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Анализ качества образования ДОУ

В содержании образования, уделяется большое 
внимание, как вопросам интеллектуального 
развития детей, так и развития детской личности. 
Однако представляется весьма актуальным 
исследовать не только возможности оптимизации 
познавательного и личностного развития ребенка, 
но и межличностных  отношений в детстве.

«Главная коммуникативная 

потребность – потребность в 

соучастии сверстника».
Р. А. Смирнова



Гипотеза:
Для оптимизации  межличностных  отношений 

детей старшего дошкольного возраста 

необходима комплексная работа, включающая:

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми;

взаимодействие 

с педагогами ;

взаимодействие 

с родителями.



Цель:  Составить и апробировать систему работы 

по оптимизации межличностных отношений детей 

старшего дошкольного возраста.
Задачи:
проанализировать основные 

теоретические подходы к проблеме 
межличностных  отношений 
дошкольников;

разработать и апробировать 
программу оптимизации 
межличностных  отношений
старших  дошкольников;

оформить результаты 
исследования.



Основные трудности, с которыми 

сталкиваются педагоги и родители

 Агрессивность детей 

 Эмоциональная расторможенность

 Эмоциональная заторможенность

 Неадекватность и недифференцированность самооценки.



Методы изучения межличностных 

отношений дошкольников

Метод наблюдения;

Социометрический метод 

(«Капитан корабля», «Два домика», 

«Секрет») Дж. Морена;

Метод проблемных ситуаций 

(«Одень куклу», «Мозаика»);
Тест «Лесенка» В.Г. Щур

Тест «Страхи в домиках» М. А. Панфиловой; 

Анкета «Методика родительских оценок и 
притязаний» автор М А. Панфилова. 



Анализ данных диагностического обследования 
межличностных отношений детей на начало 2015 –

2016 уч. г.

5 – 6 лет
25 воспитанников

Самооценка
Завышенная
Заниженная
Адекватная

19
2
4

Тревожность
Личностная

Ситуативная
Адекватная

3
7
15

Статусное положение в группе
Отверженные

Изолированные
Предпочитаемые

Популярные

3
7
13
2



Коррекционно-развивающая подгруппа:

5– 6 лет – 8 воспитанников.

Развивающая подгруппа:
5 – 6 лет – 9 воспитанников.

При планировании коррекционной и 

развивающей работы учитываются 

следующие факторы:

Возраст воспитанников;

Преобладание наглядно-

образного типа мышления; 

Ведущая деятельность – игра;



Программы, используемые для 

оптимизации межличностных 

отношений дошкольников

«Я – ты – мы». Программа социально-
эмоционального развития дошкольников. 
Князевой О. Л.

«Вместе». Программа коммуникативного 
развития Рыбак Е. В.

«Цветик – семицветик». Программа 
интеллектуального, эмоционального и 
волевого развития детей. Куражевой Н. Ю.



Задачи работы: 

Помочь ребёнку осознать свои характерные 
особенности и предпочтения и понять, что он как 
любой человек  уникален и неповторим.

Научить детей осознанно воспринимать свои 
эмоции, чувства и переживания, а также, понимать 
эмоциональное состояние других  людей.

Научить эстетически ценным формам и способам 
поведения в отношениях  с другими детьми.

Сформировать коммуникативные навыки, умение 
устанавливать и поддерживать контакты, 
кооперироваться и сотрудничать, действовать в 
конфликтных ситуациях.



Система коррекционно-развивающей 

работы по оптимизации 

межличностных отношений детей

Состоит из 12 занятий.

Реализуется в 3 этапа: 

«Уверенность в себе».

«Мысли и чувства».

«Социальные навыки».



Оценка эффективности использования 

системы:

проведение диагностического исследования два 

раза в год;

участие педагогов и родителей в 

диагностическом исследовании;

формирование активной позиции родителей; 

составление практических  рекомендаций для 

родителей и педагогов по взаимодействию с 

детьми. 



Основные методы и приемы занятия:

социально-поведенческий тренинг;

психогимнастика;

чтение и обсуждение художественных произведений;

просмотр и анализ фрагментов 

мультипликационных фильмов с последующим 

моделированием новых версий;

обыгрывание конфликтных ситуаций и 

моделирование выхода из них;

примеры выражения своего эмоционального 

состояния в рисунке, музыке.



Структура занятий по оптимизации 

межличностных отношений детей

постоянный ритуал начала занятий;

имитационные игры или игры - беседы с 

обсуждением и анализом ситуаций;

пластические этюды, игры с элементами 

сказкотерапии, музыкальной терапии, арт-

терапии;

обсуждение занятия с детьми;

ритуал прощания.



Работа с родителями

Индивидуальное консультирование;

Групповые формы работы:

 анкетирование;

 родительские собрания;

 тренинговые упражнения 

(проигрывание некоторых 

ситуаций).



Анализ данных диагностического обследования 
межличностных  отношений детей коррекционной  

группы в 2015 – 2016 уч. г.

5 – 6 лет
16 воспитанников

Октябрь Май

Самооценка
Завышенная
Заниженная
Адекватная

14
2
0

15
0
1

Тревожность
Личностная

Ситуативная
Адекватная

3
7
6

1
9
6

Статусное положение в группе
Отверженные

Изолированные
Предпочитаемые

Популярные

3
7
6
0

0
8
8
0



Динамика развития межличностных 
отношений детей коррекционной группы

7
44%

5
31%

4
25%

Положительная Незначительная Волнообразная



Данная система коррекционно-

развивающей работы:

Помогла детям отрегулировать имеющиеся у них:

 неуверенность;
тревожное состояние;
 страхи.

В случае реализации комплексного подхода:

 дети научились открытому проявлению эмоций 
социально приемлемыми способами, повысили свой 
социальный статус;

 сформировалась потребность в общении со сверстниками 
и взрослыми;

 дети стали более внимательными по отношению друг к 
другу.



…«Сердце» человека все соткано из его 

отношений к другими  людям; с ними 

связано главное содержание психической, 

внутренней жизни человека.

С. Л. Рубинштейн


