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ВВЕДЕНИЕ 
 

В контексте «Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2006 - 2010 годы» предметом приоритетного внимания является 
выравнивание с тартовых возможностей детей из разных социальных слоев и 
достижение ими необходимого и достаточного уровня подготовки к школе. 
Образование детей старшего дошкольного возраста предполагает 
преемственность и непрерывнос ть образовательного процесса с обеспечением 
гармоничного перехода детей в возрасте 5 - 7 лет от дошкольного к начальному 
школьному образованию. 

С 2006/07 учебного года в рамках областной целевой программы «Развитие 
образования Саратовской области на 2006 - 2008 гг.», утвержденной 
Постановлением Саратовской областной думы от 28.12.05 № 48-1952, на 
территории области ведётся эксперимент по реализации региональной модели 
предшкольного образования. Ведущим элементом данного эксперимента 
является  проведение мониторинговых исследований, основной целью которых 
является  отслеживание динамики формирования школьно-значимых функций у 
детей, прошедших предшкольную подготовку. Без получения такой объективной 
и надёжной информации невозможно оценить эффективность работы педагогов и 
принимать обоснованные решения, связанные с обеспечением качества 
образовательных услуг. 

В 2008/09  учебном году  в соответствии с планом-графиком ведения 
экспериментальной работы мониторинг предшкольного образования проводился 
среди учащихся первых классов общеобразовательных школ. Цель его 
проведения заключалась в изучении эффективнос ти реализации региональной 
модели предшкольного образования по подготовке будущих первоклассников, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения, к обучению в школе. 

На основе системы разработанных контрольно-измерительных материалов 
было проведено фронтальное психолого-педагогическое обследование 786 
первоклассников, среди которых мониторировались: 

 дети, охваченные предшкольным образованием, но не посещающие 
ДОУ 

 в системе посещающие ДОУ, 
  дети, не посещающие ДОУ. 

В отчёте представлены результаты диагностического обследования 
первоклассников, анкетного опроса детей и их родителей, а также комплексной 
обработки и анализа данных.  

Пособие адресовано руководителям муниципальных методических служб, 
координаторам и специалистам ДОУ, учителям начальных классов, родителям, а 
также всем, кто интересуется проблемами образования детей старшего 
дошкольного возраста. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА В 2008/09 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
Проведение мониторинга качес тва предшкольного образования является 

одним из основных направлений в реализации региональной модели 
предшкольного образования.  

Мониторинг изучения с тепени развития основных школьно – значимых 
функций ребёнка предс тавляет систему диагнос тических процедур, проводимых 
в различные возрастные периоды учащихся с целью обеспечения 
преемственности и управления качеством образования.  

Основной целью проведения данного исследования является выявление 
педагогической эффективности и социальных последствий эксперимента по 
внедрению предшкольного образования.  
Основные задачи мониторинга:  

1. Разработка и апробация контрольно-измерительных материалов по 
оценке качества предшкольного образования среди обучающихся  первых 
классов.  

2. Сравнительный анализ степени развития школьно – значимых функций 
у детей из разных групп: 

 охваченных предшкольным образованием, 
 посещающих в системе ДОУ, 
 не посещающие ДОУ. 
3. Подготовка аналитического отчета по результатам мониторинга. 
Мониторинг качества предшкольного образования в 2008/09 учебном году 

(среди учащихся первых классов) проходил с 24 по 28 ноября 2008 года на базе 
опорных образовательных учреждений в соответствии с приказом Министерства 
образования Саратовской области от 05.11.08 № 479  (см. приложение). 

Разработанный инструментарий включал: 
1. Рекомендации для педагогов и психологов по проведению диагностики, 
включающие описание используемых методик, особенностей их проведения и 
системы оценивания ответов учащихся. 
2. Раздаточный материал для выполнения работ учащимися. 
3. Таблицы для фиксации результатов обследования (бланки ответов). 
4. Анкеты для родителей. 
5. Анкеты для учеников. 

При разработке инструментария использовались авторские методики и 
материалы: «Педагогическая диагнос тика успешности обучения в первом классе» 
Л.Е. Журовой, А.О. Евдокимовой, Е.Э Кочуровой, «Готовность к школьному 
обучению и методика раннего прогнозирования школьных труднос тей у детей 6 - 
7 лет» М.М. Безруких, материалы эксперимента по совершенствованию 
структуры и содержания общего образования (2001 - 2004 годы). 
Социально-психологический контекст проводимого эксперимента отслеживался 
с помощью методики «Варежки» и специально разработанных анкет для 
родителей и детей. 

Организацию и проведение мониторинга в образовательных учреждениях 
осуществляли координаторы эксперимента по предшкольному образованию. 
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Диагностика проводилась в первых классах каждого образовательного 
учреждения, участвовавшего в исследовании. Анкетирование родителей 
проводилось с целью получения информации по широкому кругу вопросов, 
касающихся установок семьи относительно обучения ребенка в школе, способов 
оказания помощи ребенку в начале обучения, а также для получения информации 
по изменению поведения ребенка в первый период обучения в школе. 
Анкетирование было организовано в ходе родительского собрания. Проведение 
педагогического обследования учащихся, анкетирование родителей и учеников 
осуществлялись учителями, ведущими соответствующие классы. Первичная 
обработка результатов (проверка детских работ и заполнение сводной таблицы 
результатов), обработка анкетных данных также осуществлялись учителями, 
ведущими соответс твующие классы. Психологический блок мониторинга 
проводился и оценивался школьным психологом. 

Дальнейшая обработка результатов, полученных в ходе мониторинга, 
проводилась в ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» сотрудниками кафедры дошкольного 
и начального образования.  

В процессе обработки результаты по опорным школам анализировались и 
обобщались на региональном уровне. Результаты выполнения работ 
анализировались по отдельным заданиям и объединялись по обобщенным 
показателям, на основе которых можно судить об уровне готовнос ти 
первоклассников к обучению в школе.  

Для выявления связи между уровнем успешности выполнения заданий 
мониторинга и особенностями образовательной среды дошкольника, а также 
другими факторами, которые могли оказать влияние на уровень готовности, 
данные анализировались по обобщенным показателям с учетом отдельных 
факторов. Это обеспечивало в дальнейшем возможность отслеживать влияние 
различных факторов на качество образовательных достижений учащихся. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

 
Основная цель эксперимента – получить информацию о с тепени развития 

школьно – значимых функций у детей в зависимости от факторов, связанных с 
подготовкой учащихся.  
         Основу диагностического обследования составили три группы показателей 
готовности первоклассников к обучению в школе. 

Первая группа показателей (показатели 1–3 из приведенных ниже) 
относится к рассмотрению общего развития ребенка и включает определение 
психофизиологичекой и интеллектуальной зрелости, сформированности 
предпосылок овладения грамотой и математикой (т.е. конкретных механизмов, 
обеспечивающих усвоение школьной программы), а также наличие у ребенка 
учебных навыков, полученных до школы. 

Вторая группа показателей (интегрированный показатель 4) относится к 
личностным особенностям детей и позволяет выделить базовые отношения 
ребенка к самому себе и ситуации школьного обучения, к взаимодействию со 
сверстниками и взрослыми. К этой группе относятся личностная, социальная, 
эмоциональная зрелость. Индивидуально-психологические особеннос ти ребенка, 
определяемые в этом блоке, реализуются в индивидуальной стратегии 
преодоления трудностей (реакции на вызовы социального окружения и внешнего 
мира). Полученные данные могут учитываться учителями при формировании 
отношений учащихся в коллективе.  

