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В соответствии с годовым планом работы на 2021-2022 год педагогом психологом
Кочетковой А.Б. было проведено исследование психологической готовности детей к
обучению в общеобразовательной школе. Исследование проводилось с
использованием методики "Ориентировочный тест школьной зрелости" А.Керна, Я.
Йирасека.

В исследовании принимали участие дети СП «Детский сад», дошкольных групп
Чекалинского и Ивашевского филиалов ГБОУ СОШ с. Троицкое в старше-
подготовительной группе общеразвивающей направленности – 18 детей.

Данная методика предназначена для 5-7 летних детей, ее целью является проверка их
готовности к школьному обучению. Методика предполагает оценку личностной зрелости
ребенка (задание 1), его мелкой моторики рук и зрительной координации (задание 2),
также тест позволяет выявить зрительно-пространственное восприятие, зрительную
память (задание 3) и мышление (исходя из общей оценки всего теста).

Данные полученные в результате теста показывают, что в старше-подготовительной
группе компенсирующей направленности №1 у 9 детей выявлен высокий уровень
готовности к школе, у 4 – средний уровень готовности к школьному обучению, низкого
уровня не выявлено..
Данные представлены в диаграмме:

Большинство дошкольников показали высокий уровень школьной зрелости (69%),
средний уровень (31%), низкий уровень (0%).

Данные полученные в результате теста показывают, что в старше-подготовительной
группе общеразвивающей направленности у 13 детей выявлен высокий уровень
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готовности к школе, у 5 – средний уровень готовности к школьному обучению, низкий
уровень не выявлен.
Данные представлены в диаграмме:

В старше-подготовительной группе общеразвивающей направленности высокий уровень
школьной зрелости (72%), средний уровень (28%), низкий уровень (0%).

По итогам проведенных тестов можно сделать вывод: в целом воспитанники
выпускных групп готовы к систематическому обучению по программе начального общего
образования. В старше - подготовительной группе общеразвивающей направленности –
100% положительный результат. Практически у всех детей сформирована мелкая
моторика рук, зрительная координация и зрительно-пространственное восприятие,
развита зрительная память, мышление. Такие дети обычно отличаются
сосредоточенностью, эмоциональной устойчивостью, умеют отказаться от игры в пользу
интересного задания.

Справку составил: педагог – психолог Кочеткова А.Б.


