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Данная выпускная квалификационная работа представляет собой
законченное исследование, оформленное в стандартном варианте: введение,
три

главы,

заключение,

Направление

исследования

библиографический
актуально

для

список,
работы

приложение.
со

старшими

дошкольниками с задержкой психического развития, так как своевременное
развитие внимания в этом возрасте,

является условием дальнейшего

успешного обучения в целом.
Работа имеет четкий логичный план, структурирована в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к выпускным квалификационным работам.
Во

введении

сформулированы

цель,

представлена
объект,

актуальность

предмет,

гипотеза,

исследования,
задачи,

методы

исследования.
Выпускница изучила и проанализировала в первой главе достаточное
количество специальной литературы по выбранной проблеме.

Еленой Евгеньевной проведен констатирующий эксперимент с целью
изучения особенностей внимания детей старшего дошкольного возраста с
задержкой

психического

исследования

было

развития.

выявлено,

В

что

результате

экспериментального

продуктивность

устойчивости

и

концентрации внимания у 55% детей находится на низком уровне, это
обусловлено низкой концентрированностью внимания детей при выполнении
задания, 50% обследуемых детей имеют низкий уровень переключаемости и
распределения внимания, по причине частой отвлекаемости и быстрой
утомляемости.
В третьей главе представлены методические рекомендации для
психологов, педагогов, родителей по развитию внимания у детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития. В конце каждой
главы представлены выводы, в заключение работы - общие выводы по
материалам исследования. Полученные результаты, в целом, подтвердили
выдвинутую

гипотезу.

Выводы,

сделанные

автором,

вытекают

из

поставленных задач исследования и соответствуют содержанию работы.
Работа

свидетельствует

о

том,

что

Елена

Евгеньевна

имеет

достаточные знания по заявленной проблеме, обладает основными навыками
организации и проведения самостоятельного исследования.
Поэтому с учетом вышеизложенного, можно сделать заключение, что
выпускная квалификационная работа Бабенко Е.Е. соответствует основным
требованиям,

предъявляемым

к

данного

вида

работам,

заслуживает

положительной оценьси и может быть рекомендована к публичной защите.
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