
 
 

 



 
 

        Работа педагога-психолога в 2017-2018 учебном году осуществлялась в соответствии 
с требованием годовым планом учреждения, годовым планом педагога-психолога. 

В 2017-2018 учебном году были поставлены следующие цели: 
1. Гармоничное развитие личности ребёнка в условиях ДОО. 
2. Сохранение и укрепление психологического здоровья детей. 
3. Выстраивание взаимоотношений с родителями воспитанников в логике сотрудничества 
и партнёрства. 
Для реализации данных целей поставлены следующие годовые задачи: 
• Способствовать обеспечению эмоциональной комфортности и позитивного 
психологического самочувствия дошкольников в детском саду, в семье. 
• Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 
• Оказание психолого-педагогической помощи по подготовке детей к школьному 
обучению. 
• Повышение психолого-педагогической культуры педагогов и родителей. 

В работе использовались современные методы и технологии: 
 Информационно-коммуникационные (компьютерные методики, мультимедийные 

презентации). 
 Игровые. 
  Интерактивные методы (работа в малых группах). 
 Технологии группового тренинга. 
 Наглядно дидактические пособия. 

В течение учебного года педагогом-психологом выполнялись следующие виды 
работ в соответствии с годовым планом: 
 Психодиагностическая  работа, представляет собой углубленное психолого-

педагогическое изучение детей на протяжение всего периода обучения, 
определения индивидуальных особенностей и склонностей; 

 Коррекционно-развивающая работа, направлена на процесс формирования 
личности в детском возрасте и сохранение его индивидуальности, предупреждения 
возникновений дезодаптации детей в дошкольном учреждение, разработка 
конкретных рекомендаций педагогам, родителям. 

 Консультативно-просветительская работа, направлена на оказание помощи, 
детям и их родителям, педагогическим работникам в вопросах развития, 
воспитания, обучения. 

Субъектами педагогического процесса являются дети дошкольного возраста, 
воспитатели, педагоги и родители. В течение всего учебного года занятия посещали   
воспитанники младшей, средней и старшей-подготовительной группы детского сада. 

Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения: 
 Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию 

каждого ребенка. 
 Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 
 Изучение (диагностика) индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 
 Отслеживание адаптации вновь поступивших детей и создание условий, 

способствующих укреплению психологического здоровья, эмоционального 
благополучия. 

 Изучения сформированности у детей предпосылок к учебной деятельности, 
психологической готовности к школьному обучению. 

 Содействие повышению психологической компетентности сотрудников ДОУ, 
родителей в закономерностях развития ребенка, а также в вопросах обучения и 
воспитания детей. 



 
 

Количество воспитанников детского сада, прошедших обследование педагогом-
психологом: 3 группы ДОУ; процент охвата 100% некоторые дети отсутствовали по 
причине болезни. 

Психодиагностическая работа 
За период 2017-2018 учебного года проводились следующие виды диагностической 

работы: 
1) диагностика развития детей всех возрастных групп Цель: психолого-

педагогическое изучение уровня психологического развития детей на соответствие 
возрастной норме, выявление детей «группы риска». Результаты диагностического 
обследования представлены в приложении I. 

2) диагностика детей раннего возраста, поступающих в ДОУ. 
Цель: прогноз степени адаптации детей к ДОУ, выявление факторов риска 

дезадаптации, рациональное комплектование групп раннего возраста с учетом уровней 
нервно-психического развития детей. Результаты обследований представлены в 
приложении I. 

3) диагностика готовности к обучению в школе. 
Цель: изучение мотивационной, интеллектуальной, психофизиологической и 

произвольной сфер готовности к обучению. Проведено 7 индивидуальных обследований 
по 11 методикам. Результаты обследований представлены в приложении I. 

Коррекционное развивающая работа 
Цель: способствовать полноценному психическому и личностному развитию ребенка. 

