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Работа педагога-психолога осуществлялась в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, планом работы педагога-психолога. 

Основной целью работы педагога-психолога в 2017-2018 учебном 

году было создание условий для обеспечения полноценного психического 

и личностного развития дошкольников в процессе их воспитания, обучения 

и социализации. 
Основные задачи: 

1. Выявление и устранение причин, препятствующих полноценному 

развитию ребенка. 

2. Психологическая поддержка детей и родителей в период адаптации к 

новым условиям детского сада. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей подготовительных групп 

на этапе подготовки к школьному обучению. 

4. Повышение психолого-педагогической компетентности участников 

воспитательно-образовательного процесса в вопросах развития, образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования. 

6. Психологическое сопровождение деятельности МИП, функционирующей 

на базе ДОО. 
 

Для решения поставленных целей и задач работа проводилась в 

соответствии с планом работы по следующим направлениям: 

психодиагностическое, коррекционно-развивающее, психологическое 

просвещение и профилактика, психологическое консультирование, 

организационно-методическое. 
 

Работа с воспитанниками проводилась по следующим направлениям: 

- диагностика познавательного развития детей (память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие); 

- диагностика готовности детей к школьному обучению; 

- диагностика эмоционально-волевой сферы ребенка; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психологическое сопровождение. 

Сотрудничество с родителями в решении психологических проблем детей: 

- консультирование по вопросам развития и воспитания детей; 

- консультирование по итогам психологической диагностики и 

коррекционно-развивающей работы; 
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- психологическое просвещение по вопросам воспитания и развития 

детей; 

- в рамках родительского клуба «Хочу! Могу! Делаю!» психологическое 

просвещение и консультирование по вопросам развития креативных 

качеств детей (в рамках МИП). 

Сотрудничество с педагогами и другими специалистами в решении 

психологических проблем воспитанников: 

- психологическое просвещение и консультирование педагогов по 

вопросам развития и воспитания детей; 

- взаимодействие с другими специалистами в рамках ППк, 

консультационного центра и других форматах; 

- консультирование администрации по результатам анализа данных 

психологического мониторинга. 

Основные методы коррекционно-развивающих воздействий: 

- игровая терапия; 

- игры с песком; 

- сказкотерапия; 

- психогимнастика; 

- арттерапия; 

- релаксационные упражнения; 

- игры и упражнения для развития познавательной сферы. 

Методы психологического изучения: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- анализ продуктов деятельности; 

- проблемные игровые ситуации. 
 

Консультативно-просветительская деятельность. 

Цель: повышение психологической грамотности педагогов и родителей, 

формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам развития и воспитания. 

Консультирование педагогов о построении воспитательно-образовательного 

процесса с учетом возрастных и личных особенностей ребенка, используя 

наиболее эффективные формы работы. 

С целью ознакомления с возрастными особенностями детей, 

кризисными периодами, профилактики негативных проявлений, 

оптимизации детско-родительских отношений для родителей и педагогов 

было проведено 24 семинара-практикума на различные темы: «Возрастные 

особенности психологического развития детей разного возраста» (1 младшая, 

2 младшие, средние, старшие, подготовительные группы), «Растем, 

развиваемся, творим», «Особенности формирования самооценки», «Влияние 

родительских отношений на развитие и преодоление тревожности детей 

дошкольного возраста», «Как научить ребенка не обижаться», «Особенности 
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поведения детей в кризисные периоды», «Поощрения и наказания. Вред и 

польза», «Воспитываем вместе» в рамках МИП и др. Разработаны памятки 

для родителей: «Как научить тихоню давать отпор», «Детский сад в радость», 

«Ребенок не слушается. Что делать?», «Если ребенок невнимателен», 

«Безобидный непоседа», «Правила безопасного поведения», «Секреты 

позитивного воспитания», и др. 

В каждой группе оформлен информационный стенд «Страничка 

психолога», где родители могут получить рекомендации по вопросам 

воспитания и развития детей: «Вредные привычки у ребенка», «Как вести 

себя с «вечным двигателем», «Дети с повышенным чувством 

ответственности», «Если ребенок дразнится и ругается», «Маленькая 

коробочка». «Если ребенок часто устраивает истерики», «Если ребенок плохо 

ест», «Если у ребенка нет друзей», «Если ребенок сосет палец» и др. 

Тематика психологического просвещения и консультирования 

определялась в зависимости от запроса педагогов, родителей, администрации 

ДОО. 

Обобщенный анализ консультативного приема 

Обратив-

шиеся 

Семейные 

проблемы 

Познаватель-

ный интерес 

Поведен-

ческие 

проблемы 

Проблемы в 

эмоционально-

личностной сфере 

Педагоги 9 12 9 3 

Родители 13 29 5 18 

ИТОГО 22 41 14 21 
 

Психологическая профилактика. 

Цель: создание оптимальных условий для развития личности детей 

дошкольного возраста в современных условиях, реализации прав ребенка на 

доступное, качественное образование и гармоничное воспитание. 

Профилактика эмоциональных перегрузок всех участников педагогического 

процесса и эмоционального выгорания педагогов. 

Основным средством профилактики является информирование 

родителей и педагогов об особенностях развития детей, повышение их 

психолого-педагогической культуры. 

С педагогами проведен семинар – практикум на тему: ««Профилактика 

конфликтов средствами игровой деятельности у детей дошкольного 

возраста» с целью расширения теоретических и практических знаний, 

умений и навыков педагогов по предупреждению и управлению детскими 

конфликтами. Педагоги познакомились с причинами детских конфликтов, 

способами разрешения конфликтных ситуаций, типами конфликтных детей. 

Были разработаны общие рекомендации по разрешению конфликтных 

ситуаций для детей и педагогов. 

В практической части семинара-практикума педагоги 

совершенствовали свое педагогическое мастерство по профилактике детских 

конфликтов, учились развивать детские навыки самостоятельного решения 

конфликтных ситуаций с помощью различных технологий игр и упражнений. 
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В конце семинара-практикума педагоги получили памятки по профилактике 

детских конфликтов средствами игровой деятельности. 

Далее, для педагогов было проведено открытое мероприятие: игровой 

тренинг с детьми старшего дошкольного возраста «Давай с тобой мириться». 

Отправившись в путешествие по «Стране Дружбы», дети учились 

конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций. С помощью 

волшебного экрана, упражнений и различных пособий («Коврик 

примирения», «Коробка дружбы», «Муфточка-мирилка») дети учились 

разрешать спорные вопросы, выслушивать друг друга и находить 

компромиссные решения.  

Психологическая профилактика с детьми осуществлялась в форме 

мероприятий, направленных на: 

-сопровождение процесса адаптации детей к новым условиям ДОУ; 

- поиск индивидуального подхода к каждому ребенку; 

- работу с семьей по вопросам развития, воспитания и обучения 

воспитанников.  

В рамках преемственности «Детский сад-школа» в конце учебного года 

передаются «Карты развития», в которых отражена работа педагога-

психолога, проводимая с воспитанниками: адаптация к ДОУ, 

диагностическая, коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, 

групповая), уровень сформированности предпосылок универсальных 

учебных действий, позволяющих оценить подготовленность ребенка к 

школе. В карте прописаны рекомендации для учителя начальных классов и 

педагога-психолога школы с целью обеспечения непрерывного и 

эффективного сопровождения ребенка. 