Совокупность предложенных показателей позволяет провести системный 
анализ факторов, влияющих на успешнос ть вхождения ребенка в школьное 
обучение, и особенности протекания адаптационного процесса. 
Ниже приводится описание отдельных показателей с обоснованием их 
использования. 

Психофизиологическая и интеллектуальная зрелость, отражающая 
общий уровень развития первоклассника и характеризующая готовнос ть к новой 
для первоклассника учебной деятельнос ти и усвоению знаний и умений. Это 
один из основных показателей, на основе которого можно прогнозировать 
школьную успешнос ть. Он отражает результат предшествующего развития 
ребенка. Высокий уровень психофизиологической и интеллектуальной зрелости 
проявляется в достаточном уровне концентрации внимания, самоконтроля, 
уравновешенности поведения, развития зрительно-моторной координации и 
развитии речи ребенка. Психофизиологическая зрелость характеризуется 
созреванием мозговых структур, нервных центров (психологических и нейро-
психологических возможностей, которые лежат в основе усвоения школьной 
программы). 

Сформированность предпосылок овладения грамотой и математикой. 
Данный показатель отражает состояние пространственного и зрительного 
восприятия; состояние моторики и зрительно-моторных координаций; умение 
проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена; 
наличие интуитивных дочисловых представлений; овладение представлениями, 
лежащими в основе счета и операций сложения и вычитания; умение сравнивать 
два множества по числу элементов; развитие фонематического слуха и 
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восприятия; сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым 
анализом и синтезом. 

Наличие учебных навыков у ребенка. Этот показатель отражает 
результат педагогического воздействия на ребенка до школы. Наличие больших 
различий в учебных навыках детей класса создает трудности как для работы 
учителя, так и для тех детей, которые сильно отличаются по этому показателю от 
основной массы класса. Специфические проблемы здесь есть как у сильных 
детей (риск потери интереса к учебе в слабом классе, возникновение позиции 
стороннего наблюдателя, необходимос ть переформирования навыка, отсутствие 
навыка к систематической, рутинной учебной работе и др.), так и у слабых 
учащихся (особенно если они попали в сильный класс.) 

Индивидуально-личностные особенности ребенка.  
В этом показателе нашли отражение такие особеннос ти ребенка, которые 
принято относить к личнос тной зрелости (например, наличие школьной 
мотивации и желание занять позицию ученика), социальной зрелости (например,  
особенности поведения, коммуникативнос ть) и эмоциональной зрелости (умение 
управлять своими эмоциональными реакциями), а также те, которые 
способствуют или препятствуют адаптации (например, активный или пассивный 
тип реагирования на ситуацию и др.) и эмоциональное состояние ребенка 
(восприятие им значимос ти ситуаций школьной жизни. Высокая   мотивация 
позволяет ребенку стать активным участником процесса обучения и адаптации за 
счет саморазвития и самоизменения. 

Фронтальное обследование позволяет проверить: 
состояние прос транс твенного восприятия; 
состояние зрительного восприятия; 
состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 
умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она 
произведена; 
наличие интуитивных дочисловых представлений; 
развитие фонематического слуха и восприятия; 
сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым 
анализом и синтезом; 
уровень развития коммуникативных умений. 
Предлагаемые задания сос тавлены в с трогом соответс твии с 

особеннос тями психофизического развития и сос тояния здоровья детей 
старшего дошкольного возрас та, максимально учитывают особенности и 
возможности дошкольников (5 - 7 лет), обеспечивают адекватное понимание 
детьми их содержания, опираются на имеющийся у них реальный опыт, не 
зависят от уровня навыков чтения и письма. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 
 

Общие результаты 
 

Для участия в мониторинге качес тва предшкольного образования в 2008/09 
учебном году были определены опорные образовательные учреждения из 8 
районов г. Саратова и Саратовской области (см. приложение). Выбор  районов не 
был случайным. Данные районы принимали активное учас тие в эксперименте по 
апробации региональной модели предшкольного образования (рис. 1). 
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Рис.1 Количество образовательных учреждений, принявших участие в двухлетнем 
эксперименте, по районам области. 

 
В мониторинге приняли участие: общеобразовательные школы с 

различным статусом, учреждение «Начальная школа – детский сад». Общее 
количество участвующих в мониторинге образовательных учреждений составило 
16 (таб. 1, рис. 2). 



 9 

Таблица 1 
 

Образовательные учреждения, принимающие участие в эксперименте  
 

№ 
п/п Образовательные учреждения Количество учреждений 

1. МОУ «Начальная школа – детский сад» 1 
2. МОУ «СОШ» 11 
3. МОУ «Гимназия» 1 
4. МОУ «Лицей» 1 
5. МОУ «Прогимназия» 1 
6. МОУ «Кадетская школа «Патриот» 1 
 ИТОГО: 16 
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Рис. 2 Образовательные учреждения, участвовавшие в эксперименте. 
 
Для проведения экспериментального исследования предпочтение 

отдавалось образовательным учреждениям, на базе которых за время проведения 
эксперимента с 2006 по 2008 год функционировали группы предшкольной 
подготовки по одной из пяти форм: 

- Форма № 1 - группы полнодневного пребывания детей в ДОУ. 
- Форма № 2 - группы кратковременного пребывания детей в 

образовательных учреждениях.  
- Форма № 3 - коррекционные группы в образовательных учреждениях. 
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- Форма № 4 - подготовка детей к школе в домашних условиях под 
патронатом отдела образования. 

- Форма № 5 - консультационные пункты для родителей с привлечением 
квалифицированных специалистов.  

В вышеперечисленных образовательных учреждениях функционирует 36 
первых классов, в которых обучается 786 детей (табл. 2, рис. 3): 

 
Таблица 2 

 
Количество первых классов и количество детей в 2008-09 учебном году по 

районам Саратовской области 
 
 

Район Количество  

классов 

Количество  

детей 

Балаковский 10 214 

Балашовский 5 122 

Вольский 6 135 

Пугачёвский 5 103 

Ртищевский 2 39 

Энгельсский 3 70 

ЗАТО Светлый 3 52 

г. Саратов 2 51 

Всего 36 786 
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Рис. 3  Количество первоклассников, участвовавших в мониторинге  

с учётом места проживания 
 
Мониторинговыми исследованиями в 2008/09 учебном году охвачено 786 

первоклассников. Среди них 208 человек посещали до школы группы 
предшкольного образования в экспериментальных и опорных образовательных 
учреждениях, 507 человек посещали в системе дошкольные образовательные 
учреждения, 71 человек не посещали до школы детский сад и группы 
предшкольной подготовки (рис. 4). 

 

26,5%

64,5%

9,0%

первоклассники, охваченные  предшкольным образованием

первоклассники, охваченные ДОУ

первоклассники, не охваченные ДОУ

 
 

Рис. 4  Участие в мониторинговых исследованиях первоклассников с учётом условий 
прохождения подготовки к школе 



 12 

 
Анализ результатов выполнения заданий педагогического блока 

 
  

 
Цель. Выявить умение выбрать и выполнить операцию сложения и 

вычитания в соответствии с правильным пониманием текс та задачи; умение 
перейти от числа к соответствующему конечному множеству предметов 
(кружков, треугольников). 

Текст задания. «Здесь вы будете выполнять 
задание 3 (учитель держит в руках лист и показывает 
всем место на лис те, где надо будет выполнять задание).  
Посмотрите на свои листы. Послушайте задание. 