В течение года, ежемесячно проводились групповые коррекционные занятия с детьми 
направленные на развитие индивидуальных особенностей и качеств личности, 
интеллектуальных способностей. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась по следующим направлениям: 
 Комплексные развивающие занятия с младшими дошкольниками, направленные на 

развитие познавательных процессов (младшая группа). 
 Чувствуем, познаем, размышляем комплексные занятия для развития восприятия и 

эмоционально-волевой сферы у детей 3-4 лет (средняя группа). 
 В школу с радостью» комплексно-игровые занятия для подготовки детей к школе 

(подготовительная группа). 
 Интеллектуально развивающие занятия со старшими дошкольниками «Лаборатория 

профессора Ума» (старшая группа). 
Развивающие занятия в младшей группе 

С сентября по октябрь 2017г в младшей группе проведены занятия, направленные на 
адаптацию к дошкольному учреждению.   
Цель занятий - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 
учреждения. Этим определяются основные задачи занятий: 
 преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 
 формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 

детей. 
 Работа осуществлялась под наблюдением воспитателей и психолога.  



 
 

Во время адаптации оказывалась психологическая поддержка всем участникам 
образовательного процесса. Проводились адаптационные игры, организовывались 
консультации для родителей и педагогам по вопросам помощи ребёнку в период адаптации к 
детскому саду. Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество модулей 
(игр и упражнений), из которых состоит занятие, 
варьируются педагогом.  Занятия длительностью 15 
минут проводились 2 раза в неделю. Проведя 
комплексные занятия, дети легко смогли 
адаптироваться к детскому саду. 

Таким образом, дети смогли успешно 
адоптировались к дошкольному учреждению, были 
созданы все необходимы условия (положительная 
психологическая атмосфера в группе, комфорт, 
доброжелательное отношение). 

С ноября   по декабрь 2017г проведены 
комплексные развивающие занятия, направленные 
на развитие сенсорики, результаты показали, что не 
все дети младшей группы могут различать цветовую гамму, некоторые путают цвета, дети в 
возрасте 3 лет различают, самостоятельно цвета. В 2 года выбирает по названию цвета. У 
детей проявляются первые навыки раскрашивания 
картинок. 

 В январе 2018г проведены комплексные занятия по 
развитию внимания. Внимание детей зависит от 
возрастного периода. В два года ребенок делает только то, 
что ему нравится, и внимание в таком случае называется 
непроизвольным (пассивным). Зависит оно от того, чем 
заинтересовался малыш. На третьем году дети  умеют 
переключать внимание. Могут рассказать о предметах, 
которых в данный момент нет рядом. Ориентировочный 
рефлекс постепенно заменяется волевым усилием. Дети 
младшей группы научились находить парные предметы, 
умеют выделять из группы предметов нужный предмет. 

В феврале 2018г проведены комплексные занятия 
по развитию у детей младшего возраста памяти.  В раннем детстве память, как и все 
психические процессы неустойчива и является эмоциональной. Это значит, что малыши лучше 
запомнят яркую  
игрушку, которая доставит ему радость, чем что-то не очень интересное для него. В возрасте 2 – 
3 лет преобладает непроизвольная память.  Дети могут запоминать ярко окрашенные предметы, 
собирать по памяти небольшую картинку, складывать на свои места игрушки. 

В марте 2018г проведены комплексные занятия по развитию мышления, дети 
младшей группы научились логически мыслить, находить сходство и различие между 
предметами, на картинках, умеют находить на картинке не достающие предметы. 

В апреле 2018г проведены комплексные занятия по развитию у детей ориентации в 
пространстве. Дети возрасте 2 лет понимают где расположены предметы («в», «на», «под»).  
Убирают предметы на свои места. Выполняет сложные просьбы, состоящие из двух частей. 
Например, «покорми Лялю, потом положи ее спать». Раскладывают предметы двух цветов в две 
коробочки, в каждую - одного цвета.  Дети в возрасте 3 лет 
раскладывают предметы по величине (большой - 
маленький) или по цвету в две разные коробочки. Среди 4-
5 предметов находит один, соответствующий рисунку его 
характерной части. По просьбе выбирает «один» предмет и 
«много». 

      Также были проведены занятия по развитию 
мелкой моторики, дети младшей группы, научились 
правильно держать в руках карандаш, раскрашивать 
картинки небольшие, рисовать круг, линии, могут 
складывать различные фигуры из кубиков, лепить колбаски 
и шарики из пластилина, кинестетического песка. 