По индивидуальным запросам педагогов для детей с нарушениями в 

поведении, с повышенной двигательной активностью, при эмоциональных 

расстройствах проводились беседы с детьми, игровые тренинги, 

направленные на развитие предпосылок коммуникативных компетенций, 

обсуждение прочитанных произведений художественной литературы, 

рисование, рассматривались фотографии, иллюстрации, проигрывались 

этюды для понимания детьми своих чувств и эмоций и чувств других людей. 
 

Мероприятия, направленные на успешную адаптацию детей к 

новым условиям ДОУ. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ: преодоление 

стрессовых состояний, снятие эмоционального напряжения, 

совершенствование игровых, двигательных, коммуникативных навыков, 

развитие познавательных процессов, оптимизация детско-родительских 

отношений. Прогноз степени адаптации детей к ДОУ, выявление факторов 

риска дезадаптации. 

В 4-х группах раннего, младшего и среднего дошкольного возраста 

проходил адаптационный период (1 младшие группы 1-1, 1-2 «Ивушка», 2 

младшая группа «Каштан», средняя группа «Малинка»). Всего 98 

воспитанников. 
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На протяжении всего адаптационного периода создавались 

благоприятные условия: учет индивидуальных особенностей детей, 

постепенное привыкание к новой обстановке, гибкий режим дня, 

соответствующая предметно-пространственная развивающая среда, 

организованная игровая деятельность детей с учетом возрастных 

особенностей. 

На первом этапе определялись психолого-педагогические параметры 

готовности ребенка к поступлению в ДОУ. Родителями заполнялась анкета 

«Давайте познакомимся», которая позволила изучить особенности ребенка и 

методы воспитания в семье. 

Контроль адаптации к детскому саду осуществлялся педагогом-

психологом совместно с воспитателями и медицинской сестрой с помощью 

«Листов адаптации» (модификация разработки А.П. Остроуховой, И.Ф. 

Хусаиновой), включенного наблюдения в группах, анкетирования родителей, 

что позволило дать качественную оценку факторов адаптации. Ежедневно 

отслеживались поведение ребенка, его эмоциональное состояние, сон, 

аппетит, коммуникабельность, состояние здоровья. 

Также были проведены: 

 групповые адаптационные занятия по методическому пособию 

Роньжиной А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению»; 

 семинары-практикумы для родителей с целью ознакомления с 

особенностями адаптации детей к ДОУ, возрастными особенностями детей 

младшего дошкольного возраста, кризисными периодами («Адаптация детей 

к новым условиям ДОУ», «Кризис 3-х лет или возраст упрямства», 

«Релаксационные игры для снятия эмоционального напряжения у детей»; 

 оформление стендов в родительских уголках с информацией по 

преодолению трудностей, связанных с адаптацией: «Как подготовить ребенка 

к детскому саду», «Как сделать утренние расставания комфортными для 

малыша и родителей», «Роль режима сна и питания в адаптационный 

период» и др; 

 разработаны памятки: «Типичные ошибки в период адаптации 

детей к новым условиям ДОУ», «Рекомендации родителям по подготовке 

ребенка к детскому саду», «Искусство быть родителем» и др.; 

 индивидуальные консультации для родителей по актуальным 

вопросам; 

 групповые консультации для педагогов «Как помочь ребенку 

адаптироваться к детскому саду», «Как организовать утренний прием в 

период адаптации», «Организация игровой деятельности в период 

адаптации»; 

 плановый психолого-педагогический консилиум: «Адаптация 

детей к новым условиям ДОУ». 

Мероприятия, проведенные в период адаптации, благоприятно 

повлияли на адаптированность детей к новым условиям. Такой вывод 
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позволяет сделать мониторинг адаптированности детей к новым условиям 

ДОУ. 
 

Гистограмма мониторинга адаптационного процесса (%). 
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Результаты диагностики в 1 младшей группе (1-1) «Ивушка» 

Степень  

адаптации 

Сентябрь Декабрь 

Легкая степень 3 чел. (13%) 14 чел. (61%) 

Средняя степень 11 чел. (48%) 7 чел. (30%) 

Тяжелая степень 9 чел. (39%) 2 чел. (9%) 

 

Результаты диагностики в 1 младшей группе (1-2) «Ивушка» 

Степень  

адаптации 

Сентябрь Декабрь 

Легкая степень 2 чел. (9,5%) 12 чел.(57%) 

Средняя степень 11 чел. (52%) 8 чел. (38%) 

Тяжелая степень 8 чел. (38,5%) 1 чел. (5%) 

 

Результаты диагностики во 2 младшей группе «Каштан» 

Степень  

адаптации 

Сентябрь Декабрь 

Легкая степень 6 чел. (21%) 22 чел. (78,5%) 

Средняя степень 16 чел. (57,5%) 6 чел. (21,5%) 

Тяжелая степень 6 чел. (21,5%) (0%) 

 

Результаты диагностики в средней группе «Малинка» 

Степень  

адаптации 

Сентябрь Декабрь 

Легкая степень 8 чел. (31%) 21 чел. (81%) 

Средняя степень 17 чел. (65%) 5 чел. (19%) 

Тяжелая степень 1 чел. (4%) (0%) 
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Результаты диагностики процесса адаптации к концу декабря показали: 

- легкая степень адаптации у 69 (69%) воспитанников. У детей 

преобладало спокойное эмоциональное состояние. Они были активны в 

игровой и познавательной деятельности. Наблюдался спокойный сон и 

хороший аппетит. Дети активно контактировали с взрослыми, сверстниками, 

предметами окружающей среды; 

- средняя степень адаптации у 26 (26%) воспитанников. Эмоциональное 

состояние детей было не всегда стабильно, проявлялись отрицательные 

эмоции (плач, отказ от еды, игрушек), наблюдались симптомы простудных 

заболеваний. Однако малыши принимали инициативу взрослого, участвовали 

в игровой и познавательной деятельности; 

- тяжелая степень адаптации у 3 (3%) воспитанников. Дети часто 

болели, наблюдалось отсутствие интереса к познавательной и игровой 

деятельности. Причины связаны с частыми пропусками без уважительной 

причины, несоблюдением единства требований дома и в детском саду, 

недооцениванием родителями важности периода адаптации, чрезмерной 

тревожностью за ребенка, гиперопекой. 

На конец учебного года, неадаптированных детей к новым условиям 

детского сада не наблюдалось. 

Таким образом, совместная работа всех участников воспитательно-

образовательного процесса, сопровождающих процесс адаптации, была 

эффективной и позволила минимизировать проблемы и трудности, 

возникающие у детей младшего дошкольного возраста в период адаптации. 
 

Готовность к школьному обучению. 

С целью определения уровня готовности к школьному обучению для 

планирования коррекционно-развивающих занятий, подготовки 

рекомендаций для педагогов и родителей по подготовке детей к школе, в 

сентябре - октябре была проведена первичная психодиагностика готовности 

к школьному обучению. В обследовании принимали участие 85 

воспитанников из трех подготовительных групп: «Платан», «Рябинка», 

«Ясень». 

Обобщенный анализ выявленных проблем в результате 

психодиагностического исследования готовности к школьному обучению. 

№ 

п/

п 

Цель  

диагности-

ческого 

исследования, 

форма 

диагностики 

Использован-

ные методики 

(авторы, сроки 

проведения,  

кол-во вос-

питанников) 

Выявленные 

проблемы в 

результате 

первичной 

диагностической 

деятельности 

Деятельность 

(формы и 

методы работы 

психолога по 

преодолению 

данной 

проблемы) 

1. 

 

Определение 

уровня готов-

ности детей к 

школьному 

«Ориентацион-

ный тест школь-

ной зрелости» 

Керна-Йирасека. 

