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Заключение (анализ) по результатам готовности детей к школе 
 

Протокол психологического обследования детей подготовительной группы по определению 

уровня психологической готовности детей к обучению в школе 

 

1.Оценка психосоциальной зрелости. Ориентировка в окружающем, запас знаний (беседа по 

вопросам) 

Как тебя зовут?________________________________________________________________ 

Сколько тебе лет?______________________________________________________________   

Когда ты родился?_____________________________________________________________  

С кем ты живешь? _____________________________________________________________  

Как зовут маму и папу? Где и кем они работают?___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Каких ты знаешь домашних животных? Диких животных?___________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Что остается на земле после дождя?_______________________________________________ 

Чем отличается день от ночи?____________________________________________________ 

2.Познавательная сфера. 

2.1 Методика «Запоминание двух групп слов». 

лес хлеб кот вода стол игра ветер 

1)                 2)                3)                 4) 1)                 2)                3) 

Долговременная память 

       

         Скорость запом-я                                                  Удержание порядка / перестановки 

         Объем запом-я                                                      Прочность запом-я 

2.2 Методика «Исключение понятий». 

Серия слов Обобщающее 

слово 

Лишнее слово Итог Примечание 

1     

2     

3     

4     

2.3 Составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединенных единым 

сюжетом 

-по порядку раскладывает 

-рассказ составляет, полный 

-рассказ составляет с помощью 

-рассказ составляет путем перечисления предметов 

2.4. Матрицы Равена по Ясюковой Л.А. 

Показатели I 

Уровень 

паталогии 

II 

Слабый 

уровень, 

субнорма 

III 

Средний 

уровень, 

норма 

IV 

Хороший 

уровень 

V 

Высокий 

уровень 

Линейное 

Визуальное 

Мышление 

0-4 5-6 7-9 10-11 12 



3.Психомоторная сфера. 

3.1 Срисовывание узора. 

Высокий уровень__________Средний уровень__________Низкий уровень______________ 

4.Стандартная беседа Т. А. Нежновой 

Вопросы беседы Варианты ответов Баллы 

1.Хочешь ли ты идти в 

школу 

А-очень хочу 

Б-так себе, не знаю 

В-не хочу 

2 

1 

0 

2.Почему ты хочешь идти в 

школу? 

А-интерес к учению, 

знаниям: хочу научиться 

читать, писать, стать 

грамотным и т.д. 

Б-интерес к внешним 

школьным атрибутам: новая 

форма, книги, портфель и 

т.д. 

В- внеучебные интересы: в 

садике надоело, в школе не 

спят, там весело и т.д. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

3.Готовишься ли ты к 

школе? Как ты готовишься? 

А-освоение некоторых 

навыков чтения, письма, 

счета: с мамой учили буквы, 

решали задачки и т.д. 

Б- приобретение формы, 

школьных принадлежностей 

В-занятия, не относящиеся к 

школе 

2 

 

 

 

1 

 

0 

4.Нравиться ли тебе в 

школе? Что тебе нравиться 

больше всего? 

А- уроки, школьные 

занятия, не имеющие 

аналогов в дошкольной 

жизни 

Б-внеучебные занятия и 

прочие, не связанные с 

учением моменты 

В-уроки художественно-

физкультурного цикла, 

знакомые и близкие ребенку 

в дошкольном детстве 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

5.Если бы тебе не надо было 

ходить в школу и в детский 

сад, чем бы ты занимался 

дома, как бы проводил свой 

день? 

А- занятия учебного типа: 

писал бы буквы и т.д. 

Б- дошкольные занятия: 

рисовал и т.д. 

В- занятия, не имеющие 

отношения к школе: игры, 

гуляние, помощь по 

хозяйству и т.д. 

2 

 

1 

 

0 

 

 


