
МДОУ детский сад №7 компенсирующего вида города Галича Костромской области 

Аналитическая справка 

по результатам психолого- педагогической диагностики  освоения программы 

воспитанниками за второе полугодие 2022-2023 учебного года. 

 

Сроки: сентябрь 2022 г. 

Ответственные:  заместитель заведующего, воспитатели и специалисты ДОУ 

Цель:  Выявление уровня сформированности  целевых ориентиров по основным 

образовательным областям для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизация работы с группой детей и деятельности детского сада в целом. 

Методы проведения педагогической диагностики: 

• наблюдение в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

• анализ продуктов детской деятельности;  

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• художественной деятельности 

• физического развития; 

• индивидуальные беседы. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая.  

На основании годового плана  МДОУ  детский сад №7 компенсирующего вида города 

Галича подведены итоги  психолого-педагогической диагностики  освоения программы за 

первое полугодие уровень ЗУН детьми всех возрастных групп материал по всем 

образовательным областям усвоен на 45%.  (результаты представлены в диаграммах).                                                                                                               

Всего обследовано 37 воспитанников  - 4 группы.                                                                                       

Развитие ребенка в дошкольный период - это сложный и многогранный процесс. 

Каждый день ребенок открывает перед собой новые границы окружающего мира. 

Огромная жажда познания заставляет ребенка всем интересоваться и во всем принимать 

активное участие, пропуская через себя – давать свою оценку понятого, изобретать, 

творить, а главное развиваться дальше, поднимаясь, каждый день на новую ступень 

развития. И рядом с ребенком, конечно, находится взрослый, который выступает для 

ребенка предметом подражания, взрослый для ребенка – это помощник, защитник, 

источник знаний. Поэтому совместная деятельность взрослого и ребенка дает свои 

результаты. А именно - ребенок, получая новые знания, учится их анализировать, 

систематизировать, планировать свои дальнейшие действия, прогнозировать события, 

контролировать себя и управлять своим поведение и т.д. главным условием развития 

дошкольника является включение его в целесообразно организованный образовательный 

процесс. Для наблюдения за ходом реализации АООП, отслеживания эффективности ее 

выполнения и внесения по мере необходимости корректив в процесс ее реализации в 

детском саду в  начале учебного года проводилась большая и планомерная работа по 

выявлению у  детей знаний, умений и овладению навыками. С целью 



дифференцированного подхода к детям педагоги вели наблюдения за достижениями 

каждого ребенка, проводилась коррекционная работа в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования была проведена 

педагогическая диагностика. Мониторинг детей проводится в сентябре (начало учебного 

года) для выявления динамики физического, интеллектуального - личностного развития 

детей и образовательных достижений, выявления детей с проблемами в развитии 

личности. Сбор информации строился на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксировалась посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагоги получали в естественной среде, в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, в процессе организации образовательной деятельности, 

создания педагогических ситуаций, анализа работ продуктивной деятельности, 

организации игровой деятельности. 

Данные о результатах отражались в специальной карте развития ребенка, а так же 

заносились в таблицу о результатах мониторинга. 

Анализ показателей по образовательным областям 

Результаты освоения адаптированной основной  образовательной программы 

детского сада  для детей ТНР 

за 2022-2023 учебный год 

 

 

Показатели 

развития 

детей 

Доля детей (%), показавших высокие и средние 

показатели достижения планируемых 

результатов (в динамике) 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

2 младшая 

группа 

Старшая 

группа 

ТНР 

Подготовите

льная группа 

 

2022-2023 

учебный год 

2022 -2023 

учебный год 

2022- 2023 

учебный год 

2022-2023  

учебный 

год 

Познавательн

ое развитие 

 

20%- средний 

80%- низкий 

25% средний 

75 % низкий 
Высокий 

уровень – 18% 

Средний 

уровень – 55%  

Низкий уровень 

-27% 

 

18%- 

Высокий 

63%- 

средний 

19%- 

низкий 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

- средний 

100% 

 

 

 

 

средний - 20% 

низкий - 75 % 

 

Высокий 

уровень – 18% 

Средний 

уровень – 55%  

Низкий уровень 

- 27% 
 

 

Высокий-

18% 

Средний 

75%  

низкий - 

7% -  

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

средний -20%  

низкий -80%-  

средний - 80 % 

низкий -20% 

 

Высокий 

уровень – 28% 

Средний 

уровень – 36%  

Низкий уровень 

- 36% 

  

высокий-

28% 

средний-

36% 

низкий  - 

36% -  



 

Результаты освоения адаптированной основной  образовательной программы \ 

детского сада  для детей ТНР 

за 2022-2023 учебный год в сравнительных графиках 

                                                                     I  полугодие     

 

 
 

 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Вывод.  На начало года фактические результаты показали, что у воспитанников 

преобладает средний  уровень  сформированности (64%),  уровень же не  

сформированности  составляет (36%). 

