
Диагностика готовности детей к школе. 

     В рамках психолого-диагностической работы проводится исследование 

уровня познавательных процессов: 

- память; 

- внимание; 

- восприятие; 

- наглядно-образное мышление; 

- логическое мышление. 

     Кроме того, проводится изучение готовности детей подготовительной 

группы к школьному обучению: 

- мотивационная; 

- интеллектуальна; 

- волевая; 

- моторно-зрительная. 

В работе использовался материал и методики: 

·        Гуткина Н.И. Дидактическая программа по определению 

психологической готовности детей 6 – 7 лет к обучению в школе. Субтест № 

1 «Сказка». Субтест № 2 «Экспериментальная беседа по определению 

«внутренней позиции школьника», «Домик»; 

·        Л.А. Венгер, Е.А. Агаева, Р.И. Бардина «Учебная деятельность»; 

·        А.Р. Лурия «Заучивание 10 слов» (детский вариант). 

     Анализ полученных результатов выявил примерно одинаковую 

тенденцию в изменении уровня познавательных процессов. 

     От начала к концу года наблюдается уменьшение примерно 3 раза числа 

детей с низким уровнем развития памяти от 15% до 5%. Число детей с 

высоким уровнем развития памяти к концу года увеличивается в среднем на 

20 – 25 % (таблица 1). 

     Низкий уровень восприятия в начале года до 20% сокращается к концу 

года до 5%. Число детей со средним  уровнем восприятием к концу года 

увеличивается до 75% (таблица 2) 

     Уровень развития логического мышления и наглядно – образного 

мышления от начала к концу года изменяется примерно одинаково: число 

детей с низким уровнем развития уменьшается, а с высоким уровнем 



увеличивается. Большинство детей в основном имеют средний уровень 

развития мышления 50 – 6о%  (таблица 3). 

     Диагностическое обследование детей на готовность к школьному 

обучению имеет положительную динамику. (таблица 4). 

     У большинства детей (50%) сформирована мотивационная готовность 

(таблица 5). Волевая готовность в основном имеет средний и высокий 

уровни, низкий уровень отмечается у 6% детей. (таблица 6). 

     Интеллектуальная готовность достаточно высокая: высокий уровень 10%, 

средний уровень 79%, низкий уровень не больше 11%  (таблица 7). 

     Моторно-двигательная готовность у большинства детей тоже высокая 50 – 

70%, с низким уровнем развития очень незначительное число детей, не 

больше 7% (таблица 8). 

     В целом отмечается средний  уровень готовности детей к школьному 

обучению. В этом заслуга воспитателей старших групп и методиста. 

Таблица 1 

Уровень развития памяти за 2014 – 2015 г. 

Уровни 

Количество детей, % 

Начало Конец 

Низкий 18 6 

Средний 38 42 

Высокий 44 52 

Таблица 2 

Уровень развития восприятия за 2014 – 2015 г. 

Уровни 
Количество детей, % 

Начало Конец 

Низкий 24 5 

Средний 31 33 



Высокий 45 62 

Таблица 3 

Уровень развития логического мышления за 2014 – 2015 г. 

Уровни 
Количество детей, % 

Начало Конец 

Низкий 22 9 

Средний 38 40 

Высокий 40 51 

Таблица 4 

Уровень развития наглядно-образного мышления за 2014 – 2015 г. 

Уровни 
Количество детей, % 

Начало Конец 

Низкий 20 12 

Средний 41 43 

Высокий 1 1 

Таблица 5 

Уровень развития школьной готовности (мотивационная) за 2014 – 2015 

Уровни Количество детей, % 

Сформирована 75 

Не сформирована 25 

                                                                                                               

Таблица 6 

Уровень развития школьной готовности (волевая) за 2014 – 2015 г. 

Уровни Количество детей, % 



Низкий 20 

Средний 42 

Высокий 10 

Таблица 7 

Уровень школьной готовности (интеллектуальная) за 2014 – 2015 г. 

