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Рекомендации психологам, воспитателям ДОУ 

Процедура обследования ребёнка 

 

Применение данной методики возможно при обследовании детей, поступающих в 

школу, а также в динамике процесса воспитания и развития в детском саду. Предлагаемые 

методики помогут воспитателям определить степень школьной зрелости детей. Все 

методики апробированы. 
 
Психофизические и психолого-педагогические критерии готовности 

детей к обучению в школе. 

1. Степень психосоциальной зрелости (определение по тестовой беседе). 

Мотивация к обучению в школе. Оценка личностной готовности ребёнка к школе, 

его ожидания связанные с приходом в школу. 

2. Уровень школьной зрелости и уровень интеллекта. Умственное развитие 

включает в себя методики по исследованию восприятия, представления, 

мышления, речи, памяти. 

3. Уровень умственной работоспособности и внимания  по корректурным пробам. 
 

Рекомендации к выполнению 

Все задания ребёнок должен выполнять самостоятельно, контролируя время. Всего для 

работы потребуется около 15 – 20 минут. 

Правильно выполнить эти задания способен практически каждый 

дошкольник 6-7 лет. 

При объяснении заданий строго придерживайтесь сопроводительного текста. 

Старайтесь не вносить свои дополнения в инструкцию и не подсказывайте ребёнку, даже 

если он что-то делает неправильно. Наша задача - проследить, как ребёнок справляется с 

работой в строгой обстановке. 

Будьте объективны и беспристрастны. 
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Готовность ребенка к обучению в школе. 

Специальная                             психологическая  физическая 

Личностная и 

специально-

психологическая 

 

интеллектуальная Эмоционально-

волевая 

Умение читать 

 

 
 

 

 

 
 

 

Принятие позиции 

школьника. 
Отношение: 

- к школе 

- к учебной 

деятельности 
- к учителям 

- к себе самому 

 

Ориентировка 

ребенка в 
окружающем, 

запас его его 

знаний, 

усвоенных в 
системе 

 

Радость 

ожидания  
обучения 

 

Состояние 

здоровья 

 
 

Физическое 

развитие Эмоциональные 

свойства 
личности: 

сочувствие, 

переживание и 
др. 

 

 

Умение считать 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Умение писать 

 

 

Умение общаться: 
- со взрослыми 

-со сверстниками 

 
 

 

 

 
Войти в детское 

общество 

 
 

 

 

Действовать 
совместно с 

другими 

 
 

 

 
 

 

Желание узнать 

новое 
 

любознательность 

 

Способность: 

- соподчинять 
мотивы, 

- управлять 

своим 
поведением 

 

 

 

Развитие 
анализаторных 

систем 

 
 

 

 

 

 

 
 

Сенсорное 

развитие 
 

 

 
 

 

 

 
Умение 

организовывать 

рабочее место 
 

 

 

 
Развитие мелких 

групп мышц. 

 

 
 

 

 
Положительное 

отношение к 

целям 
деятельности, 

принятие их. 

 

 

 

 
 

Развитие 

образных 
представлений 

 

 

 
 

Развитие речи, 

мышления, 
воображения. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Развитие 

основных 

движений 

(бег, прыжки) 
 

 

 
 

 

Стремление к 

достижению 
результата, 

преодолению 

трудностей 
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Субтест 1 

Методика изучения общей понятливости, словарного запаса, интеллекта, 

связанного с речью, со словесно-логическим мышлением. 

 

№ вопрос правильно неправильно 

       Оценка  в  баллах 

1 Какое животное больше – лошадь или 
собака? 

0 -5 

2 Утром мы завтракаем, а в полдень? 0 -3 

3 Днем светло, а ночью… 0 -4 

4 Небо голубое, а земля… 0 -4 

5 Черешни, сливы, груши, яблоки- это?  Фрукты 

0 

-1 

6 Почему, раньше, чем пойдет поезд,опускают 

шлагбаум? 

0 -1 

7 Что такое Челябинск, Москва, Тверь? Города 

1 

-1 

8 Покажите ребенку часы со стрелками, 

показывающими без пяти час, который час? 

4 0 

9 Маленькая корова – теленок, 

Маленькая собака…. 

4 0 

10 Собака больше похожа на кошку или на 
курицу? Чем? Что у них одинаковое? 

