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Аналитический отчет о промежуточных результатах 

опытно-экспериментальной работы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ И ИХ С
АМООЦЕНКИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,     

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 этап:  сентябрь 2020 - февраль 2021

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 
комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга



Актуальность темы ОЭР

Актуализируется задача построения новых образовательных технологий, способных 

инициировать и регулировать процесс формирования самооценки, саморазвития 

и самоутверждения личности в процессе подготовки к школе.

Целевыми ориентирами предусматривается формирование и развитие самооценки 

ребенка в разных видах и формах организации детской деятельности

Однако

Педагоги недостаточно владеют разнообразием вариантов оценивания и поддержки 
самооценки, многие не связывают вопросы готовности к школе с самооценкой ребенка

Ситуации по развитию самооценки дошкольника проводится в группах на завершающем 

этапе организованной деятельности, как часть рефлексии и носит, формальный характер

Дети и взрослые проявляют недостаточно инициативы в самооценке или имеют
однообразные формулировки при  оценивании себя, своих усилий, трудностей, успехов и 
достижений. Фиксируют больше негативные черты. Дети копируют оценки взрослых, 
указывая на особенности поведения.



Задачи первого этапа исследования

Разработать управленческую и педагогического составляющую обеспечения реализации 
проекта ОЭР;

Установить взаимосвязь самооценки старших дошкольников с нормой развития и с ОВЗ с компо
нентами готовности к школе в процессе проведения психолого-педагогической диагностики воспи
танников с нормой развития и с ОВЗ; 

Выявить практические приёмы, образовательные ситуации, методики, приёмы работы с 
дошкольниками с нормой развития и с ОВЗ по коррекции самооценки в ходе педагогического 
процесса. 



Реализация задач первого этапа исследования

Задача № 1 была реализованы в 2020 году (результаты включены в отчет за данный период 
времени). Было разработано нормативно-правовое, ресурсное обеспечение  проекта ОЭР

Задача № 2 реализовывается в период с октября 2020 по апрель 2021 года. В презентации 

мы представим отчёт, о том, какие результаты получены на данный момент

Задача № 3 на данный момент находится в разработке: Выявлены практические приёмы, 
образовательные ситуации, методики, приёмы работы с дошкольниками с нормой развития и с 
ОВЗ по коррекции самооценки в ходе педагогического процесса. Результаты требуют обобщения



Теоретическое обоснование проблемы исследования, будущего ИП

Опрос родителей, воспитателей, иностранных коллег по вопросам, связанным с готовностью 
детей к школе, развитием самооценкой

Изучение материалов сайтов ДОО инновационного характера, опыта по оценке готовности 
детей к школе, самооценке

Диагностика самооценки детей и готовности их к обучению в школе выявила наличие и 

характера взаимосвязи. 

Анализ психолого-педагогической литературы, образовательных программ дошкольных 
образовательных организаций свидетельствует так же о наличии связи самооценки и 
мотивационной, психологической готовности детей к школе. 

Анализ информации о вариантах поддержки самооценки детей, поддерживающих ситуаций, 
формулировок, проектов, по укреплению положительной самооценки дошкольника, готовностью к 
школе детей в научной и научно-популярной литературе, детских книгах, мультфильмах.



Опросы среди родителей, педагогов работников ДОУ показывают, что около 70 % 

респондентов связывают готовность к школе и самооценку детей; кроме того результаты 

опросов учителей школ свидетельствуют о наличии определенных затруднений у детей с 
нарушениями поведения или с ОВЗ в школе, в том числе из-за нестабильной самооценки, 
несформированности «внутренней позиции школьника». 

Исследование сайтов дошкольных образовательных организаций Санкт-Петербурга, Москвы, 
Казани и других городов, зарубежных стран привели нас к понимаю того, что в мире существуют 
способы, программы, приёмы поддержки самооценки ребенка при переходе ребенка из детского 
сада в школу и далее при переходе в среднюю, старшую школу. Поддержка самооценки 
понималась в этих случаях как составляющая часть мотивационной и психологической 
готовности ребенка к школе, к последующим этапам обучения. 

