
Аналитическая справка по результатам  психолого-педагогического 

прогностического скрининга  воспитанников  старшей  группы  в частном 

дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад №119 ОАО «РЖД»  

на конец учебного года  2020 – 2021  

 

I. ЭТАП.  ГРАФИЧЕСКАЯ  МЕТОДИКА «Кактус» 

Количество: 23  воспитанника  (2 корпус) 

Сроки обследования:  апрель, 2021 год. 

Цель: выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности.  

 

Результаты тестирования: количественные данные  в  старшей группе  ДОУ 
 

Критерии: 
высокий уровень:  средний уровень:  сниженный уровень: 

агрессия (импульс) 7/30% 5/22% 11/48% 

эгоцентризм 7/30% 7/30% 9/40% 

неуверенность в себе 3/13% 4/17% 16/70% 

демонстративность 9/40% 2/10% 12/50% 

скрытость 

(осторожность) 

2/10% 2/10% 19/80% 

тревога 4/17% 11/48% 8/35% 

женственность 4/17% 4/17% 15/66% 

экстравертированность 18/78% 0/0% 5/22% 

стремление к домашней 

защите 

17/73% 1/5% 5/22% 

отсутствие в домашней 

защите (наличие чувства 

одиночества) 

5/22% 0/0% 18/78% 

 

Проанализировав данные, полученные в ходе диагностики, были сделаны следующие выводы: у 

некоторых детей выявлена высокая степень агрессивного поведения.  У других - слабая. При 

проведении методики, мной было отмечено, что дети с низким уровнем проявления агрессии в 

поведении очень творчески выполняли задания; они были открыты и хорошо контактировали с 

окружающими. Некоторые из них демонстрировали себя; были склонны к «показательному» 

общению.  

У детей отмечалась достаточно адекватная самооценка, хотя они не всегда были уверены в себе. 

Активно переходили к реализации своих планов, все решения принимали самостоятельно, не были 

тревожны. 

Дети со средним уровнем выраженности агрессии боязливы, застенчивы, часто бывают резки; 

присутствует вытесненная агрессия, замкнутость; потребность в любви, заботе и поддержке. 

Дети с высоким уровнем выраженности агрессии в поведении при проведении методики  

испытывали чувство отверженности, чувство вины; имелись тенденции к отчуждению и оппозиции; 

испытывали трудности при стремлении раскрыться перед другими; агрессивны, тревожны. 

У детей отмечалась высокая или завышенная самооценка, недовольство собственным положением в 

социуме. Они иногда импульсивны в принятии решений,  недовольны своими поступками, 

решениями, а также довольно энергичны. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что у  старших  дошкольников  наблюдается 

средний уровень  выраженного  агрессивного  поведения. У кого-то более выражено, у кого-то менее. 

Проведя анализ всех полученных данных, можно сделать следующий вывод, что самыми 



распространенными причинами, влияющими на агрессивное поведение, являются:  авторитарное 

воспитание  ребенка родителями (постоянные  нарушения личных границ,  наказания), 

игнорирование ребенка (уделение ребенку малого количества времени).   

 

 

II. ЭТАП.  Актуальное  развитие 

Количество: 19  воспитанников (2 корпус) 

Сроки обследования:  апрель, 2021 год. 

Цель: оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможности 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу 

и осуществлять контроль, обладать определённым уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего. 

  

 

Результаты тестирования: количественные данные  в  старшей группе  ДОУ 

 

Критерии: 
высокий 

уровень:  

средний 

уровень:  

сниженный 

уровень: 

Корректурные пробы. 

Цель: выявление уровня зрительного внимания и 

памяти, а так же произвольной регуляции ребенка  

 

10/51% 

 

6/33% 

 

3/16% 

Субтест соедини одинаково фигуры 

Цель: выявления уровня пространственного 

воображения 

 

18/95% 

 

0/0% 

 

1/5% 

Методика «Домик» 

Цель: определить способность ребёнка к 

копированию сложного образца. 

Задание позволяет выявить умение ребёнка 

ориентироваться по образцу, точно его 

копировать, определить особенности развития 

произвольного внимания, пространственного 

восприятия, сенсомоторной координации и 

мелкой моторики рук. 

 

0/0% 

 

6/33% 

 

13/67% 

Личностная готовность («Лесенка») 

Цель: самооценка ребенка 

 

16/84% 

 

2/11% 

 

1/5% 

Методика «Дорисовывание фигур»  

Цель: определить уровень развития воображения, 

способности создавать оригинальные образы.  

 

3/16% 

 

8/42% 

 

8/42% 

Общая оценка результатов: 

  

5/26% 9/48% 5/26% 

 

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; 

 частично  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. 

 

 

  


