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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ К ШКОЛЕ ГРУПП 

(19 мая 2021 года) (слайд 1) 

Уровень готовности детей к началу регулярного обучения в школе выявлялся с 

помощью скрининг – обследования готовности к школьному обучению Н. Семаго, М. 

Семаго, состоящего из 5 заданий. (слайд 2) 

Цель обследования: оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения 
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего. Таким образом, оценивается 
сформированность регуляторного компонента деятельности в целом.(слайд 2) 

По результатам стартовой диагностики в сентябре 2020 года из воспитанников 

подготовительных групп (№10 (комбинированной направленности),12,14 – 
общеразвивающей направленности), были сформированы подгруппы из детей с низким 

уровнем готовности к школьному обучению. Со старшими дошкольниками была 
организована подгрупповая коррекционно-развивающая работа в условиях сенсорной 

комнаты по модифицированной коррекционно-развивающей программе  «Цветик-

семицветик. Приключения будущих первоклассников» для детей 6-7 лет.  
Цель программы – создание условий для естественного психологического развития 

ребенка.  

В задачи входило создание условий для формирования произвольности у детей во 
всех видах деятельности; создание условий для развития творческого потенциала; 

побуждение детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 
видах деятельности; формировать самосознание и адекватную самооценку;  

совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, 

навыки партнерского общения; формировать этические представления; способствовать 
развитию полоролевой идентификации, формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности; способствовать развитию внутренней позиции 
ученика, формированию учебно-познавательного мотива.  

Целевая аудитория слушателей – дети 6-7 лет. Всего на проведение мероприятий 

предусматривается до 30 занятия в год, используемых в форме игровых сеансов и 
сказкотерапии.  Из предложенных 31 занятия, было проведено 22 занятия (10 занятий 

выпали по причине праздничных дней, утренников, карантина по ветряной оспе). 

Работа велась в соответствии с принципами системности, наглядности, цикличности 
построения занятия, доступности, проблемности и развивающего и воспитательного 

характера материала.  
Каждое занятие содержало в себе такие этапы: 

1. Организационный. Приветствие. Упражнения-энергизаторы, глазодвигательные 

упражнения. 
2. Мотивационный. Постановка проблемы. 

3. Практический. Сказкатерапия. Коррекцинно-развивающие игры и упражнения. 
4. Рефлексивный. Релаксация, массаж, самомассаж, дыхательные упражнения. 

Каждое занятие строилось с использованием нейропсихологического подхода. 

По окончании курса КРЗ в апреле 2021 года проводилась итоговая диагностика 
воспитанников на готовность к школьному обучению.   

 

 

 



В 2020-2021 уч. году из МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» выпускаются в школу 

три подготовительные группы в количестве 66 детей. В диагностическом обследовании на 
конец учебного года приняли участие 61 ребенок, что составило 92% от общего числа 

воспитанников данной возрастной группы: 
 подготовительная группа комбинированной направленности № 10 –15 детей из 15 (100%); 

 подготовительная группа № 12 – 22 ребенка из 24 детей (92%); 

 подготовительная группа № 14 – 24 ребенка из 27 человек (89%). (слайд 3) 
 

Обследование детей подготовительных к школе групп проводилось в подгрупповой 

и индивидуальной (дообследование) формах. 

Каждое задание оценивалось по пятибалльной шкале. В дальнейшем балльные 
оценки суммировались и выводилась уровневая оценка готовности детей к началу 

регулярного обучения в школе (с учетом корректировочных коэффициентов оценки 
поведения ребенка в процессе работы). 
 

В задании № 1 оценивались особенности тонкой моторики и произвольного внимания 

(удержание как самой инструкции, так и двигательной программы), умение работать 

самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. (слайд 4)  

Группа №10 

Справились с заданием в полном объеме – 0 чел. из 15 (0%) 

Справились на среднем уровне - 9 детей из 15, что составило 60% 

Справились с первым заданием на низком уровне 6 воспитанников – 40% 

Группа № 12 

Справились с заданием в полном объеме – 10 чел. из 22 (45%) 

Справились на среднем уровне 9 детей, что составило 41% 

Справились с первым заданием на низком уровне 3 воспитанника – 14% 

Группа № 14 

Справились с заданием в полном объеме 7 чел. из 24 (29%) 

Справились на среднем уровне 14 чел., что составило 58% 

Справились с первым заданием на низком уровне 3 воспитанника – 13%   (слайд 4) 

Сравним с началом учебного года (слайд 5). 