Данные результаты свидетельствуют,  что дети  на начало года показали знания материала 

: знают правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. Способны 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляют свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, стараются разрешать конфликты, умеют выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. Способны сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. Проявляют патриотические 

чувства, ощущают гордость за свою страну, ее достижения, имеют представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. Имеют первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляют уважение к своему 

и противоположному полу. 

«Познавательное развитие» 
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средний -20%  

низкий- 80%-  

Низкий- 

100% 

Высокий уровень 

– 18% 

Средний уровень 

– 64%  

Низкий уровень -

18% 

 

18% -

высокий 

64% -

средний 

18 % - 

низкий 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

низкий 100%-  

 

Низкий-100% средний -11%  

низкий  -89% 
11% -

средний 

89% - 

низкий 

 

 



Вывод. На начало года фактические результаты показали, что у воспитанников 

преобладает  средний  уровень сформированности ,что составляет (81 % ).  Уровень  не 

сформированности  только у 19 % обучающихся ,  продиагностировав  воспитанников  мы 

увидели высокие ЗУН по образовательной области «Познавательное развитие» . В целом  

дети обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

они живут; знакомы  с произведениями детской литературы, обладают элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

принимают собственные решения,   опираясь на свои знания и умения в различных видах. 

Дети самостоятельно считают в пределах 10,  уменьшают и увеличивают число на 

единицу;  сравнивают группы предметов,  устанавливают связи между числом и 

количеством. Определяют место числа среди других чисел ряда. Решают и составляют 

арифметические задачи. Однако наибольшие затруднения вызывает измерение с помощью 

условной меры. Вызывает затруднения в  представлениях о геометрических фигурах.  

умения  делать обобщение «четырехугольник». Не владеют способом воссоздания 

геометрических фигур, силуэтов по описанию, представлению, но  наблюдается 

устойчивый  интерес в интеллектуальных играх. 

«Речевое развитие»  

Вывод. Фактические результаты показали, что у воспитанников преобладает с  уровень 

сформированности  на 92% .уровень  не сформированности составляет только 7 % . 

Данные результаты свидетельствуют о том, что у детей  систематическая работа со 

специалистами детского сада  (учителями –логопедами) дает хорошие  результаты  дети 

умеют  устанавливать  продуктивные контакты с  взрослыми и сверстниками, мимикой, 

пантомимикой, но при  построении предложений наблюдаются затрудняются, 

грамматические ошибки. Что свидетельствует о нарушениях речевого развития Могут 

составлять короткие рассказы но  допускают пропуски,логические ошибки,  по 

наводящим вопросам взрослого могут исправить их Аргументируют суждения и 

пользуются формой речи – доказательства. У большинства  детей речь  еще не до конца 

четкая  и   правильная; дети испытывают затруднения в произношении отдельных звуков, 

Доброжелательны, умеют самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, изменять 

стиль общения с взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации. Задают вопросы 

социального характера, обсуждают их с взрослыми; проявляют потребность в 

сотрудничестве с другими детьми, используют в общении развернутую речь. Осознанно 

выполняют правила культуры общения с взрослыми и сверстниками. Дети с интересом 

слушают чтение и рассказывание, стремятся к повторной встрече с произведением, 

получают удовольствие от общения с книгой. Самостоятельно различают жанры 

литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение), называют авторов и 

художников-иллюстраторов. Правильно воспроизводят литературный текст, сказки 

(рассказа) с помощью иллюстраций или вопросов педагога, пересказывают знакомое и 

впервые услышанное произведение. Читают наизусть любимые стихотворения, загадки, 

считалки. Охотно участвуют в драматизациях (инсценировках) литературных 

произведений. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

вод. Фактические результаты показали, что у воспитанников преобладает низкий уровень 