Трудности в 

развитии мелкой 

моторики руки, 

трудности, свя-

Коррекционно-

развивающая 

работа, направ-

ленная на разви-
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обучению. 

Подгрупповая 

диагностика. 

 

 

 

 

Методика 

«Домик»  

Н.И. Гуткиной. 

85 чел. 

 

занные с умением 

подражать 

образцу, 

выполнении рабо-

ты самостоятель-

но. Требуется 

повторение 

инструкции. 

тие мелкой мо-

торики руки, 

умение слушать 

взрослого и 

выполнять ра-

боту самостоя-

тельно. 

Подготовка 

рекомендаций 

для родителей и 

педагогов. 

2. Определение 

уровня 

сформированнос

ти предпосылок 

познавательных 

УУД. 

 

Индивидуальная 

диагностика. 

Экспресс-

диагностика 

готовности к 

школе Е.К. 

Вархотовой, 

Н.В. Дятко,  

Е.В. Сазонова. 

85 чел. 

 

Трудности сфор-

мированности 

навыков счета, 

ориентировки в 

пространстве, 

умение действо-

вать по правилам, 

понимать устную 

инструкцию, 

удерживать ее в 

памяти. 

Трудности сфор-

мированности 

причинно-

следственных, 

пространственно-

временных, логи-

ческих связей, 

монологической 

речи, способно-

сти делать 

умозаключения 

по аналогии. 

Консультации 

для педагогов и 

родителей по  

развитию 

мышления, 

ориентировки в 

пространстве, 

монологической 

речи, умения 

действовать по 

правилам. 

 

 

3. Определение 

уровня 

сформированнос

ти предпосылок 

регулятивных 

УУД. 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

диагностика. 

Методика 

«Кодирование» 

(11 субтест 

Векслера в 

версии А.Ю. 

Панасюка. 

85 чел. 

 

Трудности в 

осуществлении 

кодирования с 

помощью симво-

лов, большое ко-

личество ошибок, 

снижение темпо-

вых характерис-

тик деятельности. 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа, направ-

ленная на разви-

тие регулятив-

ных действий. 

Подготовка 

рекомендаций 

для родителей и 

педагогов. 
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4. Определение 

уровня 

сформированнос

ти предпосылок 

личностных 

УУД. 

 

Индивидуальная 

диагностика. 

 

 

 

 

 

Определение у 

старших дош-

кольников 

сформирован-

ности «внутрен-

ней позиции 

школьника». 

85 чел. 

Методика В.Г. 

Щур «Лесенка» 

85 чел. 

 

Несформирован-

ность «внутрен-

ней позиции 

школьника», по-

ложительное от-

ношение к школе 

при отсутствии 

ориентации на 

содержание 

школьно-учебной 

деятельности. 

Несовпадение 

оценки ребенка и 

взрослого. 

Коррекционно-

развивающая 

работа, 

направленная на 

развитие 

«внутренней» 

мотивации к 

школьному 

обучению. 

Консультации 

для педагогов и 

родителей. 

5. Определение 

уровня 

сформированнос

ти предпосылок 

коммуникатив-

ных УУД. 

Подгрупповая 

диагностика. 

 

Методика 

«Рукавички» 

Г.А. Цукерман. 

85 чел. 

 

Несформирован-

ность умения 

договариваться, 

приходить к 

общему решению, 

контроля по ходу 

выполнения 

деятельности. 

Консультации 

для педагогов и 

родителей.  

Коррекционно-

развивающая 

работа, направ-

ленная на 

развитие комму-

никативных 

компетенций. 
 

Результаты первичной диагностики, проведенной в сентябре-октябре 

2017 года, показали: 

- высокого уровня готовности к школьному обучению нет; 

- у 19 человек (22%)– уровень готовности выше среднего;  

- у 50 человек (59%) – средний;  

- у 13 человек (15%) – ниже среднего; 

- у 3 человек (4%) - низкий уровень готовности к школьному обучению.  

По итогам диагностики была проведена следующая работа: 

 с целью создания условий для повышения мотивации к 

школьному обучению, развития эмоционально - волевой, коммуникативной, 

познавательной сфер старших дошкольников, профилактики школьной 

неуспеваемости и дезадаптации проведены подгрупповые и индивидуальные 

занятия на основе программ: 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» под ред. 

Н.Ю. Куражевой; 

- «Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет» Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А.;  

- «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» В.Л. 

Шарохина, Л.И. Катаева; 
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- «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П.;  

 2 плановых психолого-педагогических консилиума «О 

готовности детей подготовительных к школе групп «Платан», «Ясень», 

«Рябинка» к школьному обучению» в начале учебного года (октябрь) и в 

конце (май); 

 4 внеплановых консилиума с целью определения 

образовательного маршрута в связи с тем, что дети не достигли школьного 

возраста 6,6 лет. 

 групповые консультации для педагогов подготовительных групп, 

где были даны рекомендации по формированию предпосылок 

познавательных, личностных, коммуникативных, регулятивных УУД, 

необходимых для успешного обучения в школе; 

 семинары-практикумы для родителей с целью ознакомления с 

результатами диагностики, компонентами школьной готовности: «Готов ли 

Ваш ребенок к школе?», «Развитие познавательной мотивации», «Как 

преодолеть страх перед школой», «Как сформировать мотивационную 

готовность к обучению в школе», «Скоро в школу», «Как организовать отдых 

детей с пользой для психологического развития»; 

 разработаны памятки для родителей: «Как воспитывать у ребенка 

самостоятельность», «Как преодолеть страх перед школой и повысить 

школьную мотивацию», «Развитие мелкой моторики руки», «Скоро в 

школу», «12 советов будущим первоклассникам», «Режим дня 

первоклассника», «Первый день в школе» и др. 

 индивидуальные консультации для родителей по актуальным 

вопросам.  

В апреле-мае 2018 года проведена повторная диагностика, где были 

получены следующие результаты: 

- высокий уровень готовности к школьному обучению у 12 человек (14%);  

- у 47 человек (55%) – выше среднего;  

- у 25 человек (29,5 %) – средний;  

- у 1 человека (1,5%) –ниже среднего; 

- низкий уровень – 0%.  
 

Результаты диагностики готовности к школьному обучению в 

подготовительной группе «Платан» 

Уровень 

развития 

Первичная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Высокий уровень 0 4 чел. (14%) 

Выше среднего 6 чел. (21%) 14 чел. (48%) 

Средний уровень 17 чел.(58%) 11 чел. (38%) 

Ниже среднего 5 чел. (17%) 0 

Низкий уровень 1 чел. (4%) 0 
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Результаты диагностики готовности к школьному обучению в 

подготовительной группе «Ясень» 

Уровень 

развития 

Первичная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Высокий уровень 0 3 чел. (11%) 

Выше среднего 6 чел. (21%) 15 чел. (53%) 

Средний уровень 15 чел.(54%) 9 чел. (32%) 

Ниже среднего 6 чел. (21%) 1 чел. (4%) 

Низкий уровень 1 чел. (4%) 0 

 

Результаты диагностики готовности к школьному обучению в 

подготовительной группе «Рябинка» 

Уровень 

Развития 

Первичная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Высокий уровень 0 5 чел. (18%) 

Выше среднего 7 чел. (25%) 18 чел. (64%) 

Средний уровень 18 чел.(64%) 5 чел. (18%) 

Ниже среднего 2 чел. (7%) 0 

Низкий уровень 1 чел. (4%) 0 
 

Таким образом, результаты диагностики показали эффективность 

проводимых мероприятий: 

- высокий уровень готовности к школьному обучению увеличился на 

14%; 

- выше среднего – увеличился на 33%;  

- средний уровень улучшился на 29,5%; 

- ниже среднего – снизился на 13,5%; 

- низкого уровня нет. 