Диагностика самооценки детей и готовности их к обучению в школе подтвердила наличие 

зависимости мотивационного и психологического компонентов готовности ребенка к школе 

и уровня его самооценки. 

Анализ специальной литературы по психологии и педагогике, образовательных программ 
дошкольных образовательных организаций свидетельствует так же о наличии тесной 
взаимосвязи самооценки и мотивационной, психологической готовности детей к школе. 

Результаты 



Диагностический инструментарий

по выявлению самооценки ребёнка дошкольника 

с нормой развития и с ОВЗ

Наблюдение за детьми в организованной деятельности на занятиях, естественной обстановке 
(играх, разговорах со сверстниками, на прогулке). 
Фиксировался характер и выраженность оценки детьми собственной деятельности.

Было проведено 11 различных исследований самооценки, в результате выбраны следующие 
методики:

В ходе первого этапа ОЭР в период с октября 2020 - январь 2021 была проведена 

психолого-педагогическая диагностика по выявлению самооценки воспитанников 
двух групп дошкольников с ОНР и 1 группы с нормой развития. Всего 46 детей от 6-7 лет

Наблюдение педагога за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок вр
емени по выявлению, эмоционального настроя взрослого на общение с ребенком, а так же ос
обенности оценки ребенка значимым взрослым

1. В.Г.Щур «Лесенка», 
2. «Проба Де Греефе»,
3. «Нарисуй себя» А.М.Прихожан, З. Василяускайте, «
4. Какой я?», 
5. Шкалы «Дембо - Рубинштейна»;



Структура самооценки

Самооценка, являясь неотъемлемым компонентом потребностно-мотивационной сферы личности,
приобретает с возрастом ребенка все большее значение в качестве регулятивного
фактора. Формирование адекватной самооценки крайне значимо, поскольку от нее зависит
саморегуляция и самоконтроль, что очень важно для подготовки детей к школьному

обучению.

Подробнее узнать 
можно перейти по ссылке



Параметры изучения психологического и социально-

личностного аспектов готовности к обучению в школе

(структурные компоненты):

Познавательная активность, кругозор, характер мотива достижения в познавательной деятельности;

Наличие предпосылок «внутренней позиции школьника», начальных общеучебных умений;

Самостоятельность и инициативность в разных видах деятельности и быту;

Произвольность психических процессов и поведения; Эмоциональная зрелость;

Моторная зрелость;Успешность социальных контактов

Схема количественно-качественного анализа психологического и социально-личностного аспектов 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе и их самооценки в условиях 



Результаты диагностик самооценки детей с нормой развития и с ОВЗ

«Лесенка» «Какой я?» «Лесенка»

(дети с ОНР)

«Проба Де

Греефе»

«Нарисуй

себя»

«Дембо - Рубинштейна»

(дети с ОНР)

Среднее

значение

завышенная 47% 50% 34% 47% 42% 37%

адекватная 37% 50% 66% 42% 100% 50% 56%

заниженная 5% - - 11% 8% 5 %

не определились

с ответом

11% - 2%



Особенности оценки опыта собственной деятельности 

ребенка в организованной деятельности на занятии, 

совместной и самостоятельной деятельности

Группа 11 Группа 5 Группа 4 Среднее значение

Некоторая степень адекватности и объективности оценки своей деятел

ьности на занятиях в совместной и самост.д-ти

52% 66% 75% 64%

Безразличие  к качеству результата деятельности на занятиях в совмес

тной и самост.д-ти

44% 27% 25% 32%

Неудовлетворенность, критика процесса и результата на занятиях в со

вместной и самост.д-ти

4% 7% - 4%

- Большинство детей радуются результату на занятиях, ориентированы на качество своей работы, желание получить оценку работы 
родителями. «Здорово получилось!»; «Я молодец!»; «Вот тут надо немного подправить и будет красиво»; «Можно еще раз нарисовать?»

