
Результаты мониторинга интегративных качеств  

на сентябрь 2013 года в подготовительной группе: (23 ребёнка). 
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СПРАВКА 

По результатам мониторинга образовательного процесса 

(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям) 

ОД ГБОУ школы №574 

Подготовительная группа №1 «Светлячки» 

Дата проведения: сентябрь 2013г. 

 

1. Оценка уровня овладения детьми необходимыми умениями и навыками по 

образовательным областям: 

 

Образовательная область Общий балл 

Физическая культура 3,7 

Здоровье  3,8 

Безопасность  3,4 

Социализация  3,3 

Труд  3,8 

Познание  3,4 

Коммуникация  3,1 

Чтение художественной литературы 3,4 

Художественное творчество 3,4 

Музыка  3,4 

 

2. Итоговый показатель мониторинга образовательного процесса по группе составил 

3,5% 

 

Вывод: общий показатель по группе составил 3,5% - это средний показатель. Дети 

ещё недостаточно владеют знаниями, умениями и навыками необходимыми в данной 

возрастной группе. Наша задача приложить все усилия, чтобы к концу учебного года, 

все дети успешно овладели необходимыми знаниями и предпосылками к учебной 

деятельности. Особое внимание необходимо уделить образовательной области 

«Коммуникация». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели:  Ковалевская Л.Д. 

   Кочешова О.Е.



СПРАВКА 

По результатам мониторинга образовательного процесса 

(уровни развития интегративных качеств) 

ОД ГБОУ школы №574 

Подготовительная группа №1 «Светлячки» 

Дата проведения: сентябрь 2013г. 

 

Оценка уровня развития интегративных качеств: 

 

 Интегративные качества высокий средний низкий 

1 
Физически развитый, овладевший основными 

культурно – гигиеническими навыками 
14,7 78,3 4,3 

2 Любознательный, активный 26,1 69,6 4,3 

3 Эмоционально отзывчивый 8,7 91,3 0 

4 
Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
0 100 0 

5 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

0 87,0 13,0 

6 
Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту 
21,7 69,6 8,7 

7 

Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе 

34,8 65,2 0 

8 
Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 
17,4 78,3 4,3 

9 
Овладевший необходимыми специальными умениями 

и навыками 
17,4 78,3 4,3 

 

 

Вывод: почти все дети на начало учебного года имеют средний уровень развития 

интегративных качеств, необходимо организовать свою работу так, чтобы к концу 

учебного года  детьми были достигнуты более высокие результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели:  Ковалевская Л.Д. 

   Кочешова О.Е. 

 