0 -3 

11 Почему на всех автомобилях есть тормоза? 2 причины: 1 

1 причина: 0 
-1 

12 Чем похоже молоток и топор? 2 признака: 3 

1 признак: 2 

0 

13 Чем похоже белка и кошка? 2 признака: 3 

1 признак: 2 

0 

14 Чем отличается гвоздь и винт? 2 признака: 3 

1 признака: 2 

0 

15 Футбол, теннис, хоккей это… Спорт, физкультура-3 

Игры, состязания-2 

0 

16 Какие ты знаешь виды транспорта? 3 наземных 

1 подземных 

1 водный 

1 воздушный 

1 воздушный-\4 

1 и свыше одного вида 2 

0 

17 Чем отличается старый человек от 
молодого? 

3 признака: 4 
1-2 признака: 2 

0 

18 Почему люди занимаются спортом? 2 причины: 4 

1 причина: 2 

0 

19 Как ты считаешь, хорошо или плохо, когда 

человек не хочет работать? 

Дает обоснование- 2 0 

20 Почему на письмо нужно наклевать марку 

(почему конверт с маркой)? 

5 0 

 

Подсчитайте общее количество баллов. 

Нормативы : 

1 уровень – более 29 баллов, 

2 уровень – 24-29, 

3 уровень – 15-23, 

4 уровень -7 -14 ,  

5 уровень – до 6 баллов 
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Субтест 2 

Методика исследования мотивационной сферы ребёнка к школе. 
 

(диагностическая беседа) 
 

Оборудование: бланк протокола теста. 

• Как тебя зовут? 

• Назови свою фамилию? 

• Сколько тебе лет? 

• Ой, какой ты взрослый! 

• Скоро пойдёшь в школу? 
 

Содержание беседы:  

1. Ты хочешь учиться? 

2. Почему (хочешь, не хочешь)? 

3. Где ты хочешь учиться? 

4. Когда ты пойдёшь в школу? 

5. Как ты готовишься к школе? Расскажи. 

6. Кто будет тебя учить? 

7. Чему тебя научит учительница? 

8. Чем ты будешь заниматься дома, когда станешь школьником? 

9. Кто тебе будет помогать в учёбе дома? 10.Кому ты 

будешь помогать в школе? 

           11 .Ты любишь, когда тебя хвалят? 

           12.Кто тебя будет хвалить, когда ты станешь школьником?  

           13.Что тебе нужно будет делать, чтобы тебя похвалили?  

           14.Как ты хочешь учиться?  

           15.Как ты будешь вести себя в школе? Расскажи. 

Для интерпретации результатов предлагается следующая таблица. 

Максимальное количество баллов - 45. Исходя из этого, уровни 

мотивационной готовности к школе: 

6 уровень - 45 баллов, 

7 уровень - 44 -35, 

8 уровень - 34 - 25, 

9 уровень -24 -1 5 ,  

10уровень - менее 15  баллов. 
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Таблица интерпретации результатов. 

 

1.Ты хочешь учиться? 

Да, хочу. 

3 

Не знаю; может быть; 

молчание; пожимание 

плечами 1 

Не хочу; нет, никогда не 

захочу . - 3  

2. Почему (хочешь, не хочешь) Чтобы 

стать взрослым. 

3 

Не знаю, не думал, хочу и всё. 

1 

Выраженное отрицание - 3  

3. Где ты хочешь учиться? 

В школе, в муз.школе, спортивной. 
3 

Не знаю 0 Нигде, дома, вообще 

учиться не хочу. - 3  

4. Когда ты пойдёшь в школу? Через 

год, через 2 года, когда исполнится 7 

лет. 

3 

Не знаю 0 Через 100 лет, завтра, когда 

учительница позовёт. 2 

5. Как ты готовишься к школе? 

Купили портфель, физкультуры, ручку, 

учился считать и писать. 3 

Не знаю, ни как 0 Не буду готовиться, не хочу 

я и так могу. -3 

6. Кто тебя будет учить? 

Знаю             3 

Отказывается отвечать 0 Не знаю. 2 

7. Чему тебя научит учительница? 

Писать, читать, считать.         3 

Отказ от ответа 0 Не знаю -3 

8. Чем ты будешь заниматься дома 

когда станешь школьником? 3 

Отказ от ответа 0 Играть 1 

9. Кто тебе будет помогать в учёбе 

дома? 