1. Было 7 чашек. В две налили сок, а в остальные 
— молоко. Сколько чашек с молоком? Нарисуйте 
столько кругов, сколько чашек с молоком. (Текст задачи 
можно повторить). 

(После того как большая часть класса выполнила 
эту час ть задания, учитель приступает к чтению 
следующей части задания.) 

2. В вазе 3 яблока и столько же груш. Сколько 
фруктов в вазе? Нарисуйте с только треугольников, 
сколько фруктов в вазе. (Текст задачи можно 
повторить.)». 
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Цель. Выявить умение ориентироваться на 
плоскости (влево, вправо, вверх, вниз), владение 
счетом в пределах семи. 

Текст задания. «Задание будете выполнять на 
клетчатой бумаге (указывается место для выполнения 
задания). Найдите на своих листах клеточку, 
закрашенную в черный цвет. 

1. Возьмите зеленый карандаш, отсчитайте от 
черной клеточки влево четыре клеточки и пятую 
закрасьте зеленым карандашом. 

2. Возьмите красный карандаш, от зеленой 
клеточки отступите вниз шесть клеток и седьмую 
закрасьте красным карандашом. 

3. Возьмите синий карандаш и клеточку, 
расположенную рядом с красной, но правее ее, 
закрасьте синим карандашом. 

4. Возьмите желтый карандаш, отсчитайте от 
синей клеточки вверх три клеточки и четвертую 
закрасьте желтым карандашом.» 

 

 

10

11

12,7

33,2

26,3

31

53

58,2

47,8

8,5

4,5

3,8

0 100

Первоклассники,
не охваченные

ДОУ

Первоклассники, 
охваченные ДОУ

Первоклассники, 
охваченные

предшкольным
образованием

Проценты

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла
 

. 6      
 



 14 

 
  

 
Цель. Выявить умение проводить классификацию множества предметов и 

выделять признак, по которому произведена классификация. 
Текст задания. 
«Рассмотрите рисунок (указывается рисунок  
к заданию). Эти игрушки нужно разложить на 
две полочки. Как бы вы это сделали? (Учитель 
делает паузу, чтобы дать возможность детям 
рассмотреть все игрушки, подумать.  
Некоторые дети пытаются вслух ответить на 
вопрос учителя. Следует их остановить и 
продолжить формулировку задания.)  
подчеркните красным карандашом игрушки,  
которые вы положили бы на одну полочку, а 
синим – игрушки, которые бы вы положили на 
другую полочку». 
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Рис. 7  Результаты выполнения третьего задания 
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Цель. Выявить умение проводить звуковой анализ 
слова с определением качества звуков в слове (гласные, 
твердые и мягкие согласные. 

Текст задания. «Проведите звуковой анализ слова 
«вишня». Покажите, какие в нем звуки: гласные отметьте 
красным цветом, твердые согласные – синим цветом, а 
мягкие согласные – зеленым». 
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Рис. 8 Результаты выполнения четвертого задания 
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Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического 

восприятия. 
Текст задания. «Посмотрите на первую картинку. Назовите ее. Определите 

выделенный звук в слове. Закрасьте кружки рядом с теми картинками, в 
названиях которых есть этот звук. (Например, на первой картинке нарисовано 
облако. В слове «облако» выделен звук [о]. На следующей картинке – остров. В 
слове «остров» есть звук [о]. Закрасим кружок под картинкой). А теперь 
приступайте к самостоятельному выполнению задания». 
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Рис. 9  Результаты выполнения пятого задания.
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Цель. Выявить степень согласованности движения 
руки со зрительным контролем, развитие пространственных 
отношений. 

Текст задания. «Посмотри внимательно на рисунок 
задания. Ты видишь фигуру (показать на рисунке). На что она 
похожа? Но она нарисована не просто так, а по точкам, т. е. 
каждая линия идет от одной точки к другой. Тебе нужно 
нарисовать такую же фигуру, под чертой, соединяя линиями 
свободные точки. Будь внимателен, следи, от какой точки к 
какой идут линии».  
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Рис. 10  Результаты выполнения шестого задания. 
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Цель. Выявить способность ребенка 

выделять фигуру из общего фона. 
Текст задания. «Найдите на своих 

листах этот рисунок (учитель показывает 
место для выполнения задания).  
Рассмотрите многоугольник. Справа на 
рисунке раскрасьте красным карандашом 
такие же по форме и по расположению 
многоугольники, как и многоугольник 
слева». 
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Рис. 11 Результаты выполнения седьмого задания. 
 

  I           
   ( , , ),        . 
Рассмотрим критерии, применяемые для оценки выполнения каждого 

задания.  
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Все задания оценивались по четырехбалльной шкале (от 0 до 3 баллов):  
- 0 баллов – задание не выполнено;  
- 1 балл – есть попытка выполнить задание, но допущены существенные 

ошибки;  
- 2 балла – задание в целом выполнено, однако имеются недочеты;  
- 3 балла – правильное выполнение задания. 

          ( . 4, . 
12, 13, 14). 

Таблица 4 
Количество детей, выполнивших задания педагогического блока, 

абс. число / % 

№
 

за
да

ни
я 

Ба
лл

ы
 Первоклассники,  

охваченные 
предшкольным 
образованием  

Первоклассники,  
охваченные 

ДОУ 

Первоклассники, не 
охваченные 

ДОУ 

0 2 / 1,0 2/0,4 1/1,4 
1 11 / 5,3 12/2,4 4/5,6 
2 37 / 17,7 87/17,2 20/28,2 1 

3 158 / 76,0 406/80 46/64,8 
0 8 / 3,8 23/4,5 6/8,5 
1 21 / 10,0 56/11 9/12,7 
2 69 / 33,2 133/26,3 22/31 2 

3 110 / 53,0 295/58,2 34/47,8 
0 9 / 4,0 14/2,8 2/2,8 
1 21 / 10,0 62/12,2 10/14,1 
2 45 / 22,0 77/15,2 11/15,5 

3 

3 133 / 64,0 354/69,8 48/67,6 
0 17/8,2 45/8,9 10/14,1 
1 15/7,2 32/6,3 9/12,6 
2 46/22,1 66/13 6/8,5 4 

3 130/62,5 364/71,8 46/64,8 
0 7/3,5 17/3,4 9/12,7 
1 24/11,5 95/18,6 16/22,5 
2 73/35,0 126/25 17/24 5 

3 104/50,0 269/53 29/42,8 
0 1/0,5 10/2 5/7 
1 8/3,08 8/1,5 3/4,2 
2 58/27,9 90/17,8 17/24 6 

3 141/67,8 399/78,7 46/64,8 
0 4/2 12/2,4 1/1,4 
1 15/7,2 68/13,4 22/31 
2 84/40,4 122/24 16/22,6 7 

3 105/50,4 305/60,2 32/45 
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Рис. 12 Уровень успешности выполнения заданий первоклассниками,  охваченными 
предшкольным образованием, % 
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Рис. 13 Уровень успешности выполнения заданий первоклассниками,  охваченными ДОУ, % 
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Рис. 14 Уровень успешности выполнения заданий первоклассниками,   
не охваченными ДОУ. 
 