Развивающие занятия в средней группе 
На протяжение всего учебного года в средней группе 

проводились занятия, чувствуем, познаем, размышляем для развития восприятия и 
эмоционально-волевой сферы у детей 3-4 лет направленные на развитие эмоционально-волевой 

 

 

 



 
 

Развивающие занятия в старшей-подготовительной группе 
В системе подготовки дошкольников к обучению в школе очень актуальной является 

организация педагогом-психологом коррекционно-развивающих занятий, которые помогают 
формировать и развивать у детей школьно-значимые навыки, адаптировать их к обучению в 
школе. С 2017-2018г в подготовительной группе проводились занятия «В школу с радостью». 
Цель: подготовка детей к обучению в школе. 
Задачи:  

 Создание позетивного настроя на обучение. 
 Формирование произвольности (память, внимание, мышление). 
 Развитие мелкой моторики. 
 Знакомство с цифрами и алфавитом. 

В результате проведенных занятий у детей 
сформировалось навыки учебной деятельности и 
предучебный мотив, что позволило им легко 
включиться в предшкольную    жизнь.  

Интеллектуально-развивающие занятия со 
старшими дошкольниками. Программа 
развивающих занятий «Лаборатория профессора 
Ума». Целью предложенных занятий является 
оказание старшим дошкольникам помощи в 
развитии школьно-значимых навыков и умений, 
волевой регуляции деятельности, предотвратить 
возможные трудности в общении с другими 
детьми. 

Поставленная цель требует решения 
следующих задач: 

 Привить ребенку умение подчинять свою 
работу (деятельность) на различных занятиях массе обязательных для всех правил. Так 
как подчинение правилам формирует у дошкольника умение регулировать свое поведение 
и тем самым формы произвольного 
управления им. 

• Оказать помощь в развитии у детей школьно-
значимых навыков и умений, Кроме того, программа 
занятий направлена на развитие у дошкольника 
самостоятельности, мелкой моторики рук, 
творческого мышления. 

Каждое занятие в рамках курса «Лаборатория 
профессора Ума» является самостоятельной 
единицей, но сохраняет общую логику проведения 
занятий и реализует задачи, поставленные перед 
всем курсом. 

В ходе проведенных занятий у детей 
сформировались основные знания, умения и навыки: 

 Рисовать и срисовывать по клеткам или по образцу. 
 Дети научились   общаться друг с другом. 
 Различают цвета и геометрические фигуры, комбинируют из них раз 

личные предметы. 

                               Консультативно-просветительская работа 
Консультативно – просветительская работа, направлена на оказание помощи, родителям, 

педагогическим работникам в вопросах развития индивидуальных особенностей, воспитания, 
обучения детей. Ежеквартально в группах оформлялся уголок для родителей, где размещалась 
информация, помогающая повысить психологическую компетентность родителей в области 
воспитания и взаимодействия с дошкольниками, оформление стенда для родителей. 
Младшая группа 

 Консультация для родителей «Период адаптации детей в доу». 

 



 
 

 Консультация для родителей «Если ребенок не хочет ходить в детский сад». 
 Консультация для родителей «Утомление и переутомление у детей дошкольного 

возраста». 
 Консультация для родителей «Что делать если ребенок кусается». 
 Консультация для родителей «Формирование цветовосприятия и цветоразличия у детей 

дошкольного возраста. 

Средняя группа 

 Консультации для родителей «Игры, которые можно провести дома». 
 Консультация для родителей «Капризы и упрямство детей - дошкольников их причины 

проявление». 
 Консультация для родителей: «Почему возникают истерики у детей?». 
 Консультация психолога для родителей в детском саду «Почему дети «плохо» себя 

ведут или эффективное воспитание без наказаний. 

Старшая-подготовительная группа 

 Консультация для родителей в детском саду: «Скоро в школу!». 
 Советы для родителей «Развитие общения в семье». 
 Консультация для родителей «Воспитание внимания». 
 Памятка для родителей.   «Как определить эмоциональное состояние   своего ребёнка». 
 Психоллого – педагогические рекомендации «Как развивать усидчивость». 

Перспективные направления на будущий год. 
 

Проведенная работа в 2017-2018 учебном году носит положительный характер. За счет 
занятий улучшились результаты по развитию познавательных процессов, дети, вновь 
прибывшие успешно адаптировалась в дошкольном учреждении. 

