
 

 

Отчет по социальной адаптации 

С вновь прибывшими детьми проводится  «Диагностика уровня адаптации 

ребенка к дошкольному учреждению».  Здесь рассматриваются следующие 

психологические критерии адаптированности детей к дошкольному 

учреждению: 

 Общий эмоциональный фон поведения; 

 Познавательная и игровая деятельность; 

 Взаимоотношения со взрослыми; 

 Взаимоотношения с детьми; 

 Реакция на изменение привычной ситуации. 

А также используется метод наблюдения, который позволяет оценить 

поведенческие реакции у ребенка в различных ситуациях: общение со 

сверстниками, со взрослыми, общение в предметно-игровой деятельности, в 

новых для ребенка условиях, в ситуации успеха, в ситуации поддержки. 

         На основании заполнения данных анкет готовятся  консультации в 

информационные папки в каждой группе. 

     

Сравнительный анализ уровней адаптации детей вновь прибывших 

Учебный 

год  

Уровни 

Высокитй Средний Низкий  

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

2016-2017 29 45% 34 52% 2 3% 

2017-2018 17 52% 16 48% 0 0% 

  

Психологическая диагностика осуществляется в форме плановой 

диагностики или диагностики по запросу администрации, педагогов, родителей.  

Для обследования применяются следующие методики:  

 Экспресс-диагностика развития познавательных процессов Павлова 

ЛЛ,Руденко;  

 Забрамной С.Д., углубленная диагностика детей, показавших низкий 

уровень готовности к школе, а также детей, испытывающих трудности в 

усвоении образовательной программы ДОУ. 

 

Диагностика школьной готовности проходит в 2 этапа: в начале 

учебного года (октябрь) и в конце (апрель).                          

Диагностика с детьми подготовительных групп проходит в режиме 

индивидуального диалога психолога с ребенком по методике «Экспресс-

диагностика развития познавательных процессов» Павлова ЛЛ, Руденко. В 

данной методике подобраны задания, по которым можно прогнозировать 

успешность школьного обучения и изучить все  необходимые качества ребенка, 

которые формируются в дошкольном возрасте.          

 

Сравнительный анализ  психодиагностического обследования  

готовности детей к школе  



 

 

Учебный 

год  

Уровень 

Готов Условно готов Не готов 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

2016-2017 10 36% 17 61% 1 3% 

2017-2018 15 27% 40 71% 1 2% 

 

В 2016-2017 учебном году проводила дополнительную образовательную 

услугу «Волшебный песочек», по программе дополнительного образования 

«Волшебный песок». Было зачислено 21 воспитанник, в возрасте 3-5 лет. 

В 2017-2018 учебном году проводила дополнительную образовательную 

услугу «Волшебный песочек», по программе дополнительного образования 

«Волшебный песок». Было зачислено 22 воспитанника, в возрасте 3-5 лет. 

Самым сенситивным периодом для развития способностей является 

раннее детство и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста характерна 

высокая познавательная активность, повышенная впечатлительность, 

потребность в умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, 

конкретность представляемых образов и легкость манипулирования ими. 

“Родовыми” чертами дошкольного возраста является фантазия, творческое 

воображение, нестандартность мышления, кроме этого, проявляется особая 

чувствительность, отзывчивость на окружающее. Исходя из этого, для развития 

творческих способностей в образовательных учреждениях необходимо 

своевременно выявлять детей с предпосылками одаренности, проводить 

специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их способностей, 

опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия педагога-

психолога, воспитателей, узких специалистов, родителей. Одним из 

приоритетных направлений работы дошкольного учреждения, является работа с 

одаренными детьми, которая является неотъемлемой частью более широкой 

проблемы реализации творческого потенциала личности. Программа рассчитана 

на детей дошкольного возраста. 

Цель: уделять особое внимание психолого–педагогической поддержке 

одарѐнных (мотивированных) детей, ранней диагностики интеллектуальной 

одарѐнности; 

усиление научно – методического сопровождения по данному 

направлению; 

 исходить из принципа: каждый ребѐнок от природы одарѐн по своему. 

Задачи: 

 предусматривать степень и метод самораскрытия одарѐнных детей, 

умственное, эмоциональное, социальное развитие и индивидуальное 

различие детей; 

 удовлетворение потребности в новой информации (широкая 

информационно– коммуникативная адаптация); 

 помощь одарѐнным детям в самораскрытии (их творческая направленность, 

самопрезентация в отношениях). 



 

В 2016-2017 учебном году занятия проводились с 6 воспитанниками 1 раз в 

неделю по 25 минут. 

В 2017-2018 учебном году занятия проводились с 8 воспитанниками 1 раз в 

неделю по 25 минут. 

 

 К группе риска можно отнести следующих воспитанники: 

Социальные:  

- живут в асоциальной семье (пренебрежительное или агрессивное отношение 

к ребенку),  

- живут в малообеспеченной семье,  

- в семье беженцев, переселенцев (проблемы адаптации и языковые),  

- проблемы адаптации. 

Поведенческие: 

 нарушение поведения,  

 трудности во взаимоотношениях со сверстниками и родителями, 

 повышенная тревожность, 

 Гиперреактивность 

Основной формой психокоррекционной работы являются индивидуальные, 

групповые и подгрупповые занятия.  

Основными задачами психокоррекционных занятий данного направления 

являются:  

 Отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, 

взаимной эмпатии; 

 Снижение психоэмоционального напряжения, тревожности; 

 Коррекция агрессивных проявлений и негативных черт характера, 

препятствующих общению; 

 Организация эмоционального поведения детей, то есть создание 

положительного эмоционального настроя в группе; 

 Обучение способам регуляции эмоциональных состояний. 

Независимо от содержания все занятия имеют единую структуру, которая 

определяет последовательность этапов. 

С детьми данной категории применяю следующие методы диагностики: 

Тест детской апперцепции; 

Цветовой тест М. Люшера; 

Детский тест тревожности Теммл, Дорки, Амен; 

Методика «Кактус» М. Памфиловой;  

Рисуночные тесты: методика «Несуществующее животное», методика «Дом 

– дерево – человек», методика «Моя семья», «Семья животных» и др. 

Работа с родителями: 

 Участие в родительских собраниях; 

 Индивидуальные беседы; 

 Анкетирование по выявлению проблем, взаимоотношений в семье; 

 Проведение семинаров для родителей; 

 Работа с детьми находящимися под опекой: 

1. Выявление. 



 

2. Обследование условий жизни несовершеннолетнего; 

3. Индивидуальные беседы и консультирования. 

Эффективность  работы можно увидеть по результатам обследования. 

Положительная динамика наблюдается: 

В 2016-2017 году – у  14 (78%) детей из 18;  

В 2017-2018 году – у  13 (81%) детей из 16; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


