
Уважаемые родители! 
В сентябре 2019 года педагогом-психологом 

проводиться диагностика готовности к школе детей 

подготовительных групп «Пчелка» и «Вьюнок» на 
начало учебного года. Вы можете присутствовать на 

диагностике (заранее согласовав время с педагогом-

психологом). Так же Вы можете узнать результаты 
диагностики в дни консультаций (вторник с 17:30 до 

18:30, либо согласовав время индивидуально). 

 
Диагностика включает в себя несколько критериев: 
 

1. Интеллектуальная готовность. 
Под интеллектуальной готовностью многие родители ошибочно 

подразумевают умение читать слова, считать, писать буквы. На самом деле 

интеллектуально готовый ребёнок – это в первую очередь ребёнок, обладающий 
любознательностью и пытливым умом. Познавательная активность, умение 

наблюдать, рассуждать, сравнивать, обобщать, выдвигать гипотезы, делать 
выводы – вот те интеллектуальные навыки и умения которые помогут ребёнку 

овладеть школьными дисциплинами. Это его главные сподвижники и помощники 
в такой нелегкой и новой для него учебной деятельности. 

 
2. Социальная готовность – это обладание умениями и навыками 

необходимыми ребёнку для сосуществования в коллективе. 



Умение влиться в коллектив, приняв его правила и законы. - Умение 
соотносить свои желания и интересы с потребностями и интересами других 

членов коллектива. Как правило, эти навыки присущи детям, посещавшим 
детский сад или воспитывающимся в большой семье. В социальную готовность 
также входит умение налаживать отношения со взрослыми. Будущий ученик не 

должен бояться отвечать на вопросы учителя и не одного, а нескольких, и не 
похожих друг на друга, а очень разных самому задавать вопросы, если что -то не 

понятно, уметь попросить о помощи, высказать свою точку зрения.  
 

3. Личностная готовность. Личностная готовность – это степень 
сформированности у ребёнка личностных качеств, помогающих ему 

прочувствовать свое изменившееся положение, осознать свою новую социальную 
роль -  роль школьника. Это умение понять и принять свои новые обязанности, 

найти свое место в новом для него школьном распорядке жизни. иметь новый 
уровень свободы и ответственности. Его уже не удовлетворяет положение 

детсадовского малыша – он равняется на старших детей. Появление такого нового 
самосознания сигнализирует о готовности ребёнка к новой общественной роли – 

позиции «школьника». Так же способность к адекватной самооценке.  
 
4. Эмоциональная готовность к школе подразумевает совокупность качеств, 

которые позволяют ребёнку преодолевать эмоциональную неуверенность, 
различные блокады, которые мешают воспринимать учебные импульсы или ведут 

к тому, что ребёнок замыкается в себе. 

 
Самостоятельно Вы можете провести филиппинский тест. Физиологическая 

готовность к школе определяется возможностью ребенка дотронуться до левого 
уха правой рукой. Если ребенок смог, значит физиологически он готов к школе. 


