
Аналитическая справка по результатам скрининговой психолого-педагогической 

диагностики дошкольников  младших групп  в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №119 ОАО «РЖД» города Самара на 

начало 2020 – 2021 учебного года. 

  

Количество  тестируемых: 28  воспитанников  младших  групп  в ДОУ ( 2 корпус) 

Сроки обследования:  октябрь, 2020 г. 

Цель: получить целостную картину  уровня актуального развития младшего дошкольника 

и   определить проблемные зоны в развитии ребенка.  

Основные задачи: 

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников в младшей 

группе; 

2. Профилактика и коррекция  в социальном и психологическом здоровье, через 

консультативную форму работы 

 

Результаты тестирования: количественные данные  в  младших группах  ДОУ 

 

 

Младшие группы: 

Высокий уровень 

актуального 

развития 

Средний уровень 

актуального 

развития 

Сниженный уровень 

актуального развития 

Группа  «Ягодки» 17 чел. 6% 29% 65% 

Группа «Звездочки» 11 чел. 0% 36% 64% 

 

 Следует отметить, что возможными причинами  сниженного уровня актуального  

развития  воспитанников является следующее: 

 социально-педагогическая запущенность; 

 недостаточное развитие социальных мотивов в условиях неправильного воспитания; 

 функциональные нарушения центральной нервной системы; 

 несформированность психологических (операционных) механизмов произвольной 

регуляции деятельности и отдельных действий; 

 недостаточный уровень развития мыслительных способностей (понимание инструкций), 

которые формируются в совместной деятельности со взрослыми; 

 полностью не усвоена образовательная программа детского сада. 

 

 Рекомендации:    

Работа воспитателей детского сада  и родителей должна быть направлена на решение 

следующих задач: 

 формирование у детей правильных представлений об окружающей действительности;  

 .развивать  эмоционально  устойчивую   единую  стратегию  в  воспитании, в которой 

должны преобладать методы поддержки и вознаграждения; 

  ставить  конкретную цель перед ребенком, которую он должен реализовать;  

 научить  взаимодействовать с другим человеком, слышать его, осознавать правила 

поведения; 

 эмоциональный фон общения с ребенком должен быть ровным, позитивным, но без 

эйфории от его успехов и отвержения из-за неудач.   



 тактика вседозволенности также недопустима, т. к. такие дети очень быстро становятся 

манипуляторами. 

  предполагается обязательный контроль качества выполнения поставленной задачи.  

Также следует уделять внимание способности ребенка принимать  поставленную  задачу. 

Принятие  задачи включает в себя два момента: желание и понимание, то есть того, 

что надо делать и что должно получиться в результате выполнения задачи. 

Задача может быть поставлена перед ребенком двумя способами: в виде наглядного 

образца (готовые рисунки, постройки, конструкции) либо в словесной форме. 

Ставя задачу, необходимо четко обозначить: 

 что надо делать (постановка цели); 

 как надо сделать (задаются способы действия); 

 что должно получиться (задаются параметры результата). 

После того как задание выполнено, обязательно вместе с ребенком нужно определить, 

соответствует ли результат заданному эталону, использованы ли те способы, которые 

были предложены взрослым, дать общую оценку выполненной работы. 

Умение слушать и выполнять задания одно из обязательных условий успешного  

воспитания и обучения. При этом следует обращать внимание на такие особенности 

поведения дошкольника, как: 

 внимательно ли он слушает; 

 выслушивает ли задание до конца и не начинает ли выполнять задание, не 

дослушав его; 

 точно ли выполняет инструкции взрослого; 

 задает ли вопросы, если не понял или что -то забыл в процессе выполнения; 

 признает ли авторитет взрослого и положительно настроен на взаимодействие с 

ним 

Педагог-психолог: 

 Корнева Татьяна Викторовна. 

 

 

 

 

  