В результате мероприятий, проведенных со всеми участниками 

образовательного процесса, у детей сформирована готовность к принятию 

новой социальной позиции школьника, предпосылки УУД, которые 

необходимы для успешного обучения в школе. 
 

Диагностика познавательной сферы воспитанников. 

В зависимости от запроса осуществлялся подбор методик: «Найди 

такую же картинку», «Найди отличия», «Запомни картинки», «Разрезные 

картинки», «Исключение лишнего», «Нелепицы», «доска Сегена», 

«Четвертый лишний», «Назови одним словом», «Составь рассказ по 

картинкам», «Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко и др. Также использовались такие методы исследования, как 

наблюдение, беседа.  

Всего за отчетный период с 01.09.2017г. по 27.06.2018г. 25 

воспитанников были направлены на городскую ПМПК, с целью: 

- зачисления в группу компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (19 воспитанников);  
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- 2 воспитанника направлены с целью определения образовательного 

маршрута по направлению МСЭ;  

- 2 воспитанника – с целью определения образовательного маршрута в 

связи с тем, что не достигли школьного возраста 6,6 лет.  
 

Обследование эмоционально-волевой сферы воспитанников. 

По индивидуальным запросам родителей с дошкольниками 

проводилось психодиагностическое исследование по следующим методикам: 

«Страхи в домиках», «Несуществующее животное», «Кактус» М.А. 

Панфилова, «Нарисуй себя», «Рисунок семьи», «Незаконченные 

предложения» «Сказки Дюсс», «Три дерева», «Вулкан» и др. Всего 7 

воспитанников. 

В течение всего периода осуществлялся контроль уровня динамики 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников через наблюдение, беседы с педагогами и родителями, 

анкетирование «Психоэмоциональное состояние вашего ребенка» и др. 

Таким образом, благодаря диагностической работе своевременно были 

выявлены причины возникновения проблем в развитии, обучении, 

воспитании. Изучение динамики личностного, коммуникативного, 

интеллектуального развития дошкольников позволило эффективно 

выстроить коррекционно-развивающую работу. 
 

Коррекционно-развивающая работа. 

Цель: содействие полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка через игры и упражнения, беседы, психогимнастику, 

релаксацию, использование элементов арттерапии, сказкотерапии, игры с 

песком, кинезиологические упражнения. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась в индивидуальной и в 

групповой формах.  

Сопровождение психического развития детей осуществлялось по 

рабочим коррекционно-развивающим программам, разработанным в 

соответствии с ФГОС ДО, а также с учетом основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 3 «Тополек».  
 

№ Направление 

деятельности 

Рабочая программа 

 

Цель  Кол-

во 

детей 

1. Индивидуаль-

ные психо-

коррекцион-

ные занятия 

- Шарохина В.Л., Катаева 

Л.И. «Коррекционно-

развивающие занятия: 

подготовительная группа»; 

- Е.О. Севастьянова 

«Занятия по развитию 

интеллекта детей 5-7 лет». 

 

Развитие ВПФ, 

мелкой моторики. 

4 

(дети 

с 

ОВЗ) 
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2. Развитие поз-

навательных 

процессов у 

детей  

- система игровых заданий 

Куражевой Н.Ю., Тузаевой 

А.С., Козловой И.А. 

«Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет». 

- Шарохина В.Л., Катаева 

Л.И. «Коррекционно-

развивающие занятия: 

старшая, подготовительная 

группы». 

Развитие памяти, 

внимания, мышле-

ния, восприятия 

детей 

подготовительной 

группы. 

7 

 

 

3.  Развитие 

личностной 

сферы  

- А.Б. Павлова «Программа 

тренинга ассертивности 

для детей старшего 

дошкольного возраста». 

- Программа эмоциональ-

ного развития детей дош-

кольного возраста Крюко-

вой С.В., Слободянник 

Н.П. «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь». 

- Р. Калинина «Тренинг 

развития личности 

дошкольника: занятия, 

игры, упражнения». 

Повышение уве-

ренности дошколь-

ников в себе, сни-

жение уровня 

тревожности, 

застенчивости, 

развитие комму-

никативных 

компетенций, 

улучшение детско-

родительских 

взаимоотношений. 

 

2 

4. Адаптацион-

ные занятия 

- Методическое пособие 

А.С. Роньжиной «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учрежде-

нию», включенное наблю-

дение, игры, упражнения. 

Помощь в 

адаптации к новым 

условиям ДОУ. 

98 

5. Занятия по 

подготовке к 

школе 

- «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих 

первоклассников» под ред. 

Н.Ю. Куражевой; 

- «Приключения будущих 

первоклассников. 120 

развивающих заданий для 

Развитие ВПФ, 

мелкой моторики, 

эмоционально-во-

левой сферы, ком-

муникативных 

компетенций, фор-

мирование пози-

тивной мотивации 

к школьному обу-

чению. 

85 
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дошкольников 6-7 лет» 

Куражева Н.Ю., Тузаева 

А.С., Козлова И.А.; 

- «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 
 

Анализ деятельности в рамках инклюзивного образования  
 

№  Тема 

мероприя-

тия 

Цель 

мероприя-

тия 

Форма 

мероприя-

тия 

Результат Кол-во 

человек 

1. «Я с 

тобой!» 

Сбор 

средств для 

больных 

детей. 

Благотвори-

тельная 

акция 

Собраны средства 

на сумму 1600 руб. 

Деньги перечисле-

ны на расчетный 

счет программы 

«Цветик-

семицветик». 
 

32 чел. 

2. «Сделай 

подарок 

другу». 

Развитие 

толерантно-

го отноше-

ния к дру-

гим детям. 

Акция Детьми и родите-

лями были подго-

товлены подарки и 

переданы детям с 

ОВЗ. 
 

46 чел. 

3. «Если 

добрый 

ты». 

Развитие 

толерант-

ного 

отношения 

к детям с 

ОВЗ. 

Групповое 

занятие 

Дети сделали 

вывод, что дети 

должны быть 

добрее друг к 

другу, нужно 

проявлять заботу, 

доброту к ок-

ружающим. 
 

27 чел., 

24 чел., 

21 чел. 

4. «Подарок 

другу». 

Развитие 

толерант-

ного 

отношения 

к другим 

детям. 

Групповое 

занятие 

Формирование 

толерантного 

отношения к детям 

с ОВЗ, способ-

ности к проявле-

нию искренней 

заботы и дружбы. 
 

25 чел., 

27 чел., 

29 чел., 

28 чел. 

5. «Серая 

шейка» 

Развитие 

толерант-

Просмотр 

мультфиль-

Формирование 

толерантного 

38 чел. 
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ного 

отношения 

к другим 

детям. 

ма и обсуж-

дение. 

отношения к детям 

с ОВЗ, способнос-

ти к проявлению 

искренней заботы 

и дружбы. 
 

6. «Цветик-

семицве-

тик» 

Развитие 

толерант-

ного 

отношения 

к другим 

детям 

Групповое 

занятие 

Формирование 

толерантного 

отношения к детям 

с ОВЗ, 

способности к 

проявлению 

искренней заботы 

и дружбы. 
 

23 чел., 

26 чел., 

27 чел., 

29 чел. 

