
частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №119 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»

Аналитический отчет

по результатам психодиагностического обследования воспитанников 

группы раннего возраста «Ягодка» (2 корпус)

Цель:  определение  уровня  развития  ориентировочно-познавательной  деятельности

детей,  контроль за  психическим  развитием  детей,  создание  условий  для

предупреждения, коррекции и компенсации вторичных отклонений в развитии. 

Предмет исследования: психологическое развитие детей соответственно условно-

возрастной норме.

Применяемая методика: психолого – педагогическая диагностика Е.А. Стребелевой.

Сроки проведения:  август- ноябрь 2022 г. 

Обследовано:  26 воспитанников. Дети поступают в течение всего года, обследование 

проводится после завершения процесса адаптации, часть воспитанников (6 человек) на

данный момент переведена в другую возрастную группу.

Диагност: педагог-психолог Белоусова Ю.С.

Форма проведения: индивидуальная.

Результаты исследования.

Количественные и качественные результаты представлены в таблице 1, графике 1.

Психолого-педагогическая диагностика развития детей до 2-х лет
                            (методика Е.А.Стребелевой)

№/п                       Наименование задания
1. «Принеси мяч»
2. «Кати каталку»
3. «Ку – ку»
4. «Пирамидки»
5. «Доска Сегена»
6. « Разложи игрушки»
7. «Построй бащню»
8. « Возьми игрушку»
9. «Найди картинку»
10. «Покатай куклу»
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Психолого-педагогическая диагностика развития детей 2-3 лет
(методика Е.А.Стребелевой)

№/п                       Наименование задания
1.  «Лови шарик»
2.  «Спрячь шарики»
3. «Собери матрешку»
4.  Разбор и складывание пирамидки
5.  Парные картинки
6.  Цветные кубики
7.  Разрезная картинка
8.  Конструирование из палочек
9. «Достань тележку»
10. «Нарисуй»
                
Таблица 1. Данные исследования воспитанников.
Дети с  
глубокой 
умственной 
отсталостью
(10 -20 баллов)

Дети, нуждающиеся
и медицинской  и 
педагогической   
коррекции
 (20-23 балла)

Проблемные дети «Группа 
риска». Нуждаются в 
дифференцированной 
диагностике (слух, зрение, 
ММД)
 (24 – 33 балла)

Нормально 
развивающиеся 
дети
 (34 -40 баллов)

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %
- - 1 4 25 96

График 1. Результаты выполнения субтестов воспитанниками.
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Выводы.
Выявлен  уровень нормы психоречевого развития у 96 %  воспитанников.
Игровая деятельность присутствует  - выявление интереса к игрушкам и характера 
игры (манипуляция, процессуальные действия, элементы сюжета). Дети играют рядом,
берут друг друга за руки, могут подддержать другого, помочь застегнуть обувь, 
поделится игрушкой, принести игрушку.
Конструирование по образцу, умение действовать целенаправленно –достаточное.
Уровень развития предметного рисунка – достаточный, наличие предметного рисунка,
сформирован интерес к рисованию.

 В целом самым сложным оказались субтесты 4, 7. 
В результате обследования воспитанников были выявлены  трудности:
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в  восприятии  предметного  изображения,   восприятии  цвета  и  усвоении  систем
сенсорных  эталонов,  восприятии  целостного  предметного  изображения,  развитии
предпосылок к конструированию и предметному рисунку, мелкой моторики руки.

Рекомендации:
1. Провести индивидуальное консультирование родителей с целью активизации 

родителей  на сотрудничество с психологом и педагогами в организации 
коррекционно - развивающей работы с детьми, испытывающими трудности. 
Стимулировать речевую активность, подражание взрослому. Развивать 
фразовую речь.

2. Проводить диагностику развития детей  из данной  группы не реже 1 раза в 
год с целью наблюдения динамики. 

3. Развивать зрительное и слуховое внимание детей.
4. Развивать наглядно-образное и наглядно-действенное мышление детей.
5. Развивать  зрительно-моторную координацию и мелкую моторику рук.

            Использование  результатов  исследования:

1. Ознакомление родителей с результатами проведенного обследования, анализом
и  выводами.  Индивидуальные  рекомендации  родителям   детей  по  запросу
родителей,  для  родителей  детей  с  выявленными  трудностями  по  инициативе
психолога.  Проведены индивидуальные консультации с родителями детей (10
человек).  Результатом является снижение тревожности у родителей, развитие
мотивации к  целенаправленным действиям в  соответствии с  рекомендациями
психолога.  Информирование  родителей  о  работе  учреждений  района,  где
проводится  работа  с  дошкольниками  (ЦВО  «Творчество»,  «Восход»,  МБУК
ЦГДБ). 

2. Проведен анализ результатов углубленной диагностики с воспитателями группы
и старшим воспитателем. 

3. Обсуждение с  воспитателем группы результатов обследования.  Рекомендации
педагогам  по  развитию  познавательных  процессов  у  детей.  По  результатам
работы  подготовлены  консультации  для  педагогов  группы   и  родителей  по
использованию наборов Монтессори, «Дары Фребеля» в работе с детьми.

4. Пополнение  методических  папок  материалами  по  развитию  познавательных
процессов  у  воспитанников.  Приобретена  методическая  литература,  игровые
наборы.  Предметно-развивающая  среда  группы  обогащена  наборами  для
развития мелкой моторики рук – прищепки, шнуровки,  матрешки,  вкладыши,
тренировочный набор для завинчивания.

5. Планирование  дальнейшей работы с  родителями  детей,  имеющих трудности,
обеспечение  необходимыми  знаниями  по  развивающему  обучению  в  семье
(консультирование в течение года).

Педагог-психолог                   Белоусова Ю.С.     «30»  ноября 2022г.
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частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №119 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»

Заключение

 по результатам психодиагностического обследования воспитанников 

II младшей  группы «Светлячок»

Цель:  определение  уровня  развития  ориентировочно-познавательной  деятельности

детей,  контроль за  психическим  развитием  детей,  создание  условий  для

предупреждения, коррекции и компенсации вторичных отклонений в развитии. 

Предмет исследования: психологическое развитие детей соответственно условно-

возрастной норме.

Применяемая методика: психолого – педагогическая диагностика Е.А. Стребелевой.

Сроки проведения:  сентябрь-октябрь 2021 г. 

Обследовано:  19 воспитанников

Диагност: педагог-психолог Белоусова Ю.С.

Форма проведения: индивидуальная.

Результаты исследования.

Количественные и качественные результаты представлены в таблице 1, графике 1.

Для детей от  трех до четырех  лет задания были направлены:

- на выявление уровня развития практической ориентировки  на величину, форму и 
обучаемость;
- на выявление уровня развития целостного восприятия;
- на выявление уровня развития наглядно-действенного мышления;
- на выявление  развития количественных представлений;
- на выявление уровня развития конструктивной деятельности, умение работать по 
образцу;
- на выявление уровня развития  предметного рисунка;
- на выявление интереса к игрушкам и характера игры (манипуляция, процессуальные 
действия, элементы сюжета).
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