Кто-то, мать, брат, бабушка. 3 

 Не знаю 2 Не нужно мне помогать, я 

сам всё умею. 1 

10. Кому ты будешь помогать в 

школе? Другу, всем. 3 

Не знаю. 0 Никому -3 

11. Ты любишь, когда тебя хвалят? 

Да.   3 

Не знаю. 0 Нет -

3 

12. Кто тебя будет хвалить, когда ты 

станешь школьником? Учительница, 

все .3 

Мама и другие члены 

семьи 2 

Не знаю 1 

13. Что тебе нужно будет делать, 

чтобы тебя похвалили? Хорошо 

учится в школе, хорошо вести. 3 

Что-то одно, хорошо 

учиться, например. 2 

Не знаю 0 

14. Как ты хочешь учиться? 

Хорошо, на 5 . 

3 

По-всякому, как 

получиться. 2 

Никак не хочу, не знаю. 0 

15. Как ты будешь вести себя в 

школе? 

Несколько признаков 

дисциплинированного поведения 3 

Один признак 2 Не знаю 0 

Итоговая оценка в 

баллах: 
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Субтест 3 

Методика исследования наглядно-действенного мышления 
 

Цель: определение уровня развития операции классификации на невербальном 

уровне. 

Оборудование: 5 карточек с изображением наборов из 4 предметов, один из которых не 

может быть обобщен с другими по общему с ним существенному признаку, то есть 

«лишний». 
 

Инструкция: Рассмотреть внимательно картинку. Какой предмет здесь оказался случайно, 

по ошибке, как назвать одним словом предметы? Процедура: Испытуемому поочерёдно 

предлагается 5 карточек разной тематики: 

1. карта «овощи-фрукты»: яблоко, груша, морковь, слива. 

2. карта «игрушки - учебные вещи»: машина, пирамида, кукла, ранец. 

3. карта «одежда- обувь»: пальто, сандалии, трусы, майка. 

4. карта «домашние - дикие животные»: курица, свинья, корова, лисица. 

5. карта «животные и тех средства передвижения» автобус, мотоцикл, легковой 

автомобиль, лошадь. 
 

Обработка: Оценивается правильность обобщения и наличие или отсутствие 

классификации- название обобщающего слова. 

Каждые правильно выполненные задания оцениваются в баллах: 

- обобщение по существенному признаку - 2 балла; 

- употребление обобщающего слова - 1 балл. 

Максимальное число баллов -15 

Выделяется 5 условных уровней сформированности обобщения: 

1 уровень - 15 баллов; 

2 уровень 14-12 баллов; 

3 уровень 11-9 баллов; 

4 уровень 8-6 баллов; 

5 уровень 5 баллов и менее. 
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Субтест 4 

 

Соотношение развития мышления и речи.  

Цель: выделение особенностей установления причинно- следственных связей между 

объектами и событиями, изучение состояния устной и связной речи, а также соотношения 

уровня развития мышления и речи.  

Оборудование: 5 сюжетно связанных картинок. 

Инструкция и процедура. Перед ребёнком выкладываются картинки в порядке, когда 

последовательность сюжетной линии нарушена. Предлагается разложить картинки в 

соответствии с логикой развития сюжетной линии: «Положи картинки по порядку». 

Испытуемый выполняет задание, экспериментатор фиксирует особенности его 

деятельности, в соответствии с которым ребёнок может быть отнесён к одному из 5 

уровней. 
 

Уровни понимания причинно-следственных связен. 

1 уровень - разложил без ошибок, без дополнительных и поправочных действий. 

2 уровень - сделал одну поправку. 

3 уровень - сделал две поправки. 

4 уровень - сделал одну ошибку. 

5 уровень - разложил картинки без установления логической 

последовательности или отказался выполнить задание. 

            

          Далее ребенку предлагается составить рассказ по картинкам, разложенным с 

соблюдением логической последовательности: «Художник нарисовал историю про…..,а 

ты расскажи ее (что здесь происходит)». 

Уровни развития устной связной речи ребенка 

1 уровень - полное связное описания событий в рассказе. 

2 уровень - недостаточно полное, но связное описание в рассказе. 