 

7. «Все мы 

разные» 

Развитие 

толерант-

ного 

отношения 

к детям с 

ОВЗ. 

Размещение 

информа-

ции на 

стенде 

Просвещение в 

области 

инклюзивного 

образования. 

Родители 

воспитан-

ников 

ДОУ 12 

разных 

возраст-

ных групп. 
 

 

Психологическое сопровождение деятельности МИП. 

На базе нашего учреждения функционирует муниципальная 

инновационная площадка «Центр развития креативности «Ступеньки 

творчества», на базе которой разрабатывается и апробируется инновационная 

образовательная программа «Интерактивная модель взаимодействия ДОУ и 

семьи в процессе развития креативности дошкольников». 

В рамках работы инновационной площадки принимала участие: 

 В проведении семинаров-практикумов для педагогов: 

«Психическое развитие ребенка: сущность и типичные заблуждения», 

«Организованная образовательная деятельность как средство развития и 

поддержки интереса и мотивации к деятельности, инициативы ребенка в 

различных ситуациях», «Мир деятельностей ребенка-дошкольника», 

«Детское общество и управление его развитием»; мастер-классов для 

педагогов «Развитие креативности через нетрадиционные способы 

рисования», «ООД как средство развития творческого воображения и 

мышления детей дошкольного возраста». 

 В рамках работы «Родительского клуба» проведены: мастер-

классы для родителей «Выявление и развитие творческих способностей и 

самовыражения ребенка средствами искусства», «Творческий характер 

развития и развитие творческих способностей», «Мир детства и детство в 
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мире взрослых», «Игровая деятельность как средство развития воображения 

и творческого мышления»; 

 Проведен опрос родителей «Изучение образовательных 

потребностей родителей». В ходе опроса были получены следующие 

результаты: 

 100% родителей знают, чем интересуются их дети (большинство 

детей проявляют интерес к рисованию, лепке, конструированию, меньше 

выражен интерес к чтению, музыке, вырезанию, танцам, игре…) 

56% родителей считают, что их дети обладают особыми способностями 

и талантами (вокальные, художественные, танцевальные, спортивные); 

41% родителей затрудняются ответить; 

3% родителей считают, что их дети не обладают особыми 

способностями и талантами. 

 29% родителей считают, что главным в воспитании ребенка 

является здоровье и физическое развитие; 

19% родителей считают, что главным в воспитании ребенка является 

развитие умственных способностей; 

12% родителей считают, что главным в воспитании ребенка является 

развитие творческих способностей; 

12% родителей считают, что главным в воспитании ребенка является 

развитие нравственных качеств; 

7% родителей считают, что главным в воспитании ребенка является 

раннее обучение чтению и письму; 

21% родителей считают, что детям необходимо всестороннее развитие. 

 По мнению 57% родителей, их детям необходимо дополнительно 

развивать творческие способности; 

32% родителей считают, что их дети нуждаются в логопедических 

занятиях; 

7% считают необходимым развитие психических функций (внимание, 

память); 

4% родителей считают, что их дети не нуждаются в дополнительных 

образовательных услугах. 

 Наиболее значимыми и интересными формами работы с семьей 

родители считают родительские собрания, мастер-классы, творческие 

мастерские индивидуальные консультации, дни открытых дверей, семинары-

практикумы. 

 82% родителей готовы принять участие в инновационной 

образовательной программе; 

9% родителей не готовы принять участие в инновационной 

образовательной программе; 

9% родителей сомневаются. 

 Диагностическая работа по выявлению креативных проявлений у 

детей с помощью методик В.Кудрявцева, В.Синельникова (26 чел.). 
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Результаты проведения методики «Ссора» позволили выявить у 20% 

диагностируемых умение превращать второстепенный признак в ключевой в 

условиях непосредственного выбора. Данное умение – проявление 

креативных способностей.  

Оценка способности к переносу специфических свойств знакомого 

предмета в новую ситуацию в рамках проведения методики «Сказка про 

чернильницу» позволила выявить у 60% дошкольников диагностируемую 

творческую способность. Высшей формой творческого решения задачи 

характеризуются ответы пяти детей (25%).  

Оценка способности к преобразованию «нереального» в «реальное» в 

контексте заданной ситуации путем устранения несоответствия с помощью 

методики «Солнце в комнате» позволила выявить у 7% дошкольников 

диагностируемое творческое умение. 

Диагностика способности к выходу за рамки обыденных связей в ходе 

поиска реалистического решения с помощью методики «Соответствия» 

позволила выявить следующее: 70% дошкольников назвали хотя бы одно 

необыденное соответствие. При этом 13% диагностируемых смогли назвать 

четыре необыденных, но реалистичных, соответствия. 

 Выступала на муниципальном конкурсе общественно-значимых 

педагогических инноваций в сфере общего, дошкольного и дополнительного 

образования, где представляла инновационную образовательную программу 

«Интерактивная модель взаимодействия ДОУ и семьи в процессе развития 

креативности дошкольников» в рамках МИП «Центр развития креативности 

«Ступеньки творчества». 

 

Таким образом, проведенная диагностическая, коррекционно-

развивающая, психопрофилактическая, консультативно-просветительская 

работа способствовала повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей, преодолению проблем развития 

личностной сферы у детей, нормализации эмоционального состояния, 

оптимизации детско-родительских отношений. 

Показатель воспитанников, имеющих качественный итоговый 

результат, превышает 60 %, что позволяет отметить высокую эффективность 

деятельности, реализацию поставленных целей и задач. 

Систематическое заполнение карт развития детей и анализ данных, 

позволяет грамотно определить траекторию комплексной коррекционно-

развивающей помощи ребенку. 

Задачи на следующий учебный год: 

- выявление и устранение причин, препятствующих полноценному 

развитию ребенка; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

воспитанников с выявленными креативными качествами; 

- развитие познавательной, эмоционально-волевой сферы 

дошкольников, предпосылок коммуникативных компетенций. 
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Аналитический отчет 
о проделанной работе педагога-психолога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида № 3 «Тополек» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

Чесноковой Елены Николаевны 

за 2018-2019 учебный год 

 

Работа педагога-психолога осуществлялась в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, планом работы педагога-психолога. 

Основной целью работы педагога-психолога в 2018-2019 учебном 

году было психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса, создание психологических условий для обеспечения 

полноценного психического и личностного развития дошкольников в 

процессе их воспитания, обучения и социализации. 

Основные задачи: 

1. Выявление и устранение причин, препятствующих полноценному 

развитию ребенка. 

2. Развитие познавательной сферы дошкольников. 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников, предпосылок 

коммуникативных компетенций. 

4. Психологическая поддержка детей и родителей в период адаптации к 

новым условиям детского сада. 

5. Повышение развития психолого-педагогической компетентности 

участников воспитательно-образовательного процесса в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования. 

7. Психологическое сопровождение деятельности МИП, функционирующей 

на базе ДОО. 

8. Раннее выявление детского и семейного неблагополучия. 
 

Для решения поставленных целей и задач работа проводилась в 

соответствии с планом работы по следующим направлениям: 

психодиагностическое, коррекционно-развивающее, психологическое 

просвещение и профилактика, психологическое консультирование, 

организационно-методическое. 

Работа с воспитанниками проводилась по следующим направлениям: 

- диагностика познавательного развития детей (память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие); 

- диагностика готовности детей к школьному обучению; 

- диагностика эмоционально-волевой сферы ребенка; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психологическое сопровождение. 