Итого: 

Справились с заданием в полном объеме 17 детей из 61, что составило 28% 

Справились с первым заданием на среднем уровне 32 воспитанника – 52% 

Справились с первым заданием на низком уровне 12 воспитанников – 20%   (слайд 6)  

Сравним с началом учебного года (слайд 7). 

 

 

Результаты представлены в графике 1 (слайд 4) в процентном соотношении. 
 



 
График 1 

 

Из диаграммы 1 (слайд 6) видно, что 28% детей справились с данным заданием в 

полном объеме, 52% детей справились с заданием на среднем уровне и 20% воспитанников 

справились с заданием на низом уровне. 
  

 
Диаграмма 1 

 

В задании № 2 оценивались сформированность навыков пересчета в пределах 9, 

соотнесение цифры и количества изображенных фигур; оценка моторных навыков при 

изображении цифры; сформированность понятия «больше – меньше» в ситуации 

конфликтного расположения элементов. Также важным в данном задании является сохранение 

в памяти инструкции взрослого и последовательности выполнения задания. (слайд  8) 
Группа №10 

Справились с заданием в полном объеме – 8 чел. из 15 (53%) 

Справились на среднем уровне - 7 детей, что составило 47% 

Справились со вторым заданием на низком уровне 0 воспитанников – 0% 

 

Группа № 12 

Справились с заданием в полном объеме – 13 чел. из 22 (59%) 
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в полнои объеме на среднем уровне на низком уровне 



Справились на среднем уровне 9 детей, что составило 41% 

Справились совторым заданием на низком уровне 0 воспитанников – 0% 

Группа № 14 

Справились с заданием в полном объеме 11 чел. из 24 (46%) 

Справились на среднем уровне 13 чел., что составило 54% 

Справились совторым заданием на низком уровне 0 воспитанников – 0%   (слайд 8)  

Сравним с началом учебного года (слайд 9). 

Итого: 

Справились с заданием в полном объеме 32 ребенка из 61, что составило 52% 

Справились совторым заданием на среднем уровне 29 воспитанников – 48% 

Справились со вторым заданием на низком уровне 0 воспитанников – 0%    (слайд 10)  

Сравним с началом учебного года (слайд 11). 

 

Результаты представлены в графике 2 (слайд 8) в процентном соотношении. 
 

 
График 2 

Из диаграммы 2 (слайд 10) следует, что большинство (58%) выпускников справились с 

заданием в полном объеме; 42% воспитанников имеют средний уровень сформированности 

оцениваемых параметров в данном задании; 0% воспитанников справились с заданием на 

низком уровне. 
 

 
Диаграмма 2 

 

В задании № 3 оценивается сформированность звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух; сформированность графической деятельности, произвольная 

регуляция собственной деятельности. (слайд 12) 
Группа №10 

Справились с заданием в полном объеме – 0 чел. из 15 (0%) 
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в полнои объеме на среднем уровне на низком уровне 



Справились на среднем уровне - 6 детей, что составило 40% 

Справились с третьим заданием на низком уровне 9 воспитанников – 60% 

Группа № 12 

Справились с заданием в полном объеме – 6 чел. из 22 (28%) 

Справились на среднем уровне 8 детей, что составило 36% 

Справились с третьим заданием на низком уровне 8 воспитанников – 36% 

Группа № 14 

Справились с заданием в полном объеме 4 чел. из 24 (17%) 

Справились на среднем уровне 15 чел., что составило 63% 

Справились с третьим заданием на низком уровне 5 воспитанников – 20% (слайд 12)  

Сравним с началом учебного года (слайд 13). 

Итого: 

Справились с заданием в полном объеме 10 детей из 61, что составило 16% 

Справились с заданием на среднем уровне 29 воспитанников – 48% 

Справились с третьим заданием на низком уровне 22 воспитанника – 36% (слайд 14)  

Сравним с началом учебного года (слайд 15). 

Результаты представлены в графике 3 (слайд 12) в процентном соотношении. 
 

 
График 3 

В диаграмме 3 (слайд 14) видно, что только 16% воспитанников показали высокий 

уровень сформированности звукобуквенного анализа, 48% воспитанников - средний уровень. 

У детей наблюдается инверсия (перестановка) написания букв, пропуски гласных. И у 36% 

воспитанников оцениваемые параметры сформированы недостаточно или не сформированны 

вообще. 

