
Отдел образования  

   администрации  

Бузулукского района  

Оренбургской области                                                                           

 

          ПРИКАЗ 

 

18.05.2021 г. № __194___ 

         г.Бузулук 

 

Об итогах проведения 

диагностического исследования 

в ДОО Бузулукского района 
 

С целью изучения уровня подготовки к школьному обучению детей 6-7 лет, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, мониторинга качества подготовки детей к школе в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, на основании приказа отдела образования администрации Бузулукского 

района от 15.04.2021 г. № 150 «О проведении мониторинга качества подготовки детей к 

школе в образовательных организациях Бузулукского района», в образовательных 

учреждениях проведено диагностическое исследование уровня готовности к школьному 

обучению детей подготовительных к школе групп.  

 

На основании вышеизложенного, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам проведения диагностического 

исследования уровня готовности к школьному обучению детей 6-7 лет. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. проанализировать итоги диагностического исследования с целью повышения 

педагогической компетентности; 
2.2. привести в соответствие ФГОС ДО развивающую предметно-пространственную среду 

в ОУ для воспитанников старшего дошкольного возраста 

срок: до 01.09.2021 г. 

2.3.привести в систему работу по развитию произвольного поведения и самоконтроля, 

развитию зрительно-моторной координации дошкольников 

   срок: до 01.09.2021 г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста отдела 

образования Топорову Н.В. 

 

 

Начальник отдела образования                                                                              С.В. Статинов 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, МКУ «РМЦ ООО» Бузулукского района, ДОО - 11; ОО - 13 

 



Аналитическая справка 
по итогам проведения диагностического исследования уровня готовности к 

школьному обучению детей 6-7 лет 

 

С целью изучения уровня подготовки к школьному обучению детей 6-7 лет, 

посещающих образовательные организации Бузулукского района, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, мониторинга качества подготовки 

детей к школе в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, на основании 

приказа отдела образования администрации Бузулукского района от15.04.2021 г. № 150 

«О проведении диагностического исследования в образовательных организациях 

Бузулукского района», в образовательных учреждениях проведено диагностическое 

исследование уровня готовности к школьному обучению детей подготовительных к школе 

групп. 

По итогам 2020-2021 учебного года в школу выпускаются 248 воспитанников. 

Диагностировалось 242 ребенка (2020 год – 0 детей (пандемия), 2019 год – 258 ребенка), 

МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое был закрыт на капитальный ремонт - 2 

воспитанника. 

Диагностическое исследование проводилось с использованием классических 

методик, позволяющих выявить уровень интеллектуального развития, произвольности, 

особенности личностной сферы: 

- Психологическая и социальная (мотивационная) готовность «Мотивационная 

готовность ребенка к школе»; 

- Эмоционально-волевая готовность (произвольность) «Рисование бус» (методика 

И.И. Аргинской); 

- Готовность к освоению учебной деятельностью (зрительно-моторная 

координация) «Продолжи узор» (модифицированный вариант методики Г.Ф. Кумариной); 

-Готовность к освоению учебной деятельностью (кратковременная 

память)«Запоминание картинок и предметов»; 

-Готовность к освоению учебной деятельностью (зрительно-пространственное 

восприятие) «Раскрашивание фигур» (методика Н.Я. Чутко); 

- Готовность к освоению учебной деятельностью (логическое мышление) 

«Заселение дома» (методика И.И. Аргинской); 

- Готовность к освоению учебной деятельностью (понятийное 

мышление)«Диктант» (методика Н.В. Нечаевой); 

- Готовность к освоению учебной деятельностью (фонематический слух) «Чтение 

схем слов» (методика Н.В. Нечаевой); 

- Готовность к освоению учебной деятельностью (понятийно-логическое 

мышление) «Математический диктант» (методика И.И.Аргинской); 

- Готовность к освоению учебной деятельностью (речевое развитие) «Развитие 

устной речи» (методика Н.В. Нечаевой). 

Количественный анализ показал, что 79,3% детей имеют высокий и хороший 

уровни, 16,5% - средний, 4,2% - низкий уровни (МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. 

Елшанка Первая и МОБУ «Перевозинская ООШ»). Результаты мониторинга за 2019 год: 

79,8% детей имеют высокий и хороший уровни, 18,6% - средний, 1,6% - низкий уровень. 