Следовательно, на следующий год планируется больше времени уделять 
индивидуальным занятиям, с детьми испытывающие трудности в развитии, воспитании, 
развивать усидчивость, внимательность, расширять психолого-педагогические знания и умения 
по оптимизации детско-родительских отношений, повышать уровень сформированности 
интеллектуальных навыков дошкольников. 
На 2018-2019 учебный год поставлены следующие цели:  

1. создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка; 
2. всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями. 
Для реализации данных целей поставлены следующие годовые задачи: 
1. психологическое сопровождение детей в период адаптации; 
2.  определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 
3. предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 
4. оказание психолого-педагогической помощи по подготовке детей к школьному 

обучению; 
5. создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
 

С целью определения уровня адаптации ребенка к дошкольному учреждению, с 
сентября-октябрь 2017г и в марте 2018г было проведено наблюдение за детьми младшей 
группы. 

 
Диаграмма «Адаптация ребенка в ДОУ 

 

 
 

Анализ полученных результатов по наблюдению с сентября по октябрь 2017г 
показал, следующий результат: выявлен высокий уровень адаптации у 40% детей, 
преобладает радостное, устойчивое, спокойное эмоциональное состояние. Дети активно 
контактируют с другими детьми, со взрослыми, окружающими предметами, быстро 
адаптируются к новым условиям. Средний уровень выявлен у 60% детей.  Эмоциональное 
состояние детей нестабильное: новый раздражитель несет возврат к отрицательным 
реакциям. Однако при эмоциональной поддержки дети проявляют познавательную и 
поведенческую активность, легче адаптируются к новой ситуации.  

Анализ полученных результатов наблюдения в марте 2018г показал следующий 
результат: выявлен высокий уровень адаптации у 60 % детей, средний уровень у 40% 
детей, низкий уровень адаптации не выявлен. В течение учебного года младшая группа 
пополнялась новыми детьми, было пролонгировано наблюдение за психологическим 
климатом в данной группе. Вновь поступающие дети имели лёгкую степень адаптации, 
это положительно сказалась на установившиеся в группе атмосферу. Вновь прибывавшие 
дети заходили в группу, где уже царил позитивный климат, и причины для стресса у них 
не было.  

В итоге, анализ результатов процесса адаптации показал, что период адаптации 
прошёл успешно для большинства детей. На конец учебного года, неадаптированных к 
условиям детского сада детей не наблюдается. 

В сентябре 2017г с целью определения уровня развития воображения, способности 
создавать оригинальные образы   в старшей-подготовительной группе проведена 
диагностика по методике «Дорисуй фигуры». 

 
Диаграмма «Развитие воображения у детей старшей-подготовитльной группы» 
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Анализ полученных результатов, по методике «Дорисуй фигуры» показал 
следующий результат: у 25% детей выявлен высокий уровень развития воображения. Дети 
умеют находить дорисовывать, составлять из фигур рисунок – образ чего-либо. У 67% 
детей выявлен средний уровень развития воображения, дети испытывают незначительные 
сложности при выполнении задания, некоторые образы детей совпадали с другими. Ниже 
среднего уровень выявлен лишь у одного ребенка, это составило 8%. С ребенком 
проводилось индивидуальные занятия и упражнения, направленные на развитие 
творческих способностей (воображение), познавательных способностей. 

В октябре 2017г с целью выявления отношения ребенка к членам семьи, в младшей и 
средней группе была проведена диагностика отношения ребенка в семье (А.О. Прохоров).  

 
Диаграмма «Детско-родительские отношения» 

 
Анализ полученных результатов по диагностике отношения ребенка к семье (А.О. 

Прохоров), показал следующий результат: у детей младшей и средней группы выявлено 
100% положительное взаимоотношение в семье. Дети выбирали в основном 
положительные цвета. 
 Желтый «Близко, рядом, вместе". Значимый человек, удовлетворяющий потребность 

в ласке, любви, признании. Признание его авторитета.  Эмоциональная 
зависимость. 

 Красный "Активное взаимодействие». Веселый человек, склонный к активным 
действиям. Не которая неровность, нестабильность в отношениях с 
ребенком, оценке его деятельности. 

 Голубой "Рядом, но не всегда вместе". Нежелание конфликта с этим человеком. 
Совместные игры, интересы. 

 Зеленый  "Надежда и опора". Ощущение удовлетворенности, спокойствия, защиты. 
Анализ результатов готовности подготовительной группы к школе. 

