
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПСИХОДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП.  
Апрель 2021 года. 

 

В течении 2020-2021 учебного года проводилась работа по 
психологическому сопровождению процесса подготовки к школе в МБДОУ 
Детский сад №7 «Родничок» Ковровского района. 

Первичное обследование детей проводилось в октябре 2020 года. 
Целью диагностики являлось: 

1. Определение уровня актуального психофизического развития детей 
подготовительного к школе дошкольного возраста. 
2. Разработка рекомендаций по коррекции и развитию уязвимых качеств для 
педагогов и родителей. 
3. Определение целесообразности начала школьного обучения у детей 6 лет. 

Контингент обследования: дети 6-7 лет на момент тестирования одна 
подготовительная к школе группа «Подсолнушек» - всего 10 человек. 

Задачи психодиагностики: 
1.Определение физиологической зрелости ребёнка. 
2.Определение уровня развития мыслительных процессов: анализа - синтеза, 
обобщения, классификации. 
3.Определение уровня общей осведомлённости ребёнка об явлениях и 
предметах окружающего мира, их взаимосвязях. 
4.Определение устойчивости внимания, в том числе - слухового. 
5.Определение адекватности зрительного и слухового восприятия. 

После проведенной первичной диагностики родителям были даны 
рекомендации для совместной разработки путей коррекционно-развивающей 
работы. 
В основе коррекционно-развивающей работы лежат следующие принципы: 
1. Сочетание игровой и учебной видов деятельности. Постепенный переход 
от игр-забав через игры-задачи к учебно-познавательной деятельности. 
2. Поэтапное, дозированное, дифференцированное усложнение задач и 
условий игр и упражнений. 
3. Избежание противоречий в обучающих и воспитательных воздействиях. 
4. Развитие творческого потенциала всех детей и индивидуальных 
возможностей каждого. 

В результате реализации этих принципов происходит становление 
начальных форм самооценки и самоконтроля ребенка, что имеет значение для 
полноценной жизни в коллективе сверстников. 

Основная задача работы: создание условий для формирования всех видов 
готовности детей к обучению в школе. 
1. Личностная готовность – формирование у ребенка готовности к 
принятию новой социальной позиции “школьника”. А также развитие качеств, 
благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми и учителями. 
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2. Интеллектуальная готовность – формирование дифференцированного 
восприятия, аналитического мышления, логического запоминания, интерес к 
знаниям, тонких движений руки и зрительно-двигательной координации. 
3. Специальная готовность – формирование навыков письма, чтения, счета. 
4. Физическая готовность – развитие работоспособности, укрепление 
соматического и психического здоровья. 

Повторная диагностика готовности к школе проводилась в феврале-апреле 
2021 года и ставила своей целью оценку проведенной работы. 

Для определения уровня школьной зрелости были использованы следующие 
методики для психолого-педагогического исследования особенностей 
познавательной деятельности ребенка: 

1. Методика «Беседа». 
Цель: определение уровня осведомленности ребенка о себе и окружающем 
мире, формирование отношения к школе. 

2. Методика «Простые аналогии» (Э.Ф.Замбацявичене). 
Цель:определение умственного развития. 

3. Диагностика уровня слухового восприятия. 
4. Диагностика уровня зрительного восприятия. 

Результаты: 

1. Методика «Беседа»: уровень осведомленности (рис.1), отношение к 

школе (рис.2) 

                                 (рис.1)                                                                           (рис.2) 

 

Изучение уровня осведомленности ребенка о себе и окружающем мире, 
формирование отношения к школе: 
100% (10 чел.) имеют высокий уровень осведомленности; дети отвечали на  

всевопросы, обосновавшие свои ответы. 

У 10 дошкольников (10%) сформировалось положительное отношение к 
школе.  
 



2. Базой для усвоения школьных знаний является понятийное интуитивное 
и логическое мышление. Данное исследование показывает следующий уровень 
развития(методика «Простые аналогии»)(рис.

 

 (рис.3) 
Диагностика выявления общего уровня развития мышления
60%(6 чел.) имеют показали 
40%(4 чел.)  выявлен 
Низкий уровень развития мышления

Таким образом, 
мыслительных процессов у дошкольников. 

3. Диагностика уровня 
восприятие)(рис. 

 Диагностика уровня произвольного внимания
1. Слуховое восприятие:

37%(3 чел.) показали 
50%(4 чел.)  выявлен 
низкий уровень слухового восприятия не выявлен

2. Зрительное восприятие:
75% (6 чел.) показали 
25% (1 чел.)  выявлен 
низкий уровень зрительного восприятия не выявлен.
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для усвоения школьных знаний является понятийное интуитивное 
и логическое мышление. Данное исследование показывает следующий уровень 

(методика «Простые аналогии»)(рис.3). 

Диагностика выявления общего уровня развития мышления
имеют показали высокий уровень развития мышления;
выявлен средний уровень развития мышления;

уровень развития мышления у детей не выявлен. 
Таким образом, можно говорить об увеличении 

мыслительных процессов у дошкольников.  

Диагностика уровня произвольного внимания (слухового
(рис. 4). 

Диагностика уровня произвольного внимания: 
Слуховое восприятие: 

показали высокий уровень; 
выявлен средний уровень; 

слухового восприятия не выявлен. 
Зрительное восприятие: 

(6 чел.) показали высокий уровень; 
(1 чел.)  выявлен средний уровень; 

уровень зрительного восприятия не выявлен. 
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Диагностика выявления общего уровня развития мышления: 
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Таким образом, можно говорить об увеличении уровня произвольного 
внимания у дошкольников. Дети умеют слушать, запоминать, выполнять 
задания на зрительное восприятие и на слух. 
 
Результаты обследования детей следующие (рис. 5): 
20%(2 чел.)– высокий уровень готовности к школьному обучению; 
80 % (8 чел.)– средний уровень готовности к школьному обучению. 
 

 

 

 

 

(рис. 5) 
 

Учитывая результаты повторного обследования воспитанников 
подготовительной группы на готовность к школе за период октябрь 2020 – 
апрель 2021, можно отметить, что число дошкольников с низким показателем 
уменьшилось с 80%  до 0%.  
 
Выводы: 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что уровень готовности 
детей к школьному обучению значительно повысился. Можно отметить 
положительную динамику – большинство детей группы имеют среднюю 
готовность к школьному обучению. 

Таким образом, из 10 обследованных дошкольников: у 2 детей высокий 
уровень готовности к началу регулярного обучения в школе(20%), 8 детей 
имеют средний уровень готовности (80%).  
 
Администрации МДОУ: 

1. Провести совещание с педагогическими работниками  с целью 
ознакомления с результатами диагностики готовности дошкольников к 
школьному обучению; 

2. Провести родительское собрание с целью педагогического и 
психологического просвещения родителей по вопросам воспитания и обучения 
детей, поступающих в первый класс школы. 
 
Заведующий психолого-педагогического сопровождения образовательных 
организаций и воспитательной работы: А.М. Лабутина 
 
 
 

20%

80%

0%

Уровень готовности к школе

высокий

средний

низкий




