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9 июня 2021 года в МБДОУ детский сад №10 «Р
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Выводы: 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что у 
дошкольников уровень развития соответствует возрастной норме. 

обследования было выявлено, что 60% дошкольников
самооценку, что в данном возрасте считается

самооценку, 10% - заниженную и 
самооценку (дошкольник с задержкой развития не понимал и не 

принимал это задание, действовал наобум) (рис.2). 
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дошкольников уровень развития соответствует возрастной норме. 

60%20%

10%
10%

Самооценка

Завышенная

Адекватная

Заниженная

Неадекватно завышенная

20%

70%

10%

Уровень тревожности

дошкольников имеют 
считается нормой. 20% 

 10% неадекватную 
с задержкой развития не понимал и не 

 

«Подбери нужное лицо» Р. 

дошкольников. 
 был выявлен у 10% 

 средний уровень 
адекватно реагируют 
спокойную реакцию 
и сверстников, на 
деятельности. У 20% 

данного параметра. Эти 
испытывают затруднения в 

 одним из основных 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что у 80% 
дошкольников уровень развития соответствует возрастной норме.  
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У 20% возникла необходимость в коррекционно-развивающей работе с 
детьми с высоким уровнем тревожности. 

Индивидуальные результаты тестирования носят конфиденциальный 
характер, хранятся у заведующего психолого-педагогического 
сопровождения образовательных организаций и воспитательной работы МБУ 
«ЦРО». 
 

Рекомендации: 
1. Провести совещание с педагогическими работниками  с целью 

ознакомления с результатами диагностики личностной и эмоционально-
волевой сферы. 

2. Продолжать работу по созданию положительного эмоционального 
фона в группах: 
- способствовать развитию эмпатии, умения рассказывать о своем 
настроении; 
- обучать детей умению владеть собой в различных ситуациях, 

приемам саморегуляции, бесконфликтному общению с помощью 
эмоционально-развивающих игр; 

- прививать детям навыки сотрудничества и согласованными 
действиям в команде. 

3. Развивать у детей толерантное отношение к индивидуальным 
особенностям окружающих людей, эмпатию и эмпатийное поведение. 

4. Консультирование родителей о способах повышения самооценки 
детей. 

 
 
 
Заведующий психолого-педагогического сопровождения образовательных 
организаций и воспитательной работы: А.М. Лабутина 
 

 