3 уровень - недостаточно полное, но связное описание в рассказе или неправильные 

ответы на вопросы экзаменатора 

4 уровень — перечисление предметов, действий, качеств. 

5 уровень - перечисление предметов. 

Итоговая обработка: уровень понимания сюжета и уровни описания средствами речи 

соотносятся: а) совпадают, б) не совпадают. 

В случае несовпадения уровней их номера складываются и делятся пополам, 

например: 

деятельность ребёнка по установлению причинно-следственных связей (складывание 

картинок в логической последовательности) оценка как деятельность первого уровня, а 

деятельность по описанию событий 2 уровня, значит, ребёнок находится на 

промежуточном уровне 1.5. 

Заключение: развитие мышления опережает развитие речевой функции (или 

совпадает или отстаёт). Далее отмечается наличие - отсутствие нарушения речи ребёнка. 
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Субтест 5 

 

Произвольная зрительная память 

Цель: Определения объема произвольного зрительного запоминания. 

Оборудование: набор из 10 карточек: 

мяч шапка 
яблоко матрёшка 
гриб цыплёнок 
морковь мак 
бабочка грузовик 

 
Инструкция обследуемому: Сейчас я тебе буду показывать картинки, ты говори, что на 
них нарисовано, и постарайся их запомнить. 

 

Процедура обследования: Картинки предъявляются по одной и выкладываются перед 

обследуемым в ряд (приблизительно 1 карточка в секунду). После того как выложена 

последняя картинка, экспериментатор ждёт ещё одну секунду и убирает стимульный 

материал. Обследуемый должен воспроизвести весь набор картинок на вербальном 

уровне, т.е. назвать изображенные предметы. 

Порядок воспроизведения не имеет принципиального значения. В протоколе 

фиксируется каждая правильно воспроизведенная картинка. 
 

Обработка: За каждое правильно воспроизведённое название выставляется по 

одному баллу. 
 
Шкальные оценки:   

1 уровень - 10 правильных названий (баллов) 

2 уровень - 9,8 

3 уровень - 7,6 

4 уровень - 5,4 

5 уровень - 3 и менее. 
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Субтест 6 

Оперативная вербальная память 

 

 

Цель :определение объема непосредственного запоминания вербального материала 

Оборудование : набор из 10 слов 

1 ДОМ 

2 СОЛНЦЕ 

3 ВОРОНА 

4 ЧАСЫ 

5 КАРАНДАШ 

6 МОЛОКО 

7 СТОЛ 

8 СНЕГ 

9 ОКНО 

10 КНИЖКА 

 

Инструкция : сейчас я прочитаю (назову) тебе несколько слов, а ты постарайся их 

запомнить и  повторить. 

Процедура обследования: слова называются в медленном темпе (приблизительно 

одно слово в секунду), набор слов предъявляется однократно и отчетливо. Затем слова 

сразу воспроизводятся обследуемым. 

Обработка. За каждое правильно воспроизведённое название выставляется по одному 

баллу. Изменение слова считается ошибкой (солнце-солнышко, окно-окошко) 
Шкальные оценки:   

1 уровень - 10 правильных названий (баллов) 

2 уровень - 9,8 

3 уровень - 7,6 

4 уровень - 5,4 

5 уровень - 3 и менее. 
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Субтест 7 

 

Диагностика уровня развития произвольного внимания детей 6-7лет 
 

Цель: Определить уровень распределения внимания, активной работы памяти и высокой 

скорости движения. 

Оборудование: бланк с различными фигурами (всего 50) и пять фигур эталонов. 

Инструкция: Заполни пустые фигуры в бланке такими же знаками, как и в 

соответствующих фигурах образцах. Следует начать и кончить работу по сигналу 

взрослого, заполнить все фигуры последовательно, одну за другой, и работать как можно 

быстрее. На пробу отводится 2 минуты, ни каких замечаний и помощи после 

тренировочного этапа. В конце подсчитывается число правильно заполненных фигур. 
 

Норма для 6-летних: Норма для 7-летних детей: 

I. - 4 0 - 4 5  I. - 4 5 - 4 7  

II. - 3 1 - 4 0  И. - 40 - 44 

III.-35 - 2 0  III.- 32 - 39 

IV. - 20 - 24 IV. - 25 - 33 

V. - до 20 фигур V. - до 25 фигур 

 

 

 

 

 

 

Уровень Оценка развития 

произвольного внимания 

Время заполнения Количество ошибок 

1 Очень высокий уровень 1 мин. 15 сек.  

