
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 2 «БЕЛОЧКА»

Выписка из аналитической справки педагога -  психолога
по освоению программы по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 
«Белочка» «Программа психолого-педагогического сопровождения» для 
детей групп компенсирующей направленности от 4 лет до окончания 
образовательных отношений».

Психологическое диагностическое обследование воспитанников ЛГ 
МАДОУ ДСКВ №7 «Филиппок» с 01.07.2020 года организовано в ЛГ 
МАДОУ ДС №2 «Белочка на основании постановления города Лангепаса от 
26.03.2020 №458 путем слияния с ЛГ МАДОУ ДСКВ №10 «Белочка».

Обследование проводится в соответствии с приказом учреждения на 
начало, середину и конец учебного года по диагностической методике из 
комплекса М. М. Семаго, Н. Я. Семаго.

Основными направлениями в работе педагога -  психолога являются:
• коррекционно-развивающая помощь детям с нарушениями речевого 
развития;
• коррекционно -  развивающая помощь детям с задержкой психического 
развития;
• сохранение и укрепление психологического здоровья и физического 
развития детей.
• психологическое консультирование и просвещение родителей и 
педагогического состава по вопросам развития и обучения;
• просветительская работа;
• организационно - методическая работа;

Цель: психолого-педагогическое сопровождение детей в процессе 
воспитания и обучения в условиях дошкольного образовательного 
учреждения; осуществление коррекционно -  развивающей работы с детьми в 
условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной адаптации 
и полноценного развития личности ребенка.

В течение трёх лет количество воспитанников групп общеразвивающей 
и компенсирующей направленности, имеющих положительную динамику 
составил:

72018-2019 учебный год -  91 %
2019 -  2020 учебный год -  93%
2020 -  2021 учебный год -  96%.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, о том, что 

воспитанники имеют стабильные положительные результаты освоения 
программы по психолого-педагогическому сопровождению детей групп 
компенсирующей направленности от 4 лет до окончания образовательных 
отношений.



Далее представлены результаты мониторинга за 3 года по развитию 
высших психических функций (память, внимание, воображение, мышление, 
восприятие)

Уровень развития высших психических функций воспитанников
Таблица 1

У чебны й год 2018-2019 2 0 1 9 - 2 0 2 0 2020 - 2021

У ровни
развития В сего

К ол-
во

детей

% В сего К ол -  
во

детей

% В сего К ол -  
во

детей

%

Высокий

53

5 11%

42

5 12%

47

9 19%

Выше среднего 11 27% 10 24% 13- 28%

Средний 30 53%
24 57% 23 49%

Ниже среднего 7 8% 2 5% 1 2%

Низкий - - - 1 2%

Вывод: отмечается положительная динамика в развитии высших 
психических функций воспитанников. Дети имеют уровень развития высших 
психических функций «средний», «выше среднего» и «высокий», что 
составляет абсолютное большинство. Меньшее количество детей имеют 
уровень развития высших психических функций -  «ниже среднего» и 
«низкий». Это дети, имеющие сложные сочетанные нарушения развития, не 
прошедшие полный курс коррекционного обучения. Основные причины, 
затрудняющие психологическое развитие воспитанников:
1. Позднее выявление проблем в развитии воспитанников и как, следствие, 

позднее начало коррекционно-развивающего обучения;
2. Частые пропуски воспитанников по болезни и без причин;

Результатами осуществления психолого-педагогического
сопровождения является качественная подготовка детей к обучению в школе.

Для исследования готовности детей к школьному обучению мною 
используются следющие методики:
-  тест школьной зрелости Керна-Иирасика (определение уровня общей 
школьной зрелости);
-  тестовая беседа Банкова С.А. (определение уровня общей 
осведомленности, мотивационной зрелости);
-  проективный рисуночный тест «Школа» (изучение мотивационной 
готовности к школе);
-  тест «Лесенка самооценки Дембо-Рубинштейн» (изучение уровня 
самооценки);
-  методика «Предметная классификация» - исследование процессов 
обобщения и абстрагирования, оценка их специфики, уровня 
сформированности, актуального уровня развития понятийного мышления 
ребенка в целом;



-  тест «Запоминание 10 слов» (по А. Р. Лурия) - исследование объема и 
скорости слухоречевого запоминания определенного количества слов, 
возможности и объема отсроченного их воспроизведения;
-  методика «исключение предметов (4-й лишний)» - исследование уровня 
сформированности обобщения, понятийного развития и возможности 
вычленения существенных, смыслообразующих признаков;
-  методика «Кубики Кооса» - определения уровня сформированности 
конструктивного пространственного мышления, возможностей 
пространственного анализа и синтеза, выявление проблемы формирования 
пространственных представлений;
-  методика «Установление последовательности событий» ориентирована на 
исследование особенностей мыслительной деятельности ребенка, 
возможность установления причинно-следственных и пространственно- 
временных связей, анализ речевого развития ребенка;
-  методика «Складывание разрезных картинок» - исследования 
перцептивного моделирования, основанного на анализе и синтезе 
пространственного взаиморасположения частей целого изображения, 
способности соотнесения частей и целого и их пространственной 
координации;
-  диагностика понимания детьми эмоциональных состояний человека 
(Забрамная С.Д.) - понимания эмоциональных состояний по мимике;
-  методика «Волшебная страна чувств» (Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.) - 
исследование психоэмоционального состояния.

В таблице 2 представлены результаты мониторинга общей готовности 
детей к школьному обучению за 3 года.

Уровень общей готовности выпускников к обучению в школе 
в сравнении за три учебных года

Таблица 2

У ровни  
готовности к 
ш кольном у  
обучению

2 0 1 8 -2 0 1 9 2019 - 2020 2020 - 2021
4

Готов к 
обучению

52(100% ) 39 (93% ) 45 (96%)

Условно готов 0 2 (5%) 1 (2%)
Не готов 0 1 (2%) 1 (2%)
Всего ■ t 52 ребенка (из них 27 42 ребенка (из них 19 47 ребенка (из них 22

в ы пускн ик ов  из групп вы пускников из групп вы пускника из групп
ком пенсирую щ ей ком пенсирую щ ей ком пенсирую щ ей
направленности) направленности) направленности)

Вывод: Среднее количество выпускников на период с 2019 по 2021 гг. 
составляет 47 человек. По данным обследования, у большинства 
выпускников, что составляет в среднем 96%, готовы к школьному обучению



и имеют уровни развития высших психических функций «выше среднего» и 
«средний». Выпускники в полном объёме усваивают программный материал. 
Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 
готовности к школьному обучению -  96% выпускников готовы к школьному 
обучению.

Ежегодно в среднем 1 ребенок условно готов/не готов к школьному 
обучению. Причинами условной готовности (и,~ или не готов) к школе 
воспитанников из групп компенсирующей направленности являются: частые 
пропуски без причины, по болезни, нарушения в речевом развитии, 
проблемы поведенческого и эмоционально -  волевого характера. А также эти 
воспитанники имеют сочетанные нарушения в развитии.

Педагог -  психолог Р.А. Саидахмедова

Заместитель заведующего по BMP 
ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка»

Р.И. Рахматуллина


