слоги, выделяют определенные звуки 
Недостаточно сформировано звукопроизношение 
(отсутствие учителя-логопеда в 1 отделении) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Активно включаются в музыкальную, 
театрализованную деятельность 
Владеют средствами рисования, знают их различия 
Владеют ножницами 
Могут создать рисунок, аппликацию и др. по замыслу 

Физическое 
развитие 

Все дети проявляют интерес к подвижным играм 
Правильно выполняют ОРУ 
Сформированы навыки выполнения легкоатлетических 
упражнений 



Знают и выполняют правила спортивных игр 
Процентно-количественное соотношение сформированности навыков: 

Образовательная 
область 

Сформирован 
Находится на 

стадии 
формирования 

Не сформирован 

% Чел. % Чел. % Чел. 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

81 43 15 9 4 1 

Познавательное 
развитие 70 37 26 15 4 1 

Речевое развитие 74 39 22 13 4 1 
Художественно-
эстетическое развитие 81 43 15 9 4 1 

Физическое развитие 63 33 37 20 0 0 
 

 

В целом Основная образовательная программа детьми освоена. В летний 
период будет проводится индивидуальная работа с детьми (в игровой форме). 

Родителям будут даны рекомендации по повышению качества освоения 
программного материала по образовательным областям: 
1 «Познавательное развитие» поощрять исследовательский интерес, 
проводить наблюдения. Развивать умение устанавливать причинно-
следственные связи между миром предметов и природным миром. 
Продолжать развивать элементарные математические представления. В 
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
2 «Речевое развитие» продолжать работать по обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря детей. Совершенствовать 
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фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком в слове. 
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Развивать 
умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать учить 
содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их. 
3.«Социально - коммуникативное развитие» продолжать обогащать сюжеты 
игр, закреплять умения вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, 
общаться со взрослыми и сверстниками. 
4 «Физическое развитие» необходимо уделить внимание закреплению 
основных видов движений, развитию основных физических качеств. 
5 «Художественно-эстетическое развитие» продолжать развивать 
эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 
народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Вывод: итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном 
уровне освоения образовательной программы. Дети готовы к успешному 
обучению в школе. Большинство обучающихся продемонстрировали 
высокий уровень готовности к школьному обучению.  
Также выявлено, что есть дети, уровень готовности к обучению в школе 
которых находится на стадии формирования. Причина: частые заболевания, 
отсутствие детей в образовательной организации, а также у этих детей 
наблюдается плохая организация самостоятельной деятельности и поведения 
во время проведения образовательной деятельности: эти дети часто 
отвлекаются, не могут работать в парах и подгруппах.  Повышению уровня 
освоения этими детьми ООП, на наш взгляд, будут способствовать 
индивидуальная работа (с детьми, которые остаются в ОО на лето) и 
консультации (рекомендации) родителям, чьи дети уходят на каникулы. 
В основном, знания обучающихся прочные, дети способны применить их в 
повседневной жизни. 
 


