
Промежуточная диагностика уровня готовности 

 детей подготовительных групп 

 к школьному обучению 

В ноябре-декабре 2015 г. в подготовительных группах детского сада №63 была проведена 

промежуточная диагностика готовности детей к школе. 

 Цель данного исследования: выявление актуального уровня развития у детей умений и навыков, 

необходимых им для успешной учёбы в школе.  

Комплексная программа диагностики включала в себя методики, определяющие уровень развития 

коммуникативной сферы, концентрации внимания, мелкой моторики рук, умения подражать образцу. 

Использовалась групповая форма работы. 

Результаты 

 

1. Высшую оценку по коэффициенту готовности к школе получили 23% детей подготовительных 

групп. 

2. Большая часть детей  –  57% – находятся на хорошем уровне готовности к школе, 20%  - на среднем 

уровне. 

3. Результатов «неудовлетворительная готовность» и «слабая готовность» не получил никто. 

 

Посмотреть диагностические бланки ребёнка, а также получить рекомендации по дальнейшей 

подготовке ребёнка к школе Вы можете у педагога-психолога детского сада Заборской Натальи 

Леонидовны. По Вашему запросу возможно проведение индивидуальной расширенной диагностики 

интеллектуальной сферы ребёнка, познавательных способностей и эмоциональных особенностей. 

Время консультативного приёма родителей: 

Пн. 14.00-18.00 

Вт.  11.00-12.30 

Ср. 11.00-13.00 

Чт. 11.00-13.00 

Пт. 11.00-13.00 

 

очень хороший

хороший

средний



 

Общие рекомендации родителям будущих первоклассников 

� расширение кругозора за счет чтения вслух, бесед о происходящих событиях и явлениях и 

т.п.; 

� развитие памяти за счет заучивания наизусть, обучение использованию средств при 

запоминании – ассоциаций, связей и т.п. просьба рассказать о происшедших событиях и 

ориентация на запоминание, выделение задачи запомнить с целью рассказать потом кому-

либо еще о том, что происходит с ребенком в данный момент; 

� рекомендации по формированию мышления в виде конкретных игр и упражнений, которых 

описано множество в специальной литературе (обобщения, умение оперировать с числами, 

операции сравнения, установления закономерностей, логический анализ событий и т.п.); 

� рекомендации по обучению рассказыванию (по картинкам и пересказы);  

� упражнения по развитию графических навыков; 

� упражнения по формированию навыка контроля при копировании; 

� беседы по формированию адекватной учебной мотивации и снятие страха перед 

обучением; 

� повышение уверенности в себе через поддерживающее общение и внушение.  

 