 
Диаграмма 3 

 

В следующем задании № 4 оценивалась сформированность произвольной регуляции 

деятельности (удержание алгоритма деятельности), распределение и переключение внимания, 

работоспособность, темп и целенаправленность деятельности. (слайд 16) 
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в полнои объеме на среднем уровне на низком уровне 



Справились с заданием в полном объеме – 8 чел. из 15 (53%) 

Справились на среднем уровне - 3 ребенка, что составило 20% 

Справились с четвертым заданием на низком уровне 4 воспитанников – 27% 

Группа № 12 

Справились с заданием в полном объеме – 3 чел. из 22 (14%) 

Справились на среднем уровне 15 чел., что составило 68% 

Справились с четвертым заданием на низком уровне 4 воспитанника – 18% 

Группа № 14 

Справились с заданием в полном объеме 12 чел. из 24 (50%) 

Справились на среднем уровне 9 чел., что составило 38% 

Справились с четвертым заданием на низком уровне 3 воспитанника – 12% (слайд 16)  

Сравним с началом учебного года (слайд 17). 

Итого: 

Справились с заданием в полном объеме 23 ребенка из 61, что составило 38% 

Справились с заданием на среднем уровне 27 воспитанников – 44% 

Справились с четвертым заданием на низком уровне 11 воспитанников – 18% (слайд 18) 

Сравним с началом учебного года (слайд 19). 

 

Результаты представлены в графике 4 (слайд 16) в процентном соотношении. 

 
График 4 

 

Результаты выполнения данного задания отражены в диаграмме 4 (слайд 18), из 

которой видно, что справились с заданием на высоком уровне – 38% воспитанников, на 

среднем – 44% детей, и 18% обучающихся (воспитанников) с заданием не справились. 
 

 

 
Диаграмма 4 

 

Последнее задание № 5 направлено на общую оценку сформированности графической 

деятельности, оценку топологических и метрических (соблюдение пропорций) 

пространственных представлений. (слайд 20) 
 

53% 

14% 

50% 

20% 

68% 

38% 
27% 

18% 12% 

0%

20%

40%

60%

80%

группа №10 группа №12 группа №14 

4-е задание "Оценка сформированности 
произвольной регуляции" 

в полном объеме на среднем уровне на низком уровне 

38% 

44% 

18% 0 

4-е задание "Оценка сформированности 
произвольной регуляции" 

 

в полнои объеме на среднем уровне на низком уровне 



Группа №10 

Справились с заданием в полном объеме – 7 чел. из 15 (47%) 

Справились на среднем уровне - 7 детей, что составило 47% 

Справились с пятым заданием на низком уровне 1 воспитанник – 6% 

Группа № 12 

Справились с заданием в полном объеме – 4 чел. из 22 (18%) 

Справились на среднем уровне 14 чел., что составило 64% 

Справились с пятым заданием на низком уровне 4 воспитанника – 18% 

Группа № 14 

Справились с заданием в полном объеме 1 чел. из 24 (4%) 

Справились на среднем уровне 16 чел., что составило 67% 

Справились с пятым заданием на низком уровне 7 воспитанников – 29% (слайд 20)  

Сравним с началом учебного года (слайд 21). 

Итого: 

Справились с заданием в полном объеме 12 чел. из 61, что составило 20% 

Справились с заданием на среднем уровне 37 воспитанников – 60% 

Справились с пятым заданием на низком уровне 12 воспитанников – 20%  (слайд 22)  

Сравним с началом учебного года (слайд 23). 

 

Результаты представлены в графике 5 (слайд 20) в процентном соотношении. 

 
График 5 

Результаты по данному заданию представлены в диаграмме 5 (слайд 22)  

 
Диаграмма 5 

20% воспитанников показали высокий уровень сформированности графической 

деятельности и пространственных представлений, 60% воспитанников - средний уровень и 

20% детей справились с заданием на низком уровне. 
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в полнои объеме на среднем уровне на низком уровне 



Каждое из пяти заданий оценивалось по пятибалльной шкале. В дальнейшем балльные 

оценки суммировались, и с учетом корректировочных коэффициентов выводилась уровневая 

оценка готовности детей к началу регулярного обучения в школе. 

На основании полученных данных, результаты готовности детей к школьному 

обучению среди трех подготовительных групп распределились следующим образом: 
таблица 1 (слайд 24).  

