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Аналитический отчет по уровню готовности выпускников 2019 г. 

   Подготовительную группу детского сада посещают 12 детей, из них 4 

мальчика и 8 девочек.  

   Работаем по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» в соответствии с требованиями ФГОС. 

   Важное место в образовательном процессе принадлежит диагностике 

готовности к школьному обучению, позволяющей педагогу понять, в верном 

ли направлении он осуществляет подготовку детей к школе. Ценность 

диагностики заключается не в прямом получении конкретных результатов, 

констатирующих достижения или проблемы дошкольников. Ее главной 

функцией является выявление причин, затрудняющих продвижение ребенка 

на более высокий уровень развития. На их устранение должны быть 

направлены усилия педагогов. Результаты диагностики готовности к школе – 

это отправные точки индивидуальных образовательных маршрутов для 

каждого ребенка. 

Результаты диагностики оценивались следующим образом: 

- ребенок, набравший 18 баллов и больше, к обучению в школе готов 

(высокий уровень готовности) 

- ребенок набравший 16 или 17 баллов, к школе «готов условно», в этом 

случае требуются дополнительные занятия с психологом (средний уровень) 

- ребенок, набравший 15 баллов и менее, к школе не готов (низкий уровень) 

Нами получены следующие результаты, которые представлены в таблице № 

1. 

Таблица № 1 

Имя ребенка Итоговое кол-во баллов Готовность к школе 

Алина Б. 18 готов 

Екатерина К. 18 готов 

Александр К. 17 Готов «условно» 

Дмитрий Х. 18 Готов «условно» 

Даша С. 16 Готов «условно» 



Иван П. 18 готов 

Ева Б. 15 Не готов 

Ариана К. 18 Готов  

Арина З. 16 Готов «условно» 

Арина К. 18 Готов  

Ульяна М. 17 Готов «условно» 

Иван С. 17 Готов  

 

 

   Анализируя результаты тестирования, мы видим, что из 12 детей (100%) 

лишь 1 ребенка (1%) имеют низкий уровень готовности к школе. Данная 

методика не  только дает представление готов или не готов ребенок к 

обучению в школе, а прежде всего, представляет информацию о 

психологических особенностях ребенка. 

Готовность к школьному обучению – многокомпонентное образование. В 

структуре психологической готовности, как правило, принято выделять 

следующие аспекты: 

1.       Интеллектуальная готовность 

2.       Мотивационная (личностная) готовность 

3.       Волевая готовность (уровень развития произвольности) 

Интеллектуальная готовность. 

   Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям 

развития. У детей хорошо развита речь, составляют рассказы по описанию. 

Словарный запас развит в соответствии с возрастом. Умеют обобщать, 

сравнивать объекты, классифицировать их, выделять существенные 

признаки, делать выводы. Активно общаются, как со сверстниками, так и со 

взрослыми. Любознательны, задают различные интересующие их вопросы. 

 

Мотивационная (личностная) готовность к школе. 

   Дети ходят в школу, потому что там интересно, и им хочется много знать. 

Понимают, что у них появится круг важных обязанностей и прав. Ребята 

решительно отказываются от дошкольно-игрового, индивидуально-



непосредственного способа существования и проявляют ярко положительное 

отношение к школьно-учебной деятельности в целом, и особенно к тем ее 

сторонам, которые непосредственно связаны с учением. 

   Такая положительная направленность ребенка на школу , как на собственно 

учебное заведение – важнейшая предпосылка благополучного вхождения его 

в школьно-учебную действительность, те есть принятие им соответствующих 

школьных требований и полноценного включения в учебный процесс. Кроме 

отношений к учебному процессу в целом, важно отношение к учителю, 

сверстникам и самому себе. У детей сложилась такая форма общения ребенка 

со взрослым. Взрослые для них являются авторитетом, образцом для 

подражания. Дети понимают, что на уроке исключены непосредственные 

эмоциональные контакты, нельзя говорить на посторонние темы, поделиться 

своими переживаниями, а можно только отвечать на поставленные вопросы и 

самому задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. Дети, готовы 

в этом плане к школьному обучению, понимают условность учебного 

общения и адекватно, подчиняясь школьным правилам. 

Волевая готовность к школе. 

   Ребята умеют делать не только то, что им хочется, но и то, что от них 

потребуют учитель, способны поставить цель, принять решение, наметить 

план действий, исполнить его, проявить определенные усилия в случае 

преодоления препятствия, оценить результат своего действия. 

   Таким образом, анализ проверки позволил сделать вывод о том, что все 

дети хорошо усвоили программный материал, готовы к школьному 

обучению. Все дети имеют огромное желание стать школьниками, но 

мотивационная готовность к школьному обучению имеет свои варианты: 

желание пойти в школу для того, чтобы получать новые знания есть лишь у 

40 % детей, остальных ребят привлекает лишь внешняя сторона будущей 

школьной жизни 60 %. 

    В  результате проведенной диагностики выявлено. Самые высокие 

показатели получились по образовательным областям: социализация, 

безопасность, познание, здоровье, художественное творчество. 

    Ниже: труд, коммуникация, физическая культура, чтение художественной 

литературы. Но в целом все результаты мониторинга имеют допустимый 

уровень. 

 

    В результате анализа полученных данных мониторинга у воспитанников 

подготовительной группы  за 2018-2019 учебный год можно сделать вывод о  

положительной динамике. 

   Таким образом , в результате проведенной диагностики выявлено: 

50% детей с высоким уровнем готовности к обучению в школе; 

40% детей со средним уровнем готовности к обучению в школе. 



 

Выводы: 

   Воспитательно-образовательный процесс в подготовительной группе 

строится с учетом возрастных особенностей детей, в соответствии с 

государственной общеобразовательной программой, с учебным планом на 

год; в группе созданы все необходимые условия для подготовки детей к 

школьному обучению; качество обучения соответствует требованиям, в ходе 

педагогической работы решаются все основные задачи воспитания и 

обучения; дети имеют достаточный уровень развития коммуникативных 

навыков, достаточный уровень мотивационной готовности к обучению в 

школе; дети хорошо усвоили программный материал и готовы к школьному 

обучению. 