 
Выводы по заданиям 1-7 (рис. 12-14): 
1. Дети, охваченные предшкольным образованием, показали высокие 

результаты выполнения заданий 2, 3, 5, 7 по сравнению с детьми, охваченными 
ДОУ и не посещающими ДОУ: 

 у 86,5% первоклассников высокий уровень пространственных 
представлений, умения ориентироваться в пространстве  листа бумаги, навыка 
владения порядковым счётом в пределах семи; 

 86% детей умеют проводить классификацию множества предметов и 
выделять признак, по которому произведена классификация; 

 85% детей имеют высокий уровень развития слухового восприятия, 
состояния фонематического слуха, готовящего ребёнка к проведению звукового 
анализа слова; 

 у 90,8% детей, способных выделять фигуру из общего фона, хорошо 
развита моторика, зрительное восприятие, согласованность движения руки со 
зрительным контролем. 

2. Дети, посещающие ДОУ, показали высокие результаты по сравнению с 
детьми, охваченными предшкольным образованием и не посещающими ДОУ, по 
заданиям 1, 4 и низкие результаты по сравнению с детьми, охваченными 
предшкольным образованием по заданию 5, а именно: 

 97,2% первоклассников умеют выбрать и выполнить операцию сло-
жения и вычитания в соответс твии с правильным пониманием текста задачи; 
осуществить переход от числа к соответствующему конечному множес тву 
предметов; 

 84,8% детей умеют проводить звуковой анализ слова с определением 
качества звуков в слове (гласные, твердые и мягкие согласные); 
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 у 22% первоклассников, плохо развит фонематический слух и 
фонематическое восприятие.  

3. Дети, не охваченные ДОУ, показали низкие результаты по сравнению с 
детьми, охваченными предшкольным образованием и посещающими ДОУ по 
заданиям  2, 4, 5, 7, а именно: 

 30,3% первоклассников плохо ориентируются на плоскости (влево, 
вправо, вверх, вниз), не владеют счетом в пределах семи;  

 26,7% детей не умеют проводить звуковой анализ слова с определением 
качества звуков в слове (гласные, твердые и мягкие согласные); 

 У 35,2% детей первых классов плохо развито слуховое восприятие, 
фонематический слух, готовящий ребёнка к проведению звукового анализа 
слова; 

 у 32,4% первоклассников низкая степень развития моторики, 
зрительного восприятия, согласованности движения руки со зрительным 
контролем.  
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Анализ результатов выполнения заданий психологического блока 
 

Одним из важных направлений подготовки ребёнка к школе является 
развитие коммуникативной компетентнос ти – овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответс твующих опыту, интересам, психологическим особенностям ребенка. 
Для получения информации об умении первоклассников взаимодействовать и 
сотрудничать в мониторинг были включены задания психологического блока. 
Цель психологического обследования – определение уровня развития 
коммуникативных умений первоклассников: умение договариваться, приходить к 
общему решению, оценивать свою деятельность, осуществлять взаимный 
контроль, взаимопомощь. 

Обследование, проводимое психологом образовательного учреждения,  
включало несколько этапов. 

1. Подготовка исследования. 
Приготовить силуэтные изображения рукавичек, 2 набора по 6 цветных 
карандашей. 

2. Проведение исследования. 
Двум детям дают по одному изображению рукавички и просят украсить их,  

но так, чтобы они составили пару, были одинаковые. Психолог поясняет, что 
сначала они должны договориться, какой узор рисовать, а потом приступать к 
рисованию. Дети получают по одинаковому набору карандашей. 

3. Обработка данных. 
Анализируется, как протекало взаимодейс твие детей на основе визуального 

наблюдения психолога.  
Качественная и количественная оценка проводится по следующим 

критериям: 
1. Умение договариваться, приходить к общему решению – убеждают (3балла), 

уговаривают (2 балла), заставляют или не договариваются (1 балл). 
2. Осуществление взаимного контроля – есть (3 балла), есть частичный (2 балла), 

нет (1 балл). 
3. Отношение к результату деятельности – своему и партнера - «Мы оба хорошо 

сделали» (3 балла), «Я сделал лучше» (2 балла), «Мне все равно, что 
получилось» (1 балл). 

4. Наличие взаимопомощи – есть (3 балла), есть частичная (2 балла), нет (1 
балл). 

5. Рациональное использование средств деятельности – есть (3 балла), есть 
частично (2 балла), нет (1 балл). 

 
Обобщённые результаты психологической диагнос тики по каждому 

критерию (табл. 5-9). 
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Таблица 5 
Представлены умение договариваться, приходить к общему 

решению, абс. число / % 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Домашние 
дети 

Всего 

Убеждают 150 / 72,0 338 / 66,7 33 / 46,5 521 / 66,3 
Уговаривают 46 / 22,2 126 / 24,9 32 / 45,0 204 / 25,9 
Заставляют или не 
договариваются 

12 / 5,8 
 

43 / 8,4 6 / 8,5 61 / 7,8 

Всего 208 / 100,0 
 

507 / 100,0 71 / 100,0 786 / 100,0 

 
Таблица 6 

Осуществление взаимного контроля, абс. число / % 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Домашние 
дети 

Всего 

есть 146 / 70,1 332 / 65,5 41 / 57,8 519/66,0 
есть частичный 55 / 26,5 143 / 28,2 26 / 36,6 224/28,5 
нет 7 / 3,4 32 / 6,3 4 / 5,6 43/5,5 

Всего 208 / 100,0 507 / 100,0 71/100,0 786/100,0 
 

Таблица 7 
 

Отношение к результату деятельности – своему и партнера,  
абс. число / % 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Домашние 
дети 

Всего 

«Мы оба хорошо 
сделали» 

153 / 73,4 362 / 71,4 42 / 59,0 557 / 70,9 

«Я сделал лучше» 41 / 19,8 98 / 19,3 21 / 30,0 160 / 20,4 
«Мне все равно, 
что получилось» 

14 / 6,8 47 / 9,3 8 / 11,0 69 / 8,7 

Всего 208 / 100,0 507 / 100,0 71 / 100,0 786 /100,0 
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Таблица 8 
 

Наличие взаимопомощи, абс. число / % 
 

Показатели Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Домашние 
дети 

Всего 

есть 101 / 48,6 253 / 50,0 21 / 29,6 375 / 47,7 
есть частичный 92 / 44,2 177 / 35,0 37 / 52,1 306 / 40,0 
нет 15 / 7, 77 / 15, 13 / 18,3 105 / 13,3 

Всего 208 / 100,0 507 / 100,0 71 / 100,0 786 /100,0 
 

Таблица 9 
 

Рациональное использование средств деятельности, абс. число / % 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Домашние 
дети 

Всего 

есть 144 / 69,2 302 / 59,6 37 / 52,1 483 / 61,5 
есть частичный 52 / 25 156 / 30,7 26 / 36,6 234 / 29,7 
нет 12 / 5,8 49 / 9,7 8 / 11,3 69 / 8,8 

Всего 208 / 100,0 507 / 100,0 71 / 100,0 786/100,0 
 

Предс тавленные в таблицах данные показывают, что большинство 
первоклассников не имеют проблем в общении. Тем не менее уровень развития 
этой компетентности отличается у детей, по-разному прошедших подготовку к 
школе.  
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Рис. 15 Дети, охваченные предшкольным образованием 
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Как видно из рис. 15, дети, прошедшие специальную подготовку к школе в 
группах предшкольной подготовки в рамках региональной модели, имеют 
высокий уровень развития коммуникативной компетентности по 4 критериям из 
пяти. В среднем 70% таких детей могут договориться, прийти к общему решению 
путём убеждения партнёра, осуществляют взаимный контроль за работой друг 
друга, положительно относятся к результату своей деятельнос ти и партнёра, 
хвалят друг друга, умеют рационально использовать средства деятельности. 
Оценка уровня развития коммуникативности по четвертому критерию («наличие 
взаимопомощи») немного ниже. Наличие взаимопомощи четко прослеживается у 
48,6% первоклассников, наблюдается частично у 44,2% детей, отсутствует 
полностью у 7,2 %  детей . 
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Рис. 16 Дети, охваченные дошкольным образованием  
 