Сотрудничество с родителями в решении психологических проблем детей: 

- консультирование по вопросам развития и воспитания детей; 
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- консультирование по итогам психологической диагностики и 

коррекционно-развивающей работы; 

- психологическое просвещение по вопросам воспитания и развития 

детей. 

Сотрудничество с педагогами и другими специалистами в решении 

психологических проблем воспитанников: 

- консультирование педагогов по психологическим вопросам воспитания; 

- психологическое просвещение; 

- взаимодействие с другими специалистами в рамках ППк, 

консультационного центра и других форматах; 

- консультирование администрации по результатам анализа данных 

психологического скрининга. 

Основные методы коррекционно-развивающих воздействий: 

- игровая терапия; 

- игры с песком; 

- сказкотерапия; 

- психогимнастика; 

- арттерапия; 

- релаксационные упражнения; 

- кинезиологические упражнения; 

- игры и упражнения для развития познавательной сферы. 

Методы психологического изучения: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- анализ продуктов деятельности; 

- проблемные игровые ситуации. 
 

Консультативно-просветительская деятельность. 

Цель: повышение психологической грамотности педагогов и родителей, 

формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам развития и воспитания. 

Консультирование педагогов о построении воспитательно-образовательного 

процесса с учетом возрастных и личных особенностей ребенка, используя 

наиболее эффективные формы работы. 

С целью ознакомления с возрастными особенностями детей, 

кризисными периодами, профилактики негативных проявлений, 

оптимизации детско-родительских отношений для родителей и педагогов 

было проведено 19 семинаров-практикумов на различные темы: «Возрастные 

особенности психологического развития детей разного возраста» (1 младшая, 

2 младшие, средние, старшие, подготовительные группы), «Детские страхи», 

«Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста», «Мы все 

такие разные или психологическая характеристика основных типов 

темперамента детей», «Профилактика эмоциональных нарушений у детей», 
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«Как вырастить ребенка «счастливым и успешным» и др. Разработаны 

памятки для родителей: «Как привить интерес к чтению», «Развитие мелкой 

моторики», «Подготовка руки к письму», «Мирилки», и др. 

В каждой группе оформлен информационный стенд «Страничка 

психолога», где родители могут получить рекомендации по вопросам 

воспитания и развития детей: «Как приучить ребенка к горшку», «Если Ваш 

ребенок кусается», «Любовь в семье – счастливые дети», «Как справиться с 

кризисом 7-ми лет», «Медлительный ребенок». «Ребенок не слушается. Что 

делать?», «Если ребенок дерется», «Развитие самостоятельности у детей», 

«Как научить ребенка дружить» и др. 

Тематика психологического просвещения и консультирования 

определялась в зависимости от запроса педагогов, родителей, администрации 

ДОО. 

Обобщенный анализ консультативного приема 

Обратив-

шиеся 

Семейные 

проблемы 

Познаватель-

ный интерес 

Поведен-

ческие 

проблемы 

Проблемы в 

эмоционально-

личностной сфере 

Педагоги 7 9 8 6 

Родители 14 27 3 16 

ИТОГО 21 36 11 22 
 

Психологическая профилактика. 

Цель: создание оптимальных условий для развития личности детей 

дошкольного возраста в современных условиях, реализации прав ребенка на 

доступное, качественное образование и гармоничное воспитание. 

Профилактика эмоциональных перегрузок всех участников педагогического 

процесса и эмоционального выгорания педагогов. 

Основным средством профилактики является информирование 

родителей и педагогов об особенностях развития детей, повышение их 

психолого-педагогической культуры, поэтому это направление деятельности 

тесно связано с консультированием и продумыванием предметно-

пространственной среды. Для педагогов был проведен семинар практикум 

«РППС. Уголок уединения, как средство борьбы с отрицательными 

эмоциями у детей». 

В течение учебного года возникала необходимость в развитии у детей 

эмоциональной сферы, коммуникативных навыков. По индивидуальным 

запросам педагогов для детей с нарушениями в поведении, с повышенной 

двигательной активностью, при эмоциональных расстройствах проводились 

беседы с детьми, игровые тренинги, направленные на развитие предпосылок 

коммуникативных компетенций, обсуждение прочитанных произведений 

художественной литературы, рисование, рассматривались фотографии, 

иллюстрации, проигрывались этюды для понимания детьми своих чувств и 

эмоций и чувств других людей. 

В рамках преемственности «Детский сад-школа» в конце учебного года 

передаются «Карты развития», в которых отражена работа педагога-
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психолога, проводимая с воспитанниками: адаптация к ДОУ, 

диагностическая, коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, 

групповая), уровень сформированности предпосылок универсальных 

учебных действий, позволяющих оценить подготовленность ребенка к 

школе. В карте прописаны рекомендации для учителя начальных классов и 

педагога-психолога школы с целью обеспечения непрерывного и 

эффективного сопровождения ребенка. 

С целью раннего выявление детского и семейного неблагополучия с 

педагогами проводятся консультации по выявлению детей с признаками 

физического, психического насилия, жестокого обращения. Для вновь 

прибывших детей с родителями на постоянное место жительства из других 

регионов, осуществляется патронаж семей с целью установления или 

отсутствия в семье признаков социально-опасного положения или иной 

тяжелой жизненной ситуации.  

На учете в отделе по делам несовершеннолетних состоят 4 семьи. 

Работа с этими семьями и детьми ведется по отдельному плану (посещение 

детей на дому, беседа с родителями на темы: «Условия жизни ребенка - 

важная составляющая его благополучия», «Семья – основа личностного 

развития ребенка» и др.). 
 

Мероприятия, направленные на успешную адаптацию детей к 

новым условиям ДОУ. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ: преодоление 

стрессовых состояний, снятие эмоционального напряжения, 

совершенствование игровых, двигательных, коммуникативных навыков, 

развитие познавательных процессов, оптимизация детско-родительских 

отношений. Прогноз степени адаптации детей к ДОУ, выявление факторов 

риска дезадаптации. 

В 5-ти группах раннего, младшего и среднего дошкольного возраста 

проходил адаптационный период (1 младшие группы 1-1, 1-2 « Ивушка», 2 

младшие группы 11-1, 11-2 «Росинка», «Вишенка»). Всего 104 воспитанника. 

На протяжении всего адаптационного периода создавались 

благоприятные условия: учет индивидуальных особенностей детей, 

постепенное привыкание к новой обстановке, гибкий режим дня, 

соответствующая предметно-пространственная развивающая среда, 

организованая игровая деятельность детей с учетом возрастных 

особенностей. 

На первом этапе определялись психолого-педагогические параметры 

готовности ребенка к поступлению в ДОУ. Родителями заполнялась анкета 

«Давайте познакомимся», которая позволила изучить особенности ребенка и 

методы воспитания в семье. 

Контроль адаптации к детскому саду осуществлялся педагогом-

психологом совместно с воспитателями и медицинской сестрой с помощью 

«Листов адаптации» (модификация разработки А.П. Остроуховой, И.Ф. 

Хусаиновой), включенного наблюдения в группах, анкетирования родителей, 
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что позволило дать качественную оценку факторов адаптации. Ежедневно 

отслеживались поведение ребенка, его эмоциональное состояние, сон, 

аппетит, коммуникабельность, состояние здоровья. 