сформированности : ( 89%),результаты обследования показали ,что у детей не 

сформированы графомоторные навыки ,у детей прослеживаются затруднения  в  передаче 

формы и цвета предметов.  Часть детей не  умеют правильно пользоваться инструментом, 

не регулируют силу нажима, закрашивают основу крупными  штрихами, выходящими за 

пределы контура. ,не могут самостоятельно  выполнить задания без помощи педагога. У 

воспитанников сформированы первичные навыки лепки  различных  предметов,  могут 

передавать  их форму, пропорции, затруднения вызывает  создание  сюжетных 

композиции из 2-3 и более изображений,  лепка небольшой  скульптуры, передавая 

характерные особенности формы, пропорции, динамику. При выполнении аппликации. 



Дети не могут  самостоятельно создавать и наклеивать изображение из нескольких частей.  

Не владеют способом вырезывания с обрыванием и симметричного вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое и гармошкой.  Не составляют узоры и декоративные 

композиции из растительных, геометрических форм (включая изображение птиц и 

животных) на полосе, квадрате, круге.  

«Физическое развитие» 

Вывод. Фактические результаты показали, что у воспитанников преобладает    достаточно 

высокий для наших воспитанников уровень  сформированности  (82%)  , уровень не 

сформированности – 18% низкий показатель объясняется количеством детей у которых 

выявлены особенности  здоровья, наблюдаются нарушения  развития  крупной  и мелкой 

моторика; они  не могут контролировать свои движения и управлять ими. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что дети подвижны, выносливы, владеют 

основными движениями.  

Имеют начальные представления о здоровом образе жизни. Дети способны к волевым 

усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

могут соблюдают правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. В 

дошкольном учреждении есть дети, у которых  по состоянию здоровья имеются 

медицинские показатели, (медотводы ) от занятий физической культурой  

 

 

Анализ показателей по образовательным областям 

Результаты освоения адаптированной основной  образовательной программы \ 

детского сада  для детей ЗПР 

за 2022-2023 учебный год 

Целью проведения мониторинга выявление уровня усвоения воспитанниками 

адаптированной основной образовательной программы для детей ЗПР и корректировка 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Задачи: 

1.Выявить трудности, возникающие у детей при освоении программы 

2.Скорректировать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников 

Методы мониторинга: регулярные наблюдения педагога за детьми в процессе 

непосредственно образовательной работы с ними, анализ продуктов детской 

деятельности, беседы,  тесты, игровые ситуации. 

Характеристика детей за анализируемый период: 

Всего детей в группе: 6 детей  все дети инвалиды 

Диагностируемые дети: 3  детей ( из них 3 тяжелые формы заболевания) 

Психолого-педагогическая диагностика качества образования проведена по следующим 

образовательным областям: 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие»  

«Художественно – эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

 

По результатам качества образования по исследуемым областям определены следующие 

процентные соотношения 

 

 СРЕДНИЙ БАЛЛ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

По результатам обследования  выявлены следующие показатели: 

 

С высоким уровнем развития нет, 

Средний уровень -20% человека 

Низкий  уровень -80% 

Это обусловлено – уровнем развития  детей  ( в группе все дети имеют статус ребенка 

–инвалида и имеют множественные  нарушения исходя из своего заболевания) 

 

В соответствии с годовым планом МДОУ  детский сад №7 компенсирующего вида города 

Галича Костромской области  в сентябре 2022г. педагогом психологом было проведено 

психодиагностическое исследование  актуального уровня развития детей  

Заключение 
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Показатели 

развития детей 

2022- 

2023учебный год 

Начало  

учебного год 

конец  учебного 

год 

Познавательное 

развитие 

20% -средний  

80% низкий 

20% -средний  

80% низкий 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

10% -средний  

90% низкий 

 

10% -средний 

90% низкий  

 

  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

20% -средний  

80% низкий 

20% -средний  

80% низкий   

  

Физическое 

развитие 

 

10% -средний  

90% низкий 

10% -средний 

90% низкий  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

30% -средний  

70% низкий 

30% -средний 

70% низкий 

 

 



по результатам проведенного психодиагностического исследования актуального уровня 

развития детей на начало 2022-2023 учебного года. 

 

Причина исследования: Запрос администрации детского сада, о проведении 

психодиагностического исследования детей, для выявления группы детей с низкими 

показателями когнитивной сферы, и последующей коррекционно-развивающей работой с 

данной группой детей. 