 

Параметры оценки Группа №10 Группа №12 Группа №14 Итого 

Готов 

 

5 чел. (33%) 11 чел. (50%) 8 чел. (33%) 24 чел. (39%) 

Условно готов 

 

5 чел. (33%) 6 чел. (27%) 10 чел. (42%) 21 чел. (34%) 

Условно не готов 

 

3 чел. (20%) 5 чел. (23%) 4 чел. (17%) 12 чел. (20%) 

Не готов 2 чел. (14%) 0 чел. (0%) 2 чел. (8%) 4 чел. (7%) 

Таблица 1 

Сравним с началом учебного года (слайд 25). 

Наглядно результаты готовности воспитанников подготовительных групп на конец 

2020-2021 уч. года представлены в диаграмме 6 (слайд 26). 
 

 
Диаграмма 6 

Сравним с началом учебного года (слайд 27). 

 

Если все аналитические данные перевести в уровни готовности, то в диаграмме 7 (слайд 28) мы 

увидим:  

В целом по саду среди воспитанников подготовительных к школе групп   

высокий уровень готовности – 24 человека из 61 воспитанника данного возраста, что составляет 

39% 

средний уровень готовности – 33 человека, что составило 54% от общего числа воспитанников 

низкий уровень готовности – 4 человека – это 7% от общего числа воспитанников 

подготовительных групп.  

39% 

34% 

20% 

7% 

"Общая оценка готовности воспитанников подготовительных 
групп к школьному обучению на конец 2020-2021 уч.года" 

 

Готов Условно готов Условно не готов Не готов 



 
Диаграмма 7 

 

ВЫВОДЫ: Таким образом, из 61 обследованного выпускника: 24 ребенка 

полностью готовы к началу регулярного обучения в школе, имеют высокий уровень 
готовности (в среднем 39% от общего числа обследованных). Эти дети обладают 

достаточным уровнем работоспособности, у них сформирована произвольная регуляция 
собственной деятельности. 

21 воспитанник имеет средний уровень готовности – условно готовы (34%). У этих 

детей можно отчасти прогнозировать некоторые трудности в начале регулярного обучения 
из-за недостаточно сформированного регуляторного компонента деятельности. Однако 

большинство детей смогут адаптироваться к началу обучения без дополнительной помощи 

специалистов. 
12 детей (20%) условно не готов к началу регулярного обучения из-за 

недостаточного психофизиологического развития, низкого уровня усвоения программы 
детского сада. Эти дети возможно будут нуждаются в дополнительной помощи в школе. 

4 воспитанника (7%) не готовы к началу регулярного обучения в школе.  Один из них 

остается на повторный год обучения в дошкольном Учреждении. 
Таким образом, учитывая результаты итогового обследования воспитанников 

подготовительных групп на готовность к школе в конце 2020 – 2021 учебного года (апрель-

май) можно отметить достаточные показатели развития воспитанников. Наблюдается 
хорошая положительная динамика развития воспитанников по сравнению с началом 

учебного года. Предположу, что низкие результаты готовности на начало учебного года 
можно списать на длительное пребывание детей дома, по причине пандемии, самоизоляции 

и не посещение воспитанниками дошкольного Учреждения. (слайд 29) 

Хочется отметить речевое развитие воспитанников. Известно, что детский возраст 

наиболее благоприятен для формирования восприятия и воспроизведения речи. Речь 

ребенка – это не только средство коммуникации, но и важнейший показатель 

интеллектуального и психического развития. Следует помнить, что для успешного 

усвоения школьной программы необходима полноценная и грамотная речь. Поэтому от 

того, насколько успешно и своевременно будет происходить развитие разных сторон речи 

в дошкольном возрасте, в значительной степени зависит усвоение навыков письма и чтения 

в школьный период.  



В конце учебного года было выявлено 36%  воспитанников с низким речевым 

развитием, что по сравнению с началом года ниже на 36%. В речевом развитии среди 

подготовительных к школе групп наблюдается хорошая положительная динамика (начало 

года 72%). Но все-таки еще остается над чем работать. Исходя из этого, можно уже сейчас 

поставить задачи на следующий учебный год. 

Наша задача совместными усилиями снизить количество детей с низким речевым 

развитием путем использования правильных методов и приемов на занятиях. 

Мы с вами, конечно, желаем, чтобы наши дети и в школе показывали высокие 

показатели развития. И мы могли бы ими гордиться! 
 

 

20 мая 2021 года 

Педагог – психолог МАДОУ № 1 «Ласточка» Фролова Н.С. 



 