Также были проведены: 

 групповые адаптационные занятия по методическому пособию 

Роньжиной А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению»; 

 семинары-практикумы для родителей с целью ознакомления с 

особенностями адаптации детей к ДОУ, возрастными особенностями детей 

младшего дошкольного возраста, кризисными периодами: «Адаптация детей 

к новым условиям ДОУ», «Кризис 3-х лет или возраст упрямства», «Как 

научить ребенка играть», 

 оформление стендов в родительских уголках с информацией по 

преодолению трудностей, связанных с адаптацией, разработаны памятки: 

«Типичные ошибки в период адаптации детей к новым условиям ДОУ», «Как 

правильно прощаться с ребенком утром», «Что делать, если ребенок не хочет 

идти в детский сад», «Как справиться с капризами и упрямством у детей»; 

 индивидуальные консультации для родителей по актуальным 

вопросам; 

 групповые консультации для педагогов «Как помочь ребенку 

адаптироваться к детскому саду», «Как помочь ребенку во время кризиса «Я 

сам»; 

 психолого-педагогический консилиум по адаптации. 

Мероприятия, проведенные в период адаптации, благоприятно 

повлияли на адаптированность детей к новым условиям. Такой вывод 

позволяет сделать мониторинг адаптированности детей к новым условиям 

ДОУ. 
 

Гистограмма результатов диагностики 

адаптационного процесса (%). 
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Результаты диагностики в 1 младшей группе (1-1) «Ивушка» 

Степень  

адаптации 

Сентябрь Декабрь 

Легкая степень 2 чел. (10%) 10 чел. (50%) 

Средняя степень 10 чел. (50%) 8 чел. (40%) 

Тяжелая степень 8 чел. (40%) 2 чел. (10%) 

 

Результаты диагностики в 1 младшей группе (1-2) «Ивушка» 

Степень  

адаптации 

Сентябрь Декабрь 

Легкая степень 3 чел. (16%) 11 чел.(58%) 

Средняя степень 10 чел. (52%) 7 чел. (37%) 

Тяжелая степень 6 чел. (32%) 1 чел. (5%) 

 

Результаты диагностики во 2 младшей группе (11-1) «Росинка» 

Степень  

адаптации 

Сентябрь Декабрь 

Легкая степень 3 чел. (16%) 14 чел. (74%) 

Средняя степень 11 чел. (58%) 5 чел. (26%) 

Тяжелая степень 5 чел. (26%) (0%) 

 

Результаты диагностики во 2 младшей группе (11-2) «Росинка» 

Степень  

адаптации 

Сентябрь Декабрь 

Легкая степень 4 чел. (22%) 11 чел. (61%) 

Средняя степень 8 чел. (44%) 6 чел. (34%) 

Тяжелая степень 6 чел. (34%) 1 чел. (5%) 

 

Результаты диагностики во 2 младшей группе «Вишенка» 

Степень  

адаптации 

Сентябрь Декабрь 

Легкая степень 5 чел. (18%) 24 чел. (85%) 

Средняя степень 19 чел. (68%) 4 чел. (15%) 

Тяжелая степень 4 чел. (14%) 0 (%) 
 

Таким образом, результаты диагностики процесса адаптации к концу 

декабря показали: 

- легкая степень адаптации у 66 % воспитанников. У детей преобладало 

устойчивое и спокойное эмоциональное состояние. Дети были активны в 

игровой и познавательной деятельности. Наблюдался спокойный сон и 

хороший аппетит. Дети активно контактировали с взрослыми, сверстниками, 

предметами окружающей среды; 

- средняя степень адаптации у 30 % воспитанников. Эмоциональное 

состояние детей было не всегда стабильно, проявлялись отрицательные 
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эмоции (плач, отказ от еды, игрушек). Снижена сопротивляемость организма, 

у детей наблюдались симптомы простудных заболеваний. Однако, малыши 

принимали инициативу взрослого и при его поддержке участвовали в 

игровой и познавательной деятельности, вступали в контакт с взрослыми и 

сверстниками; 

- тяжелая степень адаптации у 4% воспитанников. Дети часто болели, 

наблюдалась раздражительность, отсутствие интереса к познавательной и 

игровой деятельности. Причины связаны с частыми пропусками без 

уважительной причины, несоблюдением единства требований дома и в 

детском саду, недооцениванием родителями важности периода адаптации, 

чрезмерной тревожностью за ребенка, гиперопекой. 

На конец учебного года, неадаптированных детей к новым условиям 

детского сада не наблюдалось. 

Таким образом, совместная работа всех участников воспитательно-

образовательного процесса, сопровождающих процесс адаптации, была 

эффективной и позволила минимизировать проблемы и трудности, 

возникающие у детей младшего дошкольного возраста в период адаптации. 
 

Готовность к школьному обучению. 

С целью определения уровня готовности к школьному обучению для 

планирования коррекционно-развивающих занятий, подготовки 

рекомендаций для педагогов и родителей по подготовке детей к школе, в 

сентябре - октябре была проведена первичная психодиагностика «Готовность 

к школьному обучению». В обследовании принимали участие 76 

воспитанников из трех подготовительных групп: «Березка», «Осинка», 

«Малинка». 
 

Обобщенный анализ выявленных проблем 

в результате психодиагностического исследования 

готовности к школьному обучению 

№ 

п/

п 

Цель  

диагности-

ческого 

исследования, 

форма 

диагностики 

Использован-

ные методики 

(авторы, сроки 

проведения,  

кол-во вос-

питанников) 

Выявленные 

проблемы в 

результате 

первичной 

диагностической 

деятельности 

Деятельность 

(формы и 

методы работы 

психолога по 

преодолению 

данной 

проблемы) 

1. 

 

Определение 

уровня готов-

ности детей к 

школьному 

обучению. 

Подгрупповая 

диагностика. 

 

«Ориентацион-

ный тест школь-

ной зрелости» 

Керна-Йирасека. 

Методика 

«Домик»  

Н.И. Гуткиной. 

Сентябрь, 

Трудности в 

развитии мелкой 

моторики руки, 

трудности, свя-

занные с умением 

подражать образ-

цу, выполнении 

работы самостоя-

Коррекционно-

развивающая 

работа, направ-

ленная на разви-

тие мелкой мо-

торики руки, 

умение слушать 

взрослого и 
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76 чел. 

 

тельно. Требуется 

повторение 

инструкции. 

выполнять ра-

боту самостоя-

тельно. 

Подготовка 

рекомендаций 

для родителей и 

педагогов. 

2. Определение 

уровня 

сформированнос

ти предпосылок 

регулятивных 

УУД. 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

диагностика. 

Методика 

«Кодирование» 

(11 субтест 

Векслера в 

версии А.Ю. 

Панасюка. 

Октябрь, 

76 чел. 

 

Трудности в 

осуществлении 

кодирования с 

помощью симво-

лов, большое ко-

личество ошибок, 

снижение темпо-

вых характерис-

тик деятельности. 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа, 

направленная на 

развитие 

регулятивных 

действий. 

Подготовка 

рекомендаций 

для родителей и 

педагогов. 

3. Определение 

уровня 

сформированнос

ти предпосылок 

личностных 

УУД. 

 

Индивидуальная 

диагностика. 

 

 

 

 

 

Определение у 

старших дош-

кольников 

сформирован-

ности «внутрен-

ней позиции 

школьника». 

Октябрь, 

76 чел. 

Методика В.Г. 

Щур «Лесенка» 

Октябрь, 

76 чел. 

 

Несформирован-

ность «внутрен-

ней позиции 

школьника», по-

ложительное от-

ношение к школе 

при отсутствии 

ориентации на 

содержание 

школьно-учебной 

деятельности. 

Несовпадение 

оценки ребенка и 

взрослого. 