Уровни Количество детей, % 

Низкий 10 

Средний 44 

Высокий 46 

Таблица 8 

Уровень школьной готовности (моторно-двигательная) за 2014 – 2015 г. 

Уровни Количество детей, % 

Низкий 10 

Средний 50 

Высокий 40 

     1.Основными проблемами, с которыми обращались родители и педагоги 

продолжают оставаться межличностные отношения детей со сверстниками, 

детей со взрослыми, как в д/с, так и вне его. 

     Те же проблемы выходят на первый план и во взаимоотношениях 

сотрудников сада, как в семьях, так и на работе. 

     2. Созданные условия, и грамотная организация родителей вновь 

поступивших детей (особенно – яслей), обеспечили хорошие результаты в 

период адаптации. 

     3. Проведенные консультации: «Организация предметно-развивающей 

среды во всех возрастных группах», «Адаптационный период у детей при 

поступлении в д/с»; семинар – практикум «Организация развивающей среды 

в группах раннего возраста»; мастер-класс: «Оформление и организация 



работы кабинета педагога-психолога», серьезно помогли в формировании у 

педагогов потребность в психологических занятиях, желания использовать 

их в интересах ребенка и собственного развития. 

     4. Диагностические обследования проводились у детей всех возрастов 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) с использование различных 

методик. Диагностика уровня адаптированности ребѐнка к дошкольному 

учреждению; изучение межличностных отношений детей в старших группах 

по методикам: «Два домика», «Капитан корабля»; метод проблемных 

ситуаций «Одень куклу», «Строитель»; методы, выявляющие субъективные 

аспекты отношения к другому: «Понятливость», «Беседа», «Методика Рене 

Жиля», «Тест Розенцвейга», «Тест САТ», использовался «Диагностический 

комплект Семаго» и различные игры.  У детей 3 – 7 лет проводилось 

обследование уровня развития образного мышления, обследование на 

образную креативность проводилось у детей младшей группы. В 

подготовительных группах проводилась диагностика уровня готовности к 

школе, обследования на мотивационную, личностную, интеллектуальную, 

волевую готовность, высокий уровень зрительно моторной координации. 

Выявленные проблемы фиксировались, разрабатывались методы и способы 

коррекционной работы с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

     5. Индивидуальное изучение способностей детей в театрализованных 

играх, использовалось в преодоления проблем связанных с общением, для 

коррекционной работы использовалась сказкотерапевтическая программа 

под редакцией Н.А.Сакович Н.А «Практика сказкотерапии». 

     6. Производилось активная работа на развитие личности и 

индивидуальности ребенка. На развитие коммуникабельности в 

межличностных отношениях со сверстниками и взрослыми при помощи 

разработки и внедрении театрализованных игр в разных возрастных группах; 

разработанных программ сопровождения, направленных на развитие 

способностей использовать коммуникативные навыки из театрализованных 

игр в реальной жизни; разработки различных серий театрализованных игр по 

развитию конкретных коммуникативных качеств. Оказывалась поддержка 

одаренным детям, а так же предупреждение дисгармоничного развития их 

эмоциональной сферы.   

Вывод: 
     Продолжать работу, направленную на развитие межличностных 

отношений у детей и взрослых, используя в большем объеме 

театрализованные игры, а так же театральную деятельность с целью развития 

коммуникабельности. Задействовать в этой работе не только детей всех 

возрастов, но и всех педагогов сада, а так же максимально привлекать к 

совместному творчеству родителей. 

     Продолжать принятую практику помощи детям в период адаптации. 



     Продолжать работу с педагогами, используя ранее используемые и 

разработать новые формы проведения информационно-обучающих 

мероприятий. 

    Диагностические обследования проводить с использованием игрового 

материала и использовать современные методики, построенные по принципу 

игры. 

     Продолжать совместную работу с администрацией в составлении планов 

воспитательно-образовательных мероприятий, участвовать в формировании 

групп, подборе кадров.  Проводить экспертизу используемых программ 

воспитания в детском саду.  

 

Педагог – психолог Максименко С.Е.                                               ___________           