 
Как видно из рис.  16, среди детей, посещающих в системе детские сады, большая 
часть имеет высокий уровень развития коммуникативной компетентнос ти по 
первым трём критериям, хотя доля таких детей немного меньше, чем доля детей, 
охваченных предшкольным образованием. В среднем только около половины 
детей, посещающих ДОУ, при работе в парах проявляли взаимопомощь и 
рациональное использование предлагаемых средств деятельности.   
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Рис. 17 Дети, не охваченные дошкольным и предшкольным образованием 
 

Как видно из рис. 17, около 70% детей, охваченных предшкольным 
образованием, имеют высокие показатели по четырём критериям из пяти. 
Количество детей, посещающих детский сад и имеющих максимальный балл по 
этим же критериям немного меньше (рис. 16). Ниже всех развитие 
коммуникативной компетентнос ти наблюдается у детей, не прошедших 
специальную подготовку к обучению в школе (рис. 17).  
Самые низкие баллы у всех обследованных первоклассников были получены по 
четвёртому критерию – наличие взаимопомощи.  
Самые высокие – по третьему критерию – отношение к результату деятельнос ти 
– своему и партнёра. 

Таким образом, уровень развития коммуникативных умений 
первоклассников, в зависимости от условий прохождения подготовки к школе 
различен (рис. 18). 

63,5

31,7

4,8

61,5

28

10,5

44
46

10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

первоклассники,
охваченные 

предшкольным
образованием

первоклассники,
не охваченные

ДОУ

Высокий Средний Низкий
 

Рис. 18. Уровень коммуникативных умений первоклассников 



 28 

 
Как видно из рис. 18, первоклассников, прошедших предшкольную 

подготовку в рамках региональной модели предшкольного образования, с 
высоким уровнем развития коммуникативных умений больше, чем  детей, 
охваченных и не охваченных ДОУ, на 2  и 23,5% соответственно.  

 
 

 
 
 



 29 

Анализ результатов анкетного опроса детей и родителей 
Анкетирование  родителей первоклассников 

 
Анкетирование родителей проводилось с целью получения дополнительной 

информации по изменению поведения ребенка в начальный период обучения в 
школе. 

В анкетировании родителей принимали учас тие 633 человека. Из них 149 
человек (23,5%) – родители первоклассников, до школы посещавших группы 
предшкольного образования в экспериментальных и опорных образовательных 
учреждениях, 439 человек (69,4%)– родители детей, посещавших в системе 
дошкольные образовательные учреждения, 45 человек (71%) – родители 
первоклассников, не посещавших до школы детский сад и группы предшкольной 
подготовки. 

Родителям первоклассников предлагалось заполнить анкету, содержащую 
11 вопросов. Представлены обобщённые результаты анкетирования родителей 
(табл. 10-20) по каждому вопросу анкеты. 

                                                                                                             Таблица 10 
Информация о желании первоклассников идти в школу, абс.число/% 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

1. Неохотно 3/2 15/3,4 3/6,7 21/3,3 
2. Без особой охоты 12/8,1 63/14,3 5/11,1 80/12,6 
3. Охотно, с радостью 131/87,9 344/78,4 35/77,8 510/80,6 
4. Затрудняюсь 
ответить 

3/2 17/3,9 2/4,4 22/3,5 

Всего 149/100 439/100 45/100 633/100 
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Рис. 19 Информация о желании первоклассников идти в школу 
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Анализ предс тавленных данных (о желании детей посещать школу) 
показывает, что большинство первоклассников, по мнению их родителей, 
выражают большое желание учиться.  

Охотно, с радостью идут в школу в среднем 80,6% обследуемых детей.  
Причем процент детей среди охваченных предшкольным образованием, 
желающих посещать школу, выше (87,9%), чем  детей, посещавших ДОУ (78,4%) 
и домашних детей (77,8%).  

Без особой охоты посещают школу 12,6% обследуемых первоклассников. 
Среди детей, охваченных предшкольным образованием, процент таких детей 
ниже (8,1%), чем среди детей, посещавших ДОУ (14,3%), и  домашних детей 
(11,1%).  

Небольшое число детей (3,3%) демонстрировали различные негативные 
эмоциональные проявления при необходимости идти в школу. Процент таких 
первоклассников ниже среди детей, охваченных предшкольным образованием 
(2%). Среди детей, посещавших ДОУ, - 3,4% и среди домашних детей 6,7%. 

Таблица 11 
 

"Принимает ли первоклассник как должное новый распорядок дня, 
абс.число/%" 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Пока нет 5/3,4 12/2,7 2/4,4,0 19/3,0 
Не совсем 12/8,1 33/7,6 13/28,9 58/9,2 

В основном, да 131/87,9 394/89,7% 30/66,7 555/87,7 
Затрудняюсь ответить 1/0,6 0/0,0 0/0,0 1/0,1 

Всего 149/100,0 439/100,0 45/100,0 633/100,0 
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Рис. 20  "Принимает ли первоклассник как должное новый распорядок дня" 
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Значительное большинство первоклассников (как говорят родители) 

принимают новый распорядок дня как должное (см. табл. 3). Среди них доли 
детей, охваченных предшкольным образованием, и детей, посещавших ДОУ, 
практически равны (87,9 и 89,7%). Однако 3% детей пока не привыкли или не 
совсем привыкли (9,2%) к новому режиму дня. Причем самый высокий процент  
таких учеников среди домашних детей (28,9%). 

Таблица 12 
 

Переживает ли первоклассник свои учебные успехи и неуспехи, 
абс.число/%" 

 
Показатель Дети, 

охваченные 
предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Скорее нет, чем да 10/6,7 23/5,2 4/8,9 37/5,8 
Не вполне 20/13,4 65/14,8 5/11,1 90/14,2 
В основном, да 115/77,2 346/78,9 34/75,6 495/78,3 
Затрудняюсь ответить 4/2,7 5/1,1 2/4,4 11/1,7 

Всего 149/100,0 439/100,0 45/100,0 633/100,0 
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Рис.21 "Переживает ли первоклассник свои учебные успехи и неуспехи!" 
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Таблица 13 
 

"Часто ли первоклассник делится с Вами школьными впечатлениями?",  
абс.число/%" 

 
Показатель Дети, 

охваченные 
предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Иногда 37/24,8 111/25,3 7/15,6 155/24,5 

Довольно часто 111/74,5 327/74,5 38/84,4 476/75,2 

Затрудняюсь ответить 1/0,7 1/0,2 0/0,) 2/0,3 

Всего 149/100,0 439/100,0 45/100,0 633/100,0 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Иногда Довольно часто Затрудняюсь
ответить

Дети, охваченные предшкольным образованием
Дети, охваченные  ДОУ
Дети, не охваченные ДОУ

 
 

Рис. 22 "Часто ли первоклассник делится с Вами своими впечатлениями?" 
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Таблица 14 
 

"Каков преобладающий эмоциональный характер школьных 
впечатлений?",  абс.число/%" 