Гипотеза: Выявление детей с низкими показателями, улучшение психологического 

развития данных детей. Сопровождение детей в процессе воспитания. Обеспечение 

нормального развития ребенка на разных возрастных ступенях. 

Исследование проводилось по диагностическому материалу: рекомендованному 

практическому психологу дошкольного образовательного учреждения. 

Диагност:  Старикова Ольга Анатольевна педагог–психолог. 

Сроки проведения исследования:  С 01.09 по 23.09. 2022 года. 

Применялись следующие методики: «Чего не стало?», «Разложи по цвету и форме», 

«Разрезные картинки», «Найди отличие», «Корректурные пробы», «Умение 

ориентироваться на листе бумаги», «Запомни 7,10 картинок», «Запомни 5-10 слов», 

«Дополнение фраз», «Четвертый лишний», «Классификация предметов», «Говори 

наоборот», «Лесенка», «Дорожки», «Парные аналогии», «Нарисуй человека», «Придумай 

и нарисуй», «Рассказ по сюжетным картинкам». 

Исследовались следующие функции: внимание, мышление, умственные операции 

анализа  и обобщения, речь, память, процессы   обобщения и отвлечения, темп  

умственной  работоспособности, самооценка, темперамент, интеллект. 

Результаты исследования: 

группа Уровень развития 

Высокий% Средний% Низкий% 

№1 - - 100% 

№2 - % 50% 

№3 - 33% 67% 

№4 -  80% 20% 

 

 

 

Заключение 

по результатам проведенного психодиагностического исследования поведения детей 

МДОУ Детский сад № 7. 

Причина исследования: Запрос администрации детского сада, о проведении 

психодиагностического исследования поведения детей, для выявления отклонений в 

поведении детей и их причины, а также последующей коррекционно-развивающей 

работой с данной группой детей. 

Гипотеза: Выявление  отклонений в поведении детей.  

Исследование проводилось по диагностическому материалу, рекомендованному 

практическому психологу дошкольного образовательного учреждения. 

Диагност: Старикова Анатольевна Ольга педагог –психолог. 

Сроки проведения исследования: С 01.09 по 23.09. 2022 года. 

 



Применялись следующие методики: Проективная методика Дж.Бука; методика 

«Коммуникативная компетентность»; детский вариант шкалы тревожности (СМАС) в 

адаптации А.М.Прихожан, не включенные наблюдения психологом, беседа. 

Исследовались следующие функции: поведение. 

Результаты исследования: 

группа Типы поведения 

уравновешенный возбудимый заторможенный 

№1 - 100% - 

№2 - 67% 33% 

№3 33% 45% 22% 

№4 - 80%      20% 

среднее  по д/с           8% 73 % 19% 

 

Рекомендации: 

1.Учитывать личностные особенности детей с ОВЗ при построении работы специалистов 

и воспитателей ДОУ. 

2. В конце дня оценивать поведение ребенка, видеть динамику, поддерживать 

положительное, выяснять причины возбудимого поведения . 

3. При необходимости консультации специалистов. 

 

 

Заключение 

по результатам проведенного психодиагностического исследования эмоционального 

уровня детей. 

Причина исследования: Запрос администрации детского сада, о проведении 

психодиагностического исследования детей, эмоционального уровня детей и взрослых,  

для выявления эмоционально неустойчивых состояний и  нахождения причины.  

Гипотеза: Выявление эмоционально неустойчивых состояний детей и взрослых, 

улучшение эмоционально - психологического развития  детей. Сопровождение детей в 

процессе воспитания и обучения. Обеспечение нормального эмоционального развития 

ребенка на разных возрастных ступенях. 

Исследование проводилось по диагностическому материалу, рекомендованному 

практическому психологу дошкольного образовательного учреждения. 

Диагност: Старикова Ольга Анатольевна педагог –психолог. 

Сроки проведения исследования: С 01.09 по 23.09. 2022 года. 

Применялись следующие методики: цветовой  тест  Люшера, проективная методика 

«Кактус», “Выбери нужное лицо” Р.Тэммл, М.Дорки, В. Амен, «Несуществующее 

животное», не включенные наблюдения психологом, беседа. 

Исследовались следующие функции: эмоциональная сфера. 