2 Высокий уровень 1 мин. 45 сек. 2 

3 Средний уровень 1 мин. 50 сек. 3 

4 Ниже среднего уровня 2 мин. 10 сек. 6 

5 Низкий уровень Более 2 мин 10 Более 6 

  сек.  

Таблица    Оценка уровня произвольного внимания детей 6-7 лет 
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Субтест 8 

 

                                              «Графический диктант» 
 

Подготовьте тетрадный лист в клеточку. На нем, отступив 4 клетки от края, поставьте 3 

точки одна под другой, на расстоянии 7 клеток друг от друга (по вертикали). Дать ребенку 

карандаш. 

Инструкция: «Я буду говорить, в какую сторону и на сколько клеток провести 

линию. Проводин только те линии, о которых я буду говорить. Когда проведешь линию, 

жди, пока я не скажу, куда направить следующую. Каждую новую линию начинайте там, 

где кончилась предыдущая, не отрывая карандаш от бумаги». 
 

Первое задание - тренировочное. «Поставь карандаш на самую верхнюю точку. 

Внимание! Рисуй линию: одна клетка вниз. Не отрывай карандаш от бумаги. Теперь одна 

клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка на право. Одна клетка вниз. Одна клетка 

направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжай 

рисовать такой же узор сам» 

Подскажите ребенку, если он не понял задание, исправьте допущенные им ошибки. 

При рисовании последующих узоров такой контроль снимается. Диктуя нужно соблюдать 

достаточно длительные паузы, чтобы ребенок успевал закончить предыдущую линию. 

На самостоятельное продолжение узора дается 1,5 - 2 минуты. 
 

Второе задание. « Теперь поставь карандаш на следующую точку. Внимание! 

Начали! Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. 

Дальше продолжайте рисовать этот узор». 
 

Третье задание. «Поставь карандаш на последнюю точку. Внимание! Три клетки вверх. 

Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна 

клетка направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка 

направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо Три клетки вверх. Теперь продолжай сам 

рисовать этот узор». 

Анализ 

Проанализируйте, как ребенок выполняет задание под диктовку и самостоятельно. 

Первый показатель свидетельствует об у м е н и и  внимательно слушать и четко 

выполнять указания, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Второй - о Степени 

самостоятельности ребенка. 

Если ребенок справился со вторым и третьим узорами (тренировочный узор не 

оценивается) практически без ошибок или в одном из узоров встречаются отдельные 

ошибки - это говорит о хорошем уровне развития произвольной сферы. 

Низкий уровень развития произвольной сферы - если н и  один из двух узоров не 

соответствует диктуемому. 

1 уровень – правильно, ровно, самостоятельно под диктовку, 

2 уровень - правильно, ровно – 1 ошибка, 

3 уровень - под диктовку и самостоятельно выполняет, встречаются отдельные 

ошибки, 
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4 уровень –крив о  в ы полняет  под дикт ов к у ,  сам  ош иба етс я ,  

5 уровень – выполняет не правильно. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субтест 9 

Тест зрительно - моторной координации 
 

Копирование письменных букв 

 

Ребёнку предлагают скопировать простое предложение из трёх слов, написанное 

письменными буквами русского или иностранного языка ( 7 букв). Расстояние между 

словами примерно в пол буквы. Например: Он ел суп. Ей дан чай. Он да кот. и т.п. 

Оценки: 1 балл - четко скопирован образец. Размер букв не превышает эталонов более 

чем в два раза. Предложение распределено на три слова. Отклонение записи от 

горизонтальной линии. - не более 30 градусов. 

2 балла - то же самое, но размер букв и отклонение от 

горизонтальной линии превышает границы. 

3 балла - можно чётко разобрать хотя бы четыре буквы образца, и хотя бы 

одно слово в записи явно выделено (другие слова не учитываются). 

4 балла - сохраняется запись в строку, но нет разбивки на слова, и хотя бы 

две буквы совпадают с образцом 

5 баллов - каракули. 
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Приложение 1 

Регистрационный лист 

к диагностике психологической готовности к школе 

 

Фамилия_______________Имя_____________________Отчество_____________________ 

Дата рождения: день_____месяц_______год__________Возраст________лет ________мес. 