-Часть безразличны к результату своей работы 2 человека (такие дети стеснительны, им необходим дополнительный стимул, поддержка 
при выполнении, похвала при завершении работы, ситуации успеха) «Нормально», «Я всё»

- Дети, критикуют себя и занижает результаты своих достижений поясняют это тем, что он плохой, значит и работы у него плохие (нужда
ются в большем внимании, более активной поддержке) «Я не умею рисовать», «Я не знаю, как это сделать»

Дети всегда ждут одобрения, поддержки, словами, мимикой, жестами. Стремятся постоянно привлекать взрослых к оценке своей 
деятельности.



Результаты наблюдений педагога за общением родителей с ребенком 

в утренний и вечерний отрезок времени

группа 11 группа 5

(дети с ОНР)

группа 4 (дети

с ОНР)

Итог

Поддержка ребенка, принятие ребенка родителями и близким кру

гом, ориентация на развитие положительной самооценки.

44% 80% 42% 55%

Безразличие при оценке ребенка или отсутствие оценки, поддер

жки.

56% 20% 58% 45%

Низкая оценка достижений ми результатов деятельности ребенка - -

Характер оценки ребенка значимым взрослым 

45% - ограниченная, сдержанная  оценка :«Угу», «Нормально», «Ничего, еще научишься», 
«Так себе».
Из этого числа родителей 12% - отсутствие реакции (игнорирование) или раздражение, критика
достижений ребенка
Итог:
- Сохраняющееся противоречие: с одной стороны, завышенные требования родителей к образованности 
детей, с другой формализм в значимых ситуациях поддержки, оценки, принятия ребенка.



Особенности эмоционального настроя взрослого 

на общение с ребенком

группа 11 группа 5

(дети с ОНР)

группа 4 (дети с ОНР) Итог

Взрослый вступает в общение с ребенком с удовольствием 36% 33% 50% 39%

Взрослый достаточно спокойно и сдержанно общается

ребенком

40% 66% 50% 52%

Взрослые игнорируют ребенка, постоянно смотрят в телефон.

Не прекращают разговор по телефону встречая ребенка

16% 7% - 9%



Особенности детей с полярной самооценкой:

значительно завышенная самооценка

- низкий уровень развития когнитивного
компонента самооценки,

- рефлексивно-критическое отношение к себе 
у таких детей развито недостаточно.

- отличаются нестабильным поведением в 
зависимости от настроения, они шумные, 
импульсивные, любят делать всё по-своему,
никогда не виноваты, если кого-то ударили, то  

на вопрос воспитателя что случилось и почему, 
отвечают « он сам полез, сам виноват». 
- про таких детей часто говорят, что их в группе 
«слишком много».
-В ситуации неудачи, проигрыша, неверного 
ответа не расстраиваются, либо наоборот 
плачут, нервничают, могут бросать предметы,  
кричать, что все плохие 

значительно заниженная самооценка

- Практически не высказывают собственного мне
ния; 
- Ссылаются на мнение родителей, окружающих 
взрослых и детей;
- Отличается выраженной тревожностью;
- Негативизмом;
- нерешительностью;
- агрессивностью;
- Конфликтностью
- Говорят о себе «Я плохой, я нехороший»
- Могут быть как тихонями, так и наоборот «воз

мутителями спокойствия в деструктивном 
- плане»
- В ситуации проигрыша могут вообще не 
- проявлять эмоций, либо наоборот говорить о 

себе, что «Я неудачник»
- Часто бывают «клоунами» группы



Выводы по проблемам формирования самооценки у

детей на пороге школы:

1. у большинства детей – возрастная норма по 
проведенным диагностикам; 
2. фиксируется низкий уровень развития 
когнитивного компонента самооценки, 
3. у детей недостаточно развито рефлексивно-
критическое отношение к себе;
4.через содержание оценок взрослого образ 
ребенка дошкольника обедняется в современной 
реальности детства, замыкается на послушании, 
лишен ценностной ориентации, содержательности, 
многообразия;
5. оценка взрослым ребенка характеризуется 
бедность и однообразием («Красота!», «Отлично по
лучилось!», «Ты у меня молодец!», Принцесса моя, 
«Шедеврально!»);

1.в педагогическом процессе недостаточность 
внимания к решению задач по развитию в 
детях положительную самооценку, 
уверенность в себе, осознание роста своих 
достижений, чувство собственного 
достоинства, самоконтроль и ответственность 
за свои действия.



Поиск условий развития самооценки ребенка и степень готовности к 

обучению в школе 

создавать психолого-педагогические условия, способствующие познанию старшим

дошкольником самого себя в разнообразных ситуациях;

укреплять доверие к детскому коллективу и положительное отношение к сверстникам;

содействовать процессу приобретения старшим дошкольником опыта оценки действий и 

поступков сверстников

создавать ситуации успеха, способствующие формированию самоуважения старших дошкольн
иков с низкой самооценкой и повышению их уверенности в себе

способствовать использованию старшим дошкольником опыта оценки действий и поступко

в сверстников для оценки собственных действий и поступков;

создавать ситуации объективизации уровня притязаний старших дошкольников с завышен
ной самооценкой.



Условия реализации модели внутрифирменного обучения:

Использование потенциала социального партнерства;

Регулярность и частота проведения встреч участников ОЭР;

Организация он-лайн и оф-лайн форматов обучения и взаимодействия;

Поддержка инновационной деятельности, сотворчество, командная работа.

Мобильность, гибкость, быстрое реагирование на выявленный дефицит или запрос, а также
меняющиеся социально-экономические условия (ограничение на очные мероприятия);



Разработка модели внутрифирменного обучения педагогов 

по проблеме ОЭР

Реализация.

- Проведение  внутрифирменного обучения;
- Поддержка самообразования, сотворчества;
- Диссеминация;
- Создание программно-методического и учебно-методического обеспечения;
- Консультативно-методическая деятельность.

Планирование.
- Аналитика целей, ожидаемых результатов;
- Выявление дефицитов и определение точек роста;
- Проектирование обучения.

Анализ и корректировка.

- Оценка результатов и обратной связи;
- Анализ соответствия достигнутых целей и результатов с ожидаемыми;
- Корректировка и дальнейшее планирование.



Показатели эффективности внутрифирменного обучения

Активное участие педагогов в инновационной деятельности

Рост профессионализма наших кадров

Совершенствование материально-технической базы

Планомерное решение задач ОЭР и работа на перспективу

Интерес педагогической общественности опыту работы ДОУ 

Увеличение форм и способов диссеминации опыта работы ДОУ



Основные значимые результаты инновационной деятельности

Сформирован пакет психолого-педагогических диагностик, наблюдений для определения

взаимосвязи готовности к школе и самооценки

Найдены точки взаимосвязи между готовностью к школе и самооценкой дошкольников

Разработан дистанционный и методический компонент поддержки родителей, педагогов п

о проблемам самооценки и готовности к школе (блогософера, сайт проекта, серия меропри

ятий в Zoom, Moodle, Родительский клуб «Скоро буду первоклассником»)

Подобраны приёмы, технологии поддержки самооценки детей, образовательные ситуации 

поддержки детей, игры с правилами, которые направлены на поддержку самооценки детей

Проведена работа с педагогами на основе развивающих семинаров, практикумов, 

разработан модуль будущего курса «Технологии (методики) определения самооценки детей ст
аршего дошкольного возраста и ее взаимосвязи с готовностью к обучению школе»
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Блогосфера ДОУ 20 

Сайт проекта ОЭР ДОУ 20 

Диссеминация опыта ДОУ 20

Спасибо за внимание!