Результаты исследования: 

На начало года: 

Диагностируемое 

время 

показатели 

Высокий% Средний% Низкий% 

садик        20 %        50%        30% 

занятия 10% 40% 50% 

воспитатели 20% 50% 30% 

игра совместно с 50% 30% 20% 



детьми 

Игра 

индивидуальная 

10% 50% 40% 

группа 20% 50% 30% 

семья 30% 40% 30% 

Расшифровка показателей:  

высокий - эмоциональная неустойчивость, сильное беспокойство;  

средний - эмоциональная устойчивость, ситуативные проявления неустойчивости; 

низкий - эмоциональная устойчивость, спокоен. 

Вывод: 

 Эмоциональное состояние детей в ДОУ разнообразно, утром большинство детей, 

приходя в  детский сад были в раздражении, зато вечером у детей  настроение  

эмоционально  устойчивое. Следовательно, на эмоциональную сферу детей влияют 

разные факторы. 

 Факторы, влияющие на эмоциональное состояние детей и взрослых: 

1. Раннее  пробуждение, усталость  организма. 

2. Эмоциональное состояние в семье  (конфликты, плохое настроение у членов 

семьи). 

3. Разные  ситуации  по дороге из дома до детского сада, как у взрослых,  так и у 

детей. 

4. Проблемные ситуации разного уровня  во время  рабочего  дня,  как у взрослых  

так и у детей. 

 

Заключение 

по результатам адаптации детей  в 2022-2023 учебном году 

Причина исследования: Адаптация ребенка к условиям МДОУ. 

Гипотеза: Выявление детей с низкими показателями адаптации, с дезадаптацией. 

Сопровождение детей в процессе адаптации. Обеспечение успешной адаптации в МДОУ. 

Исследование проводилось по диагностическому материалу «Социальная адаптация 

детей в   дошкольных учреждениях» под ред. Р.В.Тонковой-Ямпольской,  Е.Шмидт-

Кольмер, А.Атанасовой-Буковой.-М.,1980. 

Диагност: Старикова Ольга Анатольевна педагог–психолог. 

Сроки проведения исследования: С 01.09 по 23.09. 2022 года. 

Применялись следующие методики: Анкета «Характеристика родителями состояния 

своих детей в семье»; Карта наблюдений «Оценка воспитателями состояния детей в 

период адаптации к условиям детского сада», индивидуальные графики «Сравнительный 

анализ психоэмоционального состояния детей», лист адаптации, определение 

поведенческой реакции в соответствии с оценкой факторов адаптации;  схема 

эмоционального портрета ребенка. 

Исследовались следующие функции: общий эмоциональный фон поведения, 

познавательная и игровая деятельность, взаимоотношения со взрослыми, 

взаимоотношения с детьми, реакция на изменение привычной ситуации, адаптация, 

дезадаптация. 

Результаты исследования: 

группа Уровень развития 

Высокий% Средний% дезадаптация% 



№1 100% - - 

№2 - 100% - 

№3             - 

№4 50% 50%           - 

 

 

 

Заключение 

по результатам проведенного психодиагностического исследования мотивации к 

индивидуальным и групповым занятиям   

педагога-психолога. 

 

Причина исследования: Запрос администрации детского сада,  о проведении 

психодиагностического исследования мотивации к занятиям,  для выявления характера 

мотивационной направленности на групповые и индивидуальные занятия детей  в 2022-

2023 учебном году  с педагогом –психологом. 

 

Гипотеза: Выявления характера мотивационной направленности на групповые и 

индивидуальные занятия. 

Исследование проводилось по диагностическому материалу рекомендованному 

практическому психологу дошкольного образовательного учреждения. 

Диагност: Старикова Ольга Анатольевна педагог–психолог. 

Сроки проведения исследования С 01.09 по 23.09. 2022 года. 

Применялись следующие методики: Методика «мотивационная направленность на 

занятии И.П.Брязгунова, не включенные наблюдения психологом, беседа. 

Исследовались следующие функции: мотивация 

Результаты исследования: 

группа Характер мотивационных направленностей на занятиях 

положительный нейтральный отрицательный 

№1 80% 20% 0% 

№2 100% 0% 0% 

№3 100% 0% 0% 

№4      100% 0% 0% 

Среднее по 

д/с 

95% 5% 0% 

 

 

Заключение 

по результатам проведенного психодиагностического исследования готовности детей 

подготовительной группы МДОУ Детский сад № 7 к школьному обучению. 