 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

В основном 
отрицательные 
впечатления 

1/0,7 3/0,7 0/0,0 4/0,6 

Положительных и 
отрицательных 
примерно поровну 

54/36,2 175/39,9 16/35,6 245/38,7 

В основном 
положительные 
впечатления 

94/63,1 261/59,4 29/64,4 384/60,7 

Всего 149/100,0 439/100,0 45/100,0 633/100,0 
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Рис. 23 "Каков преобладающий эмоциональный характер школьных впечатлений?" 
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Данные, предс тавленные в табл. 4–6, показывают, что значительное 
количество первоклассников, по мнению их родителей, переживают свои 
учебные успехи и неуспехи (78,3%), 75,2% делится своими школьными 
впечатлениями с родителями (чаще это делают домашние дети), и это в основном 
положительные впечатления (60,7%). Однако выделяется небольшая группа (5–
15%), которая «не переживает» или «не вполне переживает» свои учебные успехи 
и неуспехи. Очень мало детей, у которых от школы «в основном отрицательные 
впечатления» (0,6%), причем среди домашних детей таких вообще нет. 

Таблица 15 
 

"Сколько времени в среднем тратит первоклассник ежедневно 
на выполнение домашних заданий?",  абс.число/%" 

 
Показатель Дети, 

охваченные 
предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Менее 30 мин. 36/24,2 70/15,9 7/15,6 113/17,9 

От 30 мин. до 1 ч. 50/33,6 158/35,9 18/40,0 226/35,7 

1–2 ч. 31/20,8 130/29,6 10/22,2 171/27,0 

2–3 ч. 13/8,7 28/6,5 4/8,9 45/7,1 

Более 3 ч. 5/3,3 12/2,7 0/0,0 17/2,7 

Домашнего задания нет 14/9,4 41/9,4 6/13,3 61/9,6 

Всего 149/100,0 439/100,0 45/100,0 633/100,0 
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Рис. 24 "Сколько времени в среднем тратит первоклассник ежедневно на выполнение 
домашних заданий?" 
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Таблица 16 
 

"Нуждается ли первоклассник в Вашей помощи при выполнении 
домашних заданий?",  абс.число/%" 

 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Довольно часто 59/39,6 176/40,1 21/46,7 256/40,4 
Иногда 76/51,0 215/48,9 19/42,2 310/49,0 
Не нуждается 
в помощи 

8/5,4 29/6,7 3/6,7 40/6,3 

Затрудняюсь ответить 6/4,0 19/4,3 2/4,4 27/4,3 
Всего 149/100,0 439/100,0 45/100 633/100,0 
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Рис. 25 "Нуждается ли первоклассник в Вашей помощи при выполнении домашних заданий?" 
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Таблица 17 
 

"Как первоклассник преодолевает трудности в работе?", абс.число/%" 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Перед трудностями 
сразу пасует 

7/4,7 17/3,9 4/8,9 28/4,4 

Обращается за 
помощью 

126/84,6 386/87,9 37/82,2 549/86,7 

Нас тойчив в 
преодолении 
трудностей 

15/10,1 32/7,3 1/2,2 48/7,6 

Затрудняюсь ответить 1/0,6 4/0,9 3/6,7 8/1,3 
Всего 149/100,0 439/100,0 45/100,0 633/100,0 
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Рис. 26 "Как первоклассник преодолевает трудности в работе?" 
 
 
 

Как показывают результаты анкетирования родителей, 89,4% 
первоклассников нуждаются в помощи при выполнении домашнего задания, 
причем 40,4% из них – довольно часто. И только 6,3% детей выполняет 
домашнее задание самостоятельно. Из таблиц 8 и 9 видно, что дети, прошедшие 
предшкольную подготовку в рамках региональной модели предшкольного 



 37 

образования, реже нуждаются в помощи родителей при выполнении домашних 
заданий, и, сталкиваясь с труднос тями, более настойчивы в их преодолении, чем 
дети, посещавшие ДОУ, которые сразу обращаются за помощью к родителям; и 
домашние дети, которые чаще нуждаются в помощи взрослых, менее настойчивы 
в преодолении трудностей и чаще пасуют перед ними. 

Таблица 18 
 

"Способен ли первоклассник сам проверить свою работу, найти и 
исправить ошибки?", абс.число/%" 

 
Показатель Дети, 

охваченные 
предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Сам этого сделать не 
может 

7/4,7 35/7,9 6/13,3 48/7,6 

Иногда может 30/20,1 126/28,7 13/28,9 169/26,7 
Как правило, может, 
если его побудить 
к этому 

108/72,5 269/61,3 25/55,6 402/63,5 

Затрудняюсь ответить 4/2,7 9/2,1 1/2,2 14/2,2 
Всего 149/100,0 439/100,0 45/100,0 633/100,0 
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Рис. 27 " Способен ли первоклассник сам проверить свою работу, найти и исправить ошибки?" 

 
 
 
Значительное большинс тво первоклассников из числа детей, охваченных 

предшкольным образованием, способны самостоятельно проверить свою работу, 
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найти и исправить ошибки. Дети, посещавшие ДОУ, как правило, могут найти и 
исправить ошибки, если их побудить к этому. Большинство детей, не 
посещавших ДОУ, сами этого сделать не могут. 

Таблица 19 
 

"Часто ли первоклассник жалуется на товарищей по классу, обижается 
на них?", абс.число/% 

 
Показатель Дети, 

охваченные 
предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Довольно часто 12/8,0 30/6,8 3/6,7 45/7,1 
Бывает, но редко 74/49,7 169/38,5 22/48,9 265/41,8 
Такого практически не 
бывает 

63/42,3 203/46,3 18/40,0 284/44,9 

Затрудняюсь ответить 0/0,0 37/8,4 2/4,4 39/6,2 
Всего 149/100,0 439/100,0 45/100,0 633/100,0 
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Рис. 28 "Часто ли первоклассник жалуется на товарищей по классу, обижается на них?" 
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Таблица 20 

 
"Справляется ли первоклассник с учебной нагрузкой без перенапряжения?", 

абс.число/% 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Нет 8/5,4 26/5,9 3/6,7 37/5,8 
Скорее нет, чем да 10/6,7 40/9,1 10/22,2 60/9,5 
Скорее да, чем нет 120/80,5 355/80,9 30/66,7 505/79,8 
Затрудняюсь ответить 11/7,4 18/4,1 2/4,4 31/4,9 

Всего 149/100,0 439/100,0 45/100,0 633/100,0 
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Рис. 29 "Справляется ли первоклассник с учебной нагрузкой без напряжения?" 
 
 
Начало школьного обучения у всех детей связано с адаптационным 

синдромом – целостной реакцией, возникающей в ответ на резкие изменения 
жизненных стереотипов, протекающей на уровне всех систем: как на 
физиологическом уровне, так и на социально-психологическом, личностном 
уровнях. Особое значение имеет протекание социально-психологической 
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адаптации. Если ребенок начинает справляться с учебным материалом, чувствует 
себя защищенным во время пребывания в школе, удовлетворен отношениями со 
сверстниками, то ситуация приобретает для него другой личностный смысл. 
Реакция тревоги стихает, а в ответ и системы организма перес тают 
«подстегиваться», организм находит наиболее подходящие варианты 
реагирования на нагрузку, требующие меньшего напряжения, адаптация 
постепенно с тановиться устойчивой. Как видно из таблицы 20, большинс тво 
первоклассников, охваченных предшкольным образованием и посещавших ДОУ, 
справляются с учебной нагрузкой без перенапряжения, в отличие от домашних 
детей. В результате процесс адаптации у домашних детей затягивается, у 
некоторых детей формируется позиция неуспешного ученика, они теряют 
желание учиться, снижается самооценка ребенка, ухудшается здоровье. 
 