 

Субтест 1                                                                                  Субтест 2 

 

№ 

вопроса 

    Оценка  в 

баллах 

№ 

вопроса 

    Оценка  в 

баллах 

 № вопроса Оценка  в баллах 

 1  16  1  

2  17  2  

3  18  3  

4  19  4  

5  20  5  

6   6  

7  7  

8  8  

9  9  

10  10  

11  11  

12  12  

13  13  

14  14  

15  15  

итого итого  

 

    Уровень выполнения задания:                                       Уровень выполнения задания:    

_______________________________                         __________________________________     

 

Субтест 3 

 

№ 

карты 

Обобщение по 

существенному 

признаку 

Употребление 

обобщающего 

слова 

№ карты Обобщение по 

существенному 

признаку 

Употребление 

обобщающего 

слова 

1 

карта 
  4 карта   

2  

карта 
   5 карта   

 3 

карта 
  Сумма балов   

    Уровень выполнения задания:                                       

_______________________________                          

 

Субтест   4    

Уровень понимания Уровень развития устной связной речи 

          

Уровень соотношения мышления и речи  
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Субьект 5-6 

 

 

Произв. Зрит. Память Баллы 

Названия предъявляемых 

рисунков 

 

 

1. Мяч  

2. Яблоко  

3. Гриб  

4. Морковка  

5. Бабочка  

6. Шайка  

7. Матрешка  

8. Цыпленок  

9. Мак  

10. Грузовик  

Сумма баллон  

 

Уровень выполнения задания:                                        Уровень выполнения задания: 

__________________________                                        ____________________________ 

 

Субтест 7 

 

Кодирование 

Число 

просмотренны
х 

фигур, 11 

Число ошибок, N Уровень 

   

 

Субтест 8                                                                           Субтест 9 

Уровень выполнения задания:                                        Уровень выполнения задания: 

__________________________                                        ____________________________ 

 

 

 

 

  

Итоговый показатель 

№ 

субтеста  

Субтест 

1 

Субтест 

2 

Субтест 

3 

Субтест 

4 

Субтест 

5 
Субтест 

6 

Субтест 

7 

Субтест 

8 

Субтест 

9 

Уровень 

ПГШ 

Уровень           

 

 

Предъявляемые слова 

 

Предъявляемые слова 

баллы 

 

1. Дом  

2. Солнце  

3. Ворона  

4. Часы  

5. Карандаш  

6. Молоко  

7. Стол  

8. Снег  

9. Окно  

1 0. Книжка  

Сумма баллов  
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Приложение 2 

 

 

Рекомендации для психологов, воспитателя ДОУ 

1. Строго придерживаться рекомендаций по выполнению заданий. 

2. Зафиксировать время проведения исследования в протоколе. 

3. При беседе - знакомстве дополнительно можно задать следующие вопросы: 

Как называется страна, в которой он живёт, город? 

Назови время года, дни недели, сколько месяцев в году, перечисли? 

И др. на усмотрение педагога. 

4. Фиксировать ответы и выполнение заданий в протоколе в 

установленном порядке (образец протокола прилагается). 

5. Обращать внимание на поведение детей при исследовании. 

6. При изучении соотношения развития мышления и речи, записывать рассказ со слов 

ребёнка в протоколе. 

7. При проведении теста зрительно - моторной координации обращать внимание и 

фиксировать в свободной форме положение руки и пальцев при письме, левша ли 

ребёнок? 

8. В конце исследования подсчитывается уровень выполнения ребёнком предложенного 

задания и средний балл. 

9. Оформляется общий протокол по проведённому исследованию в данной группе по 

следующей схеме. 
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Приложение 3 

Результаты 

исследования психологической готовности детей к обучению в школе 

в подготовительной группе «_____» д./с №________ «_______________________» 

Дата проведения: 

Место проведения: д./с №_____ 

Количество детей: 

Психолог :________________________ 

Сводные данные 

№ Ф.И ребенка Субтест 

1 

Субтест 

2 

Субтест 

3 

Субтест 

4 

Субтест 

5 

Субтест 

6 

Субтест  

7 

Субтест  

8 

Субтест 

9 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

Заключение: 

Рекомендации: 

Воспитатели : (Ф.И.О) 
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Приложение 4 
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