Причина исследования: Запрос администрации детского сада, о проведении 

психодиагностического исследования готовности детей подготовительной группы к 

школьному обучению,  для выявления уровня готовности, а также последующей 

коррекционно-развивающей работой с детьми с низким уровнем готовности. 

Гипотеза: Выявление уровня готовности детей к школьному обучению. Исследование 

проводилось по диагностическому материалу:  



 Методика фронтальной педагогической диагностики готовности детей к 

обучению в школе автор Кумарина Г.Ф. 

 

 Методика оценки уровня школьной мотивации тест на психологическую и 

социальную готовность ребенка к школе автор Шаповал Н.В. 

 

Диагност:  Старикова Ольга Анатольевна педагог –психолог. 

Сроки проведения исследования:  С 01.09 по 23.09. 2022 года. 

Применялись следующие методики: Рисование бус» (методика И.И. Аргинской); 

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

«Раскрашивание фигур» (методика Н.Я. Чутко); «Заселение дома» (методика И.И. 

Аргинской); «Диктант» (методика Н.В. Нечаевой); «Чтение схем слов» (методика Н.В. 

Нечаевой);  «Разметка» (методика Н.К. Индик, Г.Ф. Кумариной, Н.А. Цирулик); тест на 

психологическую и социальную готовность ребенка к школе автор Шаповал Н.В.,не 

включенные наблюдения психологом, беседа. 

Исследовались следующие функции: уровень развития мелких мышц руки, уровень 

развития координации в системе «глаз - рука», количество условий, которые может 

удержать ребенок в процессе деятельности при восприятии задания на слух,  логическое 

мышление, классификация, восприятие речи на слух, уровень развития фонематического 

анализа, уровень зрительного анализа, умение планирования и контроля в практической 

деятельности, мотивационная и волевая готовность к школьному обучению. 

Результаты  

психологической готовности  детей подготовительной группы к обучению в школе по 

методике фронтальной педагогической диагностики готовности детей к обучению в школе 

автор Кумарина Г.Ф. 

 

 У выпускников МДОУ 2021 года  на начало учебного года 

высокий уровень психологической готовности -  

средний уровень психологической готовности - 8 чел. (73%) 

низкий уровень психологической готовности  - 4 чел. (27%) 

 

Начало года Конец года 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

-  8 детей 73% 4 ребёнка      

27% 

   

 

Исследование мотивационной готовности. 

 Результаты исследования: 

 

  На начало учебного года из 12 детей группы подготовительной группы № 2. 

высокий уровень имеют 4 детей  (34%) 

средний уровень  имеют  4 детей (33%) 

низкий уровень  имеют 4  детей (33%) 



 

 

Начало года Конец года 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

4 детей 34%  4 детей 33% 4 детей   33%    

 

 У большинства обследуемых детей сформирована «внутренняя позиция 

школьника». Выпускники МДОУ мотивационно готовы к школьному обучению, их 

привлекает возможность получать новые знания. У детей появилось стремление занять 

новое более взрослое положение в жизни и осуществлять связанную с этим деятельность. 

Вместе с тем, внешние атрибуты (портфель, форма, канцелярские принадлежности и т.д.) 

для некоторых детей остаются важными составляющими обучения в школе. 

Исследование уровня волевой готовности. 

Результаты мониторинга по определению уровня волевой готовности к школьному 

обучению на начало учебного год25 
высокий уровень имеют  3 детей (25%) 

средний уровень имеют 6 детей (50%) 

низкий уровень имеют 3 детей  (25%) 

Начало года Конец года 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

3 детей 25% 

 

6 детей 50% 3 детей 25%    

 

 Исследования показали недостаточное развитие произвольного поведения (умение 

подчиняться правилам и требованиям взрослого, умение управлять собой, своим 

поведением)  и волевой регуляции будущих первоклассников (развитие таких волевых 

качеств, как настойчивость, выдержка, терпение, целенаправленность, осознанность, 

умение преодолевать трудности, самостоятельно приобретать знания, контролировать свои 

действия и поступки, находить способы решения трудных ситуаций). Выделенные 

волевые составляющие психологической готовности дошкольника к школе являются 

значимыми предпосылками для успешного обучения, социализации и интеграции в 

общество. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