 
 

Анкетирование  первоклассников 
 

Кроме анкетирования родителей, учителем проводилось анкетирование 
первоклассников. 

В анкетировании принимали учас тие 507 человек, из них 133 человека 
(26,2%) – первоклассники, до школы посещавшие группы предшкольного 
образования в экспериментальных и опорных образовательных учреждениях, 333 
(65,7%) человека – дети, посещавшие в системе дошкольные образовательные 
учреждения, 41 (8,1 %) человек – первоклассники, не посещавшие до школы 
детский сад и группы предшкольной подготовки. 

 
Ученикам предлагалось ответить на восемь вопросов с целью определения 

школьной мотивации (например, желание занять позицию ученика, восприятие 
им ситуаций школьной жизни, особенности поведения, общение). 

Результаты заполнения анкет анализировались по отдельным вопросам. 
Обобщённые результаты анкетирования учащихся  представлены по каждому 
вопросу анкеты (табл. 21-27). 
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Таблица 21 

"Нравится ли тебе в школе?", абс.число/% 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Не нравится 1/0,8 10/3,0 0/0,0 11/2,2 
Не очень 8/6,0 34/10,2 3/7,3 45/8,9 
Нравится 124/93,2 289/86,8 38/92,7 451/88,9 

Всего 133/100,0 333/100,0 41/100,0 507/100,0 
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Рис. 30  "Управляешься ли ты в школе?" 
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Таблица 22 

 
 

"Утром, когда просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу?", 
абс.число/% 

 
 
 

Показатель 

Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
посещавшие 

ДОУ 

Дети, не 
посещавшие 

ДОУ 

Всего 

Чаще хочется остаться 
дома 

11/8,3 36/10,8 1/2,4 48/9,4 

Бывает по-разному 32/24,1 76/22,8 13/31,7 121/23,9 
Иду с радостью 90/67,6 221/66,4 27/65,9 338/66,7 

Всего 133/100,0 333/100,0 41/100,0 507/100,0 
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Рис. 31 "Утром, когда просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу?" 
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Таблица 23 
 

"Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем 
ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы 

дома?", абс.число/% 
 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Остался бы дома 17/12,8 61/18,3 5/12,2 83/16,4 
Пошёл бы в школу 100/75,2 239/71,8 29/70,7 368/72,6 
Не знаю 16/12 33/9,9 7/17,1 56/11 

Всего 133/100,0 333/100,0 41/100,0 507/100,0 
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Рис. 32. "Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам, 
желающим можно остаться дома, пошел бы ты в школу или остался бы дома?" 

 
Анализ приведенных данных показывает, что значительное большинство 

первоклассников (66,7%) с радостью идут в школу, им нравится в школе (88,9%) 
и, если бы учитель сказал, что завтра необязательно приходить всем ученикам, 
желающим можно остаться дома, 72,6% детей всё равно пошли бы в школу. 
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Причем детей, прошедших предшкольную подготовку в рамках региональной 
модели, среди них больше. Детям, посещавшим ДОУ, чаще, чем домашним детям 
и детям, посещавшим группы предшкольной подготовки, хочется остаться дома и 
не приходить в школу, если учитель разрешает. 92,7% детей, не посещавших 
ДОУ, нравится в школе, но они чаще сомневаются в выборе ответа. 

 
Таблица 24 

 
"Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?",  абс.число/% 

 
Показатель Дети, 

охваченные 
предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Да 39/29,3 110/33,0 15/36,6 164/32,3 
Нет 79/59,4 179/53,8 22/53,7 280/55,2 
Не знаю 15/11,3 44/13,2 4/9,7 63/12,4 

Всего 133/100,0 333/100,0 41/100,0 507/100,0 
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Рис. 33 "Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?" 
 
Данные табл. 24 показывают, что большинство первоклассников, 

принимавших участие в эксперименте, хотят, чтобы им задавали домашнее 
задание. Среди них больше детей, посещавших группы предшкольной 
подготовки (59,4%). Детей, представившим такой же ответ среди посещавших 
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ДОУ и не посещавших ДОУ практически поровну (53,8 и 53,7% соответственно). 
Однако среди тех, кто не хочет, чтобы задавали домашнее задание, больше детей, 
не проходивших специальную подготовку к обучению в школе (36,6%), и 
меньшее количество среди тех, кто посещал группы предшкольного образования 
(29,3%). 

 
Таблица 25 

 
"Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?" абс.число/% 

 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Не нравится 90/67,7 217/65,2 25/60,9 332/65,5 
Бывает по-разному 23/17,3 48/14,4 8/19,5 79/15,6 
Нравится 20/15,0 68/20,4 8/19,5 96/18,9 
Всего 133/100,0 333/100,0 41/100,0 507/100,0 
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Рис. 34 "Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?" 
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Таблица 26 

 
 

"Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?", абс.число/% 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Да 17/12,8 49/14,7 3/7,3 69/13,6 
Нет  103/77,4 255/76,6 31/75,6 389/76,7 
Не знаю 13/9,8 29/8,7 7/17,1 49/9,7 
Всего 133/100,0 333/100,0 41/100,0 507/100,0 
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Рис. 35 "ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?" 
 

Предс тавленные в табл. 26 данные показывают, что 65,5% первоклассников 
не нравится, когда отменяют какие-нибудь уроки и 76,7% не хочет, чтобы 
в школе остались одни перемены. Среди них больше детей, охваченных 
предшкольным образованием, и меньше детей, не посещавших ДОУ, хотя 
расхождения незначительны. Среди первоклассников, которым нравится отмена 
уроков, преобладают дети, охваченные и не охваченные ДОУ (разница с детьми, 
охваченными предшкольным образованием, 5,4%). Больше хотят, чтобы в школе 
остались одни перемены, первоклассники, посещавшие ДОУ (14,7%) и 
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занимавшиеся предшкольным образованием (12,8%). Среди первоклассников, не 
посещавших ДОУ, таких меньше всего – 7,3%. 

 
Таблица 27 

 
"Ты часто рассказываешь о школе родителям?", абс.число/% 

 
Показатель Дети, 

охваченные 
предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Часто 88/66,2 227/68,2 28/68,3 343/67,6 
Редко 29/21,8 75/22,5 11/26,8 115/22,7 
Не рассказываю 16/12,0 31/9,3 2/4,9 49/9,7 

Всего 133/100,0 333/100,0 41/100,0 507/100,0 
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Рис. 36 "Ты часто рассказываешь о школе родителям?" 
 
Данные табл. 27 показывают, что большинство первоклассников, 

принимавших участие в эксперименте, часто рассказывают о школе родителям – 
67,6%, значительно меньше тех, кто редко делится дома своими школьными 
впечатлениями, – 22,7% и совсем мало детей дети не рассказывают родителям 
о школе – 9,7%. 
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Таблица 28 
 

"У тебя в классе много друзей?", абс.число/% 
 

Показатель Дети, 
охваченные 

предшкольным 
образованием 

Дети, 
охваченные 

ДОУ 

Дети, не 
охваченные 

ДОУ 

Всего 

Нет друзей 1/0,7 7/2,1 2/4,9 10/1,9 
Мало 30/22,6 95/28,5 9/21,9 134/26,4 
Много 102/76,7 231/69,4 30/73,2 363/71,6 

Всего 133/100,0 333/100,0 41/100,0 507/100,0 
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Рис. 37 "У тебя в классе много друзей?" 