Качественный анализ показал следующие результаты: 

Готовность к освоению учебной деятельности по формированию у детей 

- готовности к освоению учебной деятельности (зрительно-моторная координация) 

«Продолжи узор» (высокий, хороший, средний уровни составили 92,1%; 2019 год – 

89,3%); 

- кратковременной памяти - «Запоминание картинок и предметов» (высокий, 

хороший, средний уровни составили 97,5%; 2019 год - 98,8%); 

- зрительно-пространственного восприятия - «Раскрашивание фигур» (высокий, 

хороший, средний уровни составили 93,3%; 2019 год - 90,7%); 

- логического мышления «Заселение дома» - (высокий, хороший, средний уровни 



составили 97,5%: 2019 год - 98,1%); 

- понятийного мышления «Диктант» - (высокий, хороший, средний уровни 

составили 97,1%; 2019 год - 97,3%); 

Готовность к освоению учебной деятельности (фонематический слух) «Чтение 

схем слов» (высокий, хороший, средний уровни составили 98,3%; 2019 год - 97,3%); 

- понятийно-логического мышления - «Математический диктант» (высокий, 

хороший, средний уровни составили 96,2 %; 2019 год - 99,2%); 

- речевого развития - «Развитие устной речи» (высокий, хороший, средний уровни 

составили97,9 %; 2019 год - 99,2%). 

Следует отметить, что: 

- «Мотивационная готовность ребенка к школе» (учебная – 24,3 %; учебно-игровая 

– 61,9%; игровая – 13,6%). Игровая деятельность сформирована у 33 детей, что 

свидетельствует о недостаточной работе дошкольных организацийпо оснащению 

предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (МДОБУ 

«Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая – 10 детей; МДОБУ «Детский сад «Петушок» 

с. Палимовка–8 детей;МОБУ «Преображенская ООШ» – 2 ребенка; МОБУ 

«Перевозинская ООШ» – 2 ребенка); 

- Эмоционально-волевая готовность (произвольность) «Рисование бус» (высокий и 

хороший уровни – 85,9 % (МОБУ «Державинская СОШ», МДОБУ «Детский сад 

«Колокольчик» п. Искра, МДОБУ «Детский сад«Теремок» п. Колтубановский,МДОБУ 

«Детский сад «Петушок» с. Палимовка; МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец); средний –7%; низкий 7%  - свидетельствует о том, что в образовательной 

организации отсутствует или недостаточно эффективно проводится работа по 

формированию у детей произвольности у старших дошкольников (МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ»; МОБУ «Преображенская ООШ»; МОБУ «Перевозинская 

ООШ»; МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая); 

- Готовность к освоению учебной деятельностью (зрительно-моторная 

координация) «Продолжи узор» (высокий и хороший– 77,6%; средний – 14,4%; низкий –

7,8%).У 19 дошкольников 6-7 лет не сформирована зрительно-моторная координация, что 

показывает недостаточность системы работы дошкольных организаций с детьми на 

развитие зрительной памяти имоторики (8 детей в МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. 

Елшанка Первая; 6 детей в МОБУ «Перевозинская ООШ»; 1 ребенок в МОБУ «Жилинская 

ООШ» и 4 ребенка в МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка). 

 

Рекомендации: 

1. Обеспечить в группах условия для повышения учебной и учебно-игровой 

готовности ребенка к школе (развивающую предметно-пространственную среду – уголки 

будущего школьника, альбомы, дидактические и сюжетно-ролевые игры на школьную 

тематику) (МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая, МОБУ «Перевозинская 

ООШ», МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка, МОБУ «Преображенская ООШ») 

срок: до 01.09.2021 г. 

2.Оформить картотеки игр и упражнений для развития произвольного поведения и 

самоконтроля у дошкольников (МОБУ «Лисьеполянская ООШ»; МОБУ «Преображенская 

ООШ»; МОБУ «Перевозинская ООШ»; МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка 

Первая) 

срок: до 01.09.2021 г.  

3. Спланировать работу с детьми по развитию зрительно-моторной координации 

(МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая, МОБУ «Перевозинская ООШ», 

МОБУ «Жилинская ООШ», МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка) 

срок: до 01.09.2021 г. 

 

 

Методист по дошкольному образованию 

МКУ «РМЦ ООО» Бузулукского района                          О.В. Неясова 