В конце 2018г. МБДОУ «Мыскаменский детский сад» выпускает 7 детей.  Работа по 
психологическому сопровождению процесса подготовки к школе проходила по 
нескольким направлениям: 

1)  психологическая диагностика (первичная, промежуточная и повторная); 
2) коррекционно-развивающая работа; 
3) психологическое просвещение; 
4) психологическое консультирование. 

На начальном этапе была проведена подготовительная работа: 
1) родители, выпускников ДОУ, были ознакомлены с особенностями 

психологического сопровождения процесса подготовки к школе, компонентами 
психологической готовности, факторами риска школьной дезадаптации. 

2) был разработан диагностический модуль оценки готовности к школе, подобран 
необходимый инструментарий. 
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Первичное обследование детей подготовительной группы проводилось в октябре-
ноябре 2017 года. Диагностировано 7 детей. Диагностика ставила своей целью изучение 
степени готовности детей, к школьному обучению через оценку развития 4 компонентов 
психологической готовности: зрелости мотивационной, интеллектуальной, 
психофизиологической и произвольной сфер.  

Таким образом, можно констатировать, что по итогам первичного психолого-
педагогического обследования дети могут копировать узоры по образцу, считать в 
пределах 10, сравнивать числа, воспроизводить последовательность картинки. Один 
ребенок испытывает сложности при выполнении заданий, не внимателен, не правильно 
записывает математические знаки больше, меньше.  

 
По итогам психолого-педагогического обследования промежуточной диагностики 

дети умеют ориентироваться на образец, срисовывать точки в определенном 
пространственном положении, положительно относятся к школе. У двоих детей 
недостаточно развито графическое копирование фразы из письменных букв, вид письма 
печатными буквами.  

 
Итоговое психолого-педагогического обследования показало, что дети могут 

копировать узоры по образцу, считать в пределах 10, сравнивать числа, воспроизводить 
последовательность картинки. Положительное отношение к школе. После проведенной 
первичной диагностики родителям была оказана консультативная помощь. Родители 
имели возможность получить дополнительную информацию в уголке психолога на 
стенде, также в уголках для родителей. 

В течение года с детьми, уровня среднего и ниже среднего, проводилась групповая и 
индивидуальная коррекционно-развивающая работа: индивидуальные занятия на развитие 
интеллектуальной сферы, групповые занятия на развитие мотивационной и социально-
психологической сферы. 

В ноябре и декабре 2017г с целью определение настроения ребенка был проведен 
в средней и старшей-подготовительной группе «Цветовой тест эмоциональных 
состояний».  
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Анализ полученных результатов по методике «Цветовой тест эмоциональных 
отношений» показал следующий результат: у детей средней группы преобладает 
благоприятный эмоциональный фон настроения это составило 55%, на занятиях у детей 
хорошее, активное состояние, ожидают от занятий только хорошего, склонены слушать 
педагога, выполнять его указания. У 45 % детей вывялен нейтральный эмоциональный 
фон настроения, таким детям не нравится то, что происходит на занятиях, они выражают 
свой протест, бунтуют, не подчиняются требованиям взрослых. Возможно, дети могут 
переживать из-за того, что его достижения не соответствуют ожиданиям педагога или 
родителей, испытывают потребность в опеке, похвале со стороны взрослого. 

Анализ полученных результатов по методике «Цветовой тест эмоциональных 
отношений» показал следующий результат: у детей старшей-подготовительной группы 
преобладает благоприятный эмоциональный фон настроения это составило 82%, на 
занятиях у детей хорошее, активное состояние, ожидают от занятий только хорошего, 
склонены слушать педагога. У 2 детей (18%) вывялен нейтральный эмоциональный фон 
настроения, таким детям бывает не нравится то, что происходит на занятиях, они 
выражают свой протест, бунтуют, не подчиняются требованиям взрослых. Возможно, 
дети могут переживать из-за того, что его достижения не соответствуют ожиданиям 
педагога или родителей, испытывают потребность в опеке, похвале со стороны взрослого. 

В январе 2018г с целью определения уровня самооценки у детей, была проведена 
диагностика по методике «Лесенка» (старшая-подготовительная группа). В старшей-
подготовительной группе приняло участие 13 детей. 