 
 

По диаграмме 39 видно, что значительное количество первоклассников – 
98% – имеют в классе друзей. Из них 71,6% считают, что друзей у них много. 
Однако час ть школьников считает, что друзей в классе не имеет. Среди них 
больше первоклассников, не посещавших ДОУ, и меньше всего детей, 
охваченных предшкольным образованием. 

В представленных выше таблицах и в других материалах  имеются 
некоторые расхождения в приведенных данных. Эти расхождения обусловлены 
несколькими причинами: час ть данных была одновременно получена из 
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нескольких источников (учащихся и их родителей), при анкетировании часть 
респондентов пропускала некоторые вопросы и др. 

 



 50 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В 2008 году закончился эксперимент по апробации региональной модели 

предшкольного образования в Саратовской области.  
Образовательный процесс в образовательных учреждениях строился на 

основе следующих пособий, выпускаемых Издательским центром "ВЕНТАНА-
ГРАФ": 

 
 Виноградова Н.Ф."Предшкольная пора" программа обучения и развития 

детей 5 лет 
 Виноградова Н.Ф. Рассказы –загадки о природе. 
 Виноградова Н.Ф. Придумай и расскажи. 
 Журова Л. Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем со 

звуками и словами. 
 Журова Л. Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем и читаем 

вместе. 
 Салмина Н.Г. Учимся думать. 
 Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать. 
 Щербакова Е.И. Знакомимся с математикой. 
 Козлова С.А  Я хочу в школу. 
 Козлова С.А. Я и мои друзья. 
 Куликова Т.А.  Я и мои друзья. 
 Златопольский Д.С.Удивительные превращения.  
 Кочурова Е.Э. Кузнецова М.И. Готовимся к школе. 

 
Для изучения эффективнос ти проведенного эксперимента заключительный 

этап мониторинга проводился среди учащихся первых классов 
общеобразовательных учреждений.  

Одной из особеннос тей эксперимента является организация мониторинга 
его эффективнос ти. 

За три года эксперимента мониторинговыми исследованиями было 
охвачено 40 районов Саратовской области и 6 районов г. Саратова; 4622 ребёнка 
дошкольного возраста, 297 педагогов и  95 психологов. 

Целью мониторинговых исследований было обозначено проведение 
сравнительного анализа готовнос ти к обучению в школе детей трёх категорий 
(охваченных предшкольным образованием, охваченных ДОУ и не охваченных 
ДОУ).  

Поставленные в процессе эксперимента задачи выполнены, что 
подтверждают результаты данного мониторинга. 

1. Разработаны и апробированы контрольно-измерительные материалы для 
оценки базового уровня образованности ребенка = дошкольника как минимально 
достаточного для продолжения обучения в начальной школе: формирование 
важнейших предпосылок к обучению грамоте и математике, развитие 
любознательности, самостоятельности и коммуникативности, школьной 
мотивации. 
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2. Проведен сравнительный анализ степени развития школьно – значимых 
функций у детей из разных групп (охваченных предшкольным образованием, 
посещающих в системе ДОУ, не посещающие ДОУ. 

Дети, охваченные предшкольным образованием и посещающие ДОУ, 
показали высокий уровень в умении: 

 проводить классификацию множества предметов и выделять признак, по 
которому произведена классификация; 

 выбирать и выполнять операцию сложения и вычитания в соответс твии 
с правильным пониманием текста задачи;  

 осуществлять переход от числа к соответствующему конечному 
множеству предметов;  

 проводить звуковой анализ слова с определением качества звуков в 
слове (гласные, твердые и мягкие согласные); однако у них плохо развит 
фонематический слух и фонематическое восприятие.  

  уметь ориентироваться в пространс тве листа бумаги, владеть 
порядковым счётом в пределах семи; 

 выделять фигуру из общего фона, согласовывать движения руки со 
зрительным контролем. 

 Дети, не охваченные ДОУ, показали низкие результаты в ориентировке на 
плоскости (влево, вправо, вверх, вниз), эти дети не владеют счетом в пределах 
семи; не умеют проводить звуковой анализ слова с определением качества звуков 
в слове (гласные, твердые и мягкие согласные); у них плохо развито слуховое 
восприятие, состояния фонематического слуха, готовящего ребёнка к 
проведению звукового анализа слова; наблюдается низкая степень развития 
моторики ребёнка, состояния зрительного восприятия, согласованности 
движения руки со зрительным контролем.  

Важно подчеркнуть, что только у детей, охваченных предшкольным 
образованием, уровень развития слухового восприятия, состояния 
фонематического слуха, готовящего ребёнка к проведению звукового анализа 
слова, гораздо выше, чем у других первоклассников. Дети, прошедшие 
предшкольную подготовку, справляются с учебной нагрузкой без 
перенапряжения, в отличие от домашних детей.  

Анализ результатов анкетирования родителей показывает, что 
большинс тво родителей первоклассников положительно относятся к школе и 
связывают с ней большие надежды. 

Исходя из положительных результатов мониторинговых исследований, 
можно сделать вывод, что предшкольная подготовка в рамках региональной 
модели обеспечивает высокий уровень готовности детей в обучению в школе, 
дети обладают достаточными возможностями для овладения позицией 
школьника, готовы к усвоению школьных требований. Для них характерен 
высокий уровень психофизиологической зрелости, проявляющийся в высоком 
уровне самоконтроля, эмоциональной стабильнос ти, уравновешеннос ти 
поведения. У них хорошие коммуникативные навыки, позволяющие успешно 
устанавливать отношения со сверстниками и педагогом. Эти дети успешно 
справились с тестовыми заданиями, имеют хорошие или средние учебные навыки 
и легко адаптируются в новой школьной среде. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
 
 

СПИСО К ОПО РНЫХ О БРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖД ЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕДШКО ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ 
 

№ 
п/п Район 

№ 
п/п Образовательное 

учреждение 

1. МОУ "СОШ № 18» (г. Балаково) 
2. МОУ "СОШ № 27» (г. Балаково) 

1. Балаковский 
 
 3. МОУ «СОШ № 11» (г. Балаково) 

4. МОУ «Гимназия № 1» (г. Балашов) 2. Балашовский 5. МОУ «СОШ № 18» (г. Балашов) 
6. МОУ «СОШ № 17» (г. Вольск) 3. Вольский 

 7. МОУ «Лицей» (г. Вольск) 
8. МОУ «СОШ № 1» (г. Пугачёв) 4. Пугачёвский 

 9. МОУ «СОШ № 2» (г. Пугачёв) 
10. МОУ «СОШ № 3» (г. Ртищево)  5. 

Ртищевский 11. МОУ «СОШ № 7» (г. Ртищево) 

6. Энгельсский 12. МОУ «Кадетская школа «Патриот» (г. Энгельс) 

13. МОУ «СОШ № 2» (ЗАТО Светлый) 7. ЗАТО 
Светлый 
 

14. МОУ «СОШ № 3» (ЗАТО Светлый) 

15. МОУ «Прогимназия «Кристаллик» Кировский 
район 

8. 
г. Саратов 
 16. МОУ «Начальная школа – детский сад № 238» 

Ленинский район 
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