
Мониторинг  психолого-педагогической готовности воспитанников 6-7 

лет к обучению в школе 

 

 

Цель мониторинга - получение объективной информации об уровне 

готовности к школе и динамике сформированности предпосылок 

универсальных учебных действий у воспитанников подготовительной 

группы в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Предметом мониторинга являются уровень сформированности готовности к 

школьному обучению и предпосылок УУД. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- 

воспитательного процесса. 

 

Методы сбора информации: 

 

•тестирование; 

•наблюдение; 

•беседа. 

 

 

Показатели  психолого-педагогической готовности детей 

подготовительной группы «Б» к обучению в школе 

2013-2014 учебный год 

 

 

№ 

 

Психологические качества 

Уровень 

слабый средний хороший высокий 

1 Речевое развитие 

 

 1 чел.  14 чел.  13 чел.   

2 Визуальное мышление 

(линейное) 

   10 чел.  15 чел. 3 чел. 

3 Визуальное мышление 

(структурное) 

  15чел.  10 чел. 3 чел. 

4 Понятийное интуитивное 

мышление 

  21 чел.  7 чел.  

5 Понятийное логическое 

мышление 

1 чел.  22 чел. 6 чел.  

6 Речевое мышление 

 

1 чел.  23 чел.  4 чел.   

7 Образное мышление 

 
  15 чел.  4 чел. 9 чел. 

8 Абстрактное мышление 

 

  17 чел.  7чел.  4 чел. 



9 Скорость переработки 

информации 

  20 чел.  5 чел.  3 чел. 

10 Внимательность 

 

 1 чел.  16 чел.  8 чел.  3 чел. 

11 Зрительно-моторная 

координация 

  19 чел. 9 чел.  

12 Кратковременная речевая 

память 

  14 чел.  11 чел. 3 чел. 

13 Кратковременная зрительная 

память 
   25 чел. 3чел    

14 Тревожность 

 

   10 чел.  11 чел.  7 чел. 

15 Настроение 

 

  6 чел.  22 чел  

16 Энергия 

 
   4 чел.  15 чел.  9 чел. 

 итого 0% 56% 33% 11% 

 

 

 
 

 

Вывод: 11% воспитанников группы  имеют высокую готовность к обучению 

в школе; 

33% воспитанников группы имеют хорошую готовность к обучению в школе;  

56% воспитанников группы имеют среднюю готовность, (что соответствует о 

возрастной норме) к обучению в школе; 

Показатели низкой готовности  воспитанников в школе – отсутствуют. 
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Показатели  психолого-педагогической готовности детей 

подготовительной группы «Б» к обучению в школе 

2014-2015 учебный год 

 

 

№ 

 

Психологические качества 

Уровень 

слабый средний хороший высокий 

1 Речевое развитие 

 

 1 чел.  11 чел.  13 чел.   

2 Визуальное мышление 

(линейное) 

   9 чел.  9 чел. 7чел. 

3 Визуальное мышление 

(структурное) 

   13 чел.  10 чел. 2 чел. 

4 Понятийное интуитивное 

мышление 

  19 чел.  6 чел.  

5 Понятийное логическое 

мышление 

  16 чел. 6 чел. 3чел 

6 Речевое мышление 

 

1 чел.  22 чел.  4 чел.   

7 Образное мышление 

 
  15 чел.  1 чел. 9 чел. 

8 Абстрактное мышление 

 

  15 чел.  7 чел.  3 чел. 

9 Скорость переработки 

информации 

  16чел.  4 чел.  5 чел. 

10 Внимательность 

 

   12чел.  5 чел.  8 чел. 

11 Зрительно-моторная 

координация 

 1чел.  19 чел. 5 чел.  

12 Кратковременная речевая 

память 

   5 чел.  13чел. 7 чел. 

13 Кратковременная зрительная 

память 
   25 чел.     

14 Тревожность 

 

   7 чел.  10 чел.  8 чел. 

15 Настроение 

 

  6 чел.  19 чел  

16 Энергия 

 
   4 чел.  14 чел.  7 чел. 

 итого 0% 54% 32% 14% 

 



 
 

Вывод: 14% воспитанников группы  имеют высокую готовность к обучению 

в школе; 

32% воспитанников группы имеют хорошую готовность к обучению в школе; 

54% воспитанников группы имеют среднюю готовность, (что соответствует о 

возрастной норме) к обучению в школе; 

Показатели низкой готовности  воспитанников в школе – отсутствуют. 

  

 Сравнительный анализ психолого-педагогической готовности 

воспитанников к школе. 
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Сравнительный  анализа психолого-педагогической готовности 

воспитанников к школе  за 2013-2014, 2014-2015 учебные года показал 

хороший уровень  готовности,  наблюдается рост усвоения воспитанниками  

программного материала по всем видам деятельности, прослеживается  

повышение уровня готовности к школе  в процентном соотношении.  

По результатам отзывов учителей начальных классов МБОУ СОШ № 6 

выпускники нашего дошкольного учреждения успешно осваивают 

программу начальной школы. Учителя отмечают, что у детей сформирован 

высокий уровень учебной мотивации, познавательные процессы, дети 

контактны, общительны, активны. 

  Таким образом, исходя из анализа результатов педагогической и 

психологической диагностики готовности детей подготовительных групп  к 

обучению в школе по результатам 2013-2014, 2014-2015 учебных годов 

отмечена положительная динамика. 

 

 

 

 

 

 

 
 