 
Диаграмма 1 «Уровень развития самооценки»  

 
Анализ полученных результатов по методике «Лесенка» показал следующий 

результат: у 15% детей выявлен средний (адекватный) уровень самооценки. Такие дети 
активны, находчивы, бодры, общительны. У них присутствует чувство юмора, есть 
желание идти на контакт. Они охотно участвуют в играх, не обижаются, если оказываются 
проигравшими. У 84 % детей выявлен высокий уровень самооценки. При завышенной 
самооценке дети во всем стремятся быть лучше других. Часто от такого ребенка можно 
услышать: "Я - самый лучший (сильный, красивый). Такие дети хотят быть лидерами. 
Иногда дети, которым дается негативная оценка в семье, стремятся компенсировать это в 
общении со сверстниками. Они хотят всегда и везде быть первыми и принимают близко к 
сердцу, если это им не удается.  
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 В феврале 2018г с целью определения уровня развития познавательных 
способностей (умственное развитие) было проведено наблюдение и диагностика в средней 
группе. 

Диаграмма «Общий уровень развития познавательных способностей» 

 

         Анализ полученных данных показал, следующие результаты: у детей средней 
группы выявлен высокий уровень развития познавательных способностей, это составило 
(57%) средний уровень развития познавательных способностей (43%). Дети, могут 
соотносить, показывать и называть одним словом слова. В процессе наблюдения активны, 
подвижны. На занятиях стараются выполнять задания в соответствии с инструкцией, но не 
у всех получается сразу, не обходима помощь со стороны взрослого. 

В апреле 2018г проводилось наблюдение за процессом развития познавательных 
способностей детей младшей группы.  

 
Диаграмма «Возрастная шкала оценки психического развития детей 

с 2 – 3 лет апрель 2018г 

 
Анализ полученных результатов показал, что дети в возрасте 2 лет (58%) стремятся 

связать 2 слова в предложение. Хотят сделать все самостоятельно. Черкают карандашом 
целенаправленно и старательно. Пробует самостоятельно есть. Ходят стабильно, редко 
падают. Дети ближе к 3г (42%) называет 5 изображений на рисунке. Самостоятельно 
кушают. Бросают мяч в ящик. Задают первые вопросы. Общаются с детьми. Черкают 
вертикальные и горизонтальные линии. Пробуют ловить брошенный мяч. Поднимаются и 
спускается по лестнице с поддержкой. 

Диаграмма «Пространственный гнозис» (преставление) 

 

Анализ полученных результатов показал, что дети в возрасте 2 года (42%) собирает 
пирамидку без учета диаметра колец. Дети в возрасте 2,5-3 лет (58%) собирают пирамидку 
с учетом диаметра колец и установки на результат. 
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Диаграмма «Сенсорное развитие» 

 

Анализ полученных результатов показал, что дети в возрасте от 3 лет различают, 
самостоятельно цвета. Дети в возрасте 2лет выбирает по названию цвета, некоторые дети 
путают цвета. 

Диаграмма «Развитие мышления» 

 
 Некоторые дети возрасте 2 лет не понимают где расположены предметы («в», «на», 

«под» или другие).  Могут убирать предметы на свои места. Выполняет сложные просьбы, 
состоящие из двух частей. Не могут раскладывать предметы двух цветов в две коробочки, 
в каждую - одного цвета. Дети в возрасте 2,5- 3 лет раскладывают предметы по величине 
(большой - маленький) или по цвету в две разные коробочки. Среди 4-5 предметов 
находит один, соответствующий рисунку его характерной части. По просьбе выбирает 
«один» предмет и «много». 

 
Диаграмма «Эмоционально-волевая сфера и поведение детей 2-3 лет» 

 

 
Анализ полученных результатов показал, что контактность детей в возрасте 2-3 лет 

проходит легко. Внимание детей зависит от их возрастного периода. Неустойчивое 
внимание проявляется у 4 детей это составило (33%), у 66% детей появляется хорошая 
переключаемость внимания с одного предмета на другой. Эмоциональный фон 
настроения в норме (66%), детям нравится в детском саду, чувствуют себя комфортно, 
уютно. У 33% детей фон настроения неравномерный это связанно с индивидуальными 
особенностями личности ребенка. У 83 % детей адекватная реакция на поощрение и 
порицание, у 17% детей реакция отсутствует, либо проявляется отказ от деятельности при 
порицании. 
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