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Проблема психологической готовности детей к школе – одна из 

наиболее актуальных в работе педагога-психолога ДОУ. Прежде всего, это 

объясняется тем, что одной из задач детского сада является подготовка 

выпускников к переходу на следующую ступень обучения – к школе. 

Эффективным школьное обучение будет только в том случае, если 

первоклассник обладает необходимыми и достаточными для начального 

этапа обучения качествами, которые затем в учебном процессе развиваются 

и совершенствуются. 

Целью моей работы в данном направлении является обеспечение 

психологического сопровождения процесса подготовки детей к школьному 

обучению. 

Сопровождение детей в предшкольный период происходит по 

следующим направлениям: 

1. Психологическая профилактика. Психолого-педагогическое 

знакомство с дошкольниками, посещение занятий в подготовительных 

группах. 

2. Диагностическая работа.  

 определение психологической готовности детей 6-7 лет к 

школьному обучению (используя тест Керна-Йерасека, собеседование); 

 определение уровня психического развития (экспресс-

диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко для подготовительной группы) 

первичное. В рамках данной диагностики отслеживается: 

- личностная готовность – изучение самооценки методика «Лесенка»; 

- мелкая моторика рук - методика «Вырежи круг»; 

- интеллектуальная готовность: 

методика «Домик» (внимание); 

методика «10 слов» (память); 

методика «Закончи предложение» (словарно-логическое мышление); 

методика «4-ый лишний» (мышление); 

методика «Последовательные картинки» (мышление и речь); 

методика «Найди недостающий» (логическое мышление); 

методика «Рисунок человека» 

методика «Разрезные картинки» (восприятие); 

методика «На что похоже?» (воображение); 

- развитие произвольности  

методика «Запрещенные слова» 

методика «Графический диктант».  

 определение устойчивости и продуктивности внимания 

методика «Найди и зачеркни»; 

 определение уровня мотивации (определение ВПШ); 



 определение межличностных отношений («Социометрия»); 

 определение общей ориентации в окружающем мире и запас 

знаний; 

 повторное определение уровня психического развития 
(экспресс-диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко для подготовительной 

группы). 

Результаты диагностического обследования заносятся в протоколы и 

на каждого воспитанника заполняется карта развития (см. Приложение 1).  

3. Коррекционная и развивающая работа. 

По результатам диагностик происходит индивидуальная и групповая 

коррекционная и развивающая работа.  

 

Мероприятия Цели 

Групповые коррекционные и 

развивающие занятия 

 

Коррекция и развитие познавательных 

процессов и эмоционально-волевой 

сферы 

Коррекционные и развивающие занятия в 

сенсорной комнате 

Коррекция и развитие познавательных 

процессов и эмоционально-волевой 

сферы 

Индивидуальные коррекционные 

развивающие занятия 

Коррекция и развитие познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы 

Коррекционные развивающие игры и 

упражнения по преодолению проявлений 

агрессивности, замкнутости 

Коррекция отклоняющегося поведения 

Игры-занятия, игры-упражнения для 

развития общения 

Коррекция коммуникативной сферы 

Песочная терапия Коррекция и развитие познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы 

Сказкотерапия с детьми, имеющими 

трудности в личностном развитии 

Коррекция отклоняющегося поведения 

Психогимнастика для детей, имеющих 

трудности в поведении 

Коррекция отклоняющегося поведения 

С целью успешной адаптации к школьным условиям с 

воспитанниками подготовительных групп проводятся экскурсии в школу, 

школьный музей, школьную библиотеку. Дети знакомятся со школьным 

пространством, пробуют себя в роли учеников, сидя за партами. 

Неотъемлемой частью работы является сотрудничество с семьей, что 

позволяет добиться высокого уровня общего развития ребенка.  

Формы работы с родителями: 

- Лектории для родителей: «Психологическая готовность детей 6-7 

лет к обучению в школе», «Уровень развития детей», «Готов ли ребенок к 

школе?». Здесь же родители знакомятся с результатами диагностического 

обследования детей. 

- Диагностика. Чтобы лучше узнать детей, их особенности, проблемы 

происходит диагностика родителей будущих первоклассников. 

- тест для родителей «Готовы ли мы отдать своего ребенка в школу?» 

Н.Н. Серова. 



-  анкета для родителей «Готов ли ваш ребенок в школу».  

- Психолого-педагогические консультации. 

Тематика разнообразна: 

- одной из проблем является выбор школы для обучения ребенка и 

выбор программы обучения, 

- уровень развития ребенка, 

- готовность его к школе, 

- гиперактивность ребенка, 

- замкнутость, застенчивость, 

- неусидчивость. 

В течение года оформляются информационные стенды, папки-

передвижки, буклеты, памятки «Советы будущим первоклассникам», 

«Психологическая готовность ребенка к школе», «Первый раз – в первый 

класс», «Скоро в школу», «Правила письма». 

Проблема готовности ребенка к школе может быть успешно решена 

при тесном взаимодействии детского сада, школы и родителей. Только 

заинтересованность всех сторон позволит сделать переход ребёнка из 

детского сада в начальную школу безболезненным и успешным. Выиграют 

от этого все, особенно дети. А ради детей можно найти время, силы и 

средства. 