Коррекционно-

развивающая 

работа, 

направленная на 

развитие 

«внутренней» 

мотивации к 

школьному 

обучению. 

Консультации 

для педагогов и 

родителей. 

4. Определение 

уровня 

сформированнос

ти предпосылок 

коммуникативн

ых УУД. 

Подгрупповая 

диагностика. 

 

Методика 

«Рукавички» 

Г.А. Цукерман. 

Октябрь, 

76 чел. 

 

Несформирован-

ность умения 

договариваться, 

приходить к 

общему решению, 

контроля по ходу 

выполнения 

деятельности. 

Консультации 

для педагогов и 

родителей.  

Коррекционно-

развивающая 

работа, направ-

ленная на 

развитие комму-

никативных 

компетенций. 
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Результаты первичной диагностики, проведенной в сентябре-октябре 

2018 года показали: 

- высокого уровня готовности к школьному обучению нет; 

- у 11 человек (15%)– уровень готовности выше среднего;  

- у 47 человек (63%) – средний;  

- у 13 человек (17%) – ниже среднего; 

- у 4 человек (5%) - низкий уровень готовности к школьному обучению.  

По итогам диагностики была проведена следующая работа: 

 подгрупповые и индивидуальные занятия на основе программ: 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» под ред. 

Н.Ю. Куражевой; 

- «Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет» Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А.; 

- «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П.;  

- П.Деннисон, Г.Деннисон «Гимнастика мозга»  

с целью создания условий для развития мотивационной, эмоционально - 

волевой, коммуникативной сферы и развития высших психических функций 

старших дошкольников, профилактики школьной неуспеваемости, 

дезадаптации; 

 2 плановых психолого-педагогических консилиума «О 

готовности детей подготовительных к школе групп «Осинка», «Березка», 

«Малинка» к школьному обучению» в начале учебного года и в конце; 

 3 внеплановых консилиума с целью определения 

образовательного маршрута в связи с тем, что дети не достигли школьного 

возраста 6,6 лет. 

 групповые консультации для педагогов подготовительных групп, 

где были даны рекомендации по формированию предпосылок УУД, 

необходимых для успешного обучения в школе; 

 семинары-практикумы для родителей с целью ознакомления с 

результатами диагностики, компонентами школьной готовности: «Готов ли 

Ваш ребенок к школе?», «Развитие познавательной мотивации», «Как 

преодолеть страх перед школой», «Скоро в школу», «Что и как читать с 

дошкольником»; 

 разработаны памятки для родителей: «Как воспитывать у ребенка 

самостоятельность», «Как преодолеть страх перед школой и повысить 

школьную мотивацию», «Развитие мелкой моторики руки», «Правила работы 

с рабочими тетрадями» и др. 

 индивидуальные консультации для родителей по актуальным 

вопросам.  

В апреле-мае 2019 года проведена повторная диагностика, где были 

получены следующие результаты: 

- высокий уровень готовности к школьному обучению у 8 человек (11%);  
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- у 33 человек (44%) – выше среднего;  

- у 31 человека (41%) – средний;  

- у 3 человек (4%) –ниже среднего; 

- низкий уровень – 0%.  
 

Результаты диагностики готовности к школьному обучению в 

подготовительной группе «Осинка» 

Уровень 

развития 

Первичная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Высокий уровень 0 4 чел. (15%) 

Выше среднего 5 чел. (21%) 12 чел. (46%) 

Средний уровень 14 чел.(58%) 9 чел. (36%) 

Ниже среднего 3 чел. (13%) 1 чел. (4%) 

Низкий уровень 2 чел. (8%) 0 

 

Результаты диагностики готовности к школьному обучению в 

подготовительной группе «Малинка» 

Уровень 

развития 

Первичная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Высокий уровень 0 2 чел. (8%) 

Выше среднего 4 чел. (15,5%) 11 чел. (46%) 

Средний уровень 17 чел.(65%) 10 чел. (42%) 

Ниже среднего 4 чел. (15,5%) 1 чел. (4%) 

Низкий уровень 1 чел. (4%) 0 

 

Результаты диагностики готовности к школьному обучению в 

подготовительной группе «Березка» 

Уровень 

развития 

Первичная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Высокий уровень 0 2 чел. (8%) 

Выше среднего 2 чел. (8%) 10 чел. (40%) 

Средний уровень 16 чел.(64%) 12 чел. (48%) 

Ниже среднего 6 чел. (24%) 1 чел. (4%) 

Низкий уровень 1 чел. (4%) 0 

 

Таким образом, эффективность проводимых мероприятий доказана 

результатами диагностики:  

- высокий уровень готовности к школьному обучению увеличился на 

11%;  

- выше среднего – увеличился на 29%;  

- средний уровень улучшился на 16%;  

- ниже среднего снизился на 13%; 

- низкий уровень снизился на 5%. 
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В результате мероприятий, проведенных со всеми участниками 

образовательного процесса, у детей сформирована готовность к принятию 

новой социальной позиции школьника, предпосылки УУД, которые 

необходимы для успешного обучения в школе. 
 

Диагностика познавательной сферы воспитанников. 

В зависимости от запроса осуществлялся подбор методик: «Найди 

такую же картинку», «Разрезные картинки», «Исключение лишнего», 

«Нелепицы», «доска Сегена», «Четвертый лишний», «Экспресс-диагностика 

в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко и др. Также использовались 

такие методы исследования, как наблюдение, беседа. 

Всего за отчетный период с 01.09.2018г. по 30.06.2019г. 22 

воспитанника были направлены на городскую ПМПК, с целью: 

- зачисления в группу компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (18 воспитанников);  

- 1 воспитанник направлен с целью определения образовательного 

маршрута по направлению МСЭ;  

- 3 воспитанника – с целью определения образовательного маршрута в 

связи с тем, что не достигли школьного возраста 6,6 лет.  
 

Обследование эмоционально-волевой сферы воспитанников. 

По индивидуальным запросам родителей с дошкольниками 

проводилось психодиагностическое исследование по следующим методикам: 

«Страхи в домиках», «Несуществующее животное», «Кактус» М.А. 

Панфилова, «Нарисуй себя», «Рисунок семьи», «Незаконченные 

предложения» и др.  

В течение всего периода осуществлялся контроль уровня динамики 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников через наблюдение, беседы с педагогами и родителями, 

анкетирование «Психоэмоциональное состояние вашего ребенка» и др. 

Таким образом, благодаря диагностической работе своевременно были 

выявлены причины возникновения проблем в развитии, обучении, 

воспитании. Изучение динамики личностного, коммуникативного, 

интеллектуального развития дошкольников позволило эффективно 

выстроить коррекционно-развивающую работу. 
 

Коррекционно-развивающая работа. 

Цель: содействие полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка через игры и упражнения, беседы, психогимнастику, 

релаксацию, использование элементов арттерапии, сказкотерапии, игры с 

песком, кинезиологические упражнения. 

Сопровождение психического развития детей осуществлялось по 

самостоятельно составленным педагогом-психологом рабочим 

коррекционно-развивающим программам, разработанным в соответствии с 

ФГОС ДО, а также с учетом основной образовательной программы МБДОУ 
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д/с № 3 «Тополек». Использовались подгрупповые и индивидуальные формы 

работы.  
 

№ Направление 

деятельности 

Рабочая  

программа 

Цель  Кол-во 

детей 

1. Индивидуальные 

психо-

коррекционные 

занятия 

- Шарохина В.Л., 

Катаева Л.И. 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия: подготови-

тельная группа»; 

- Е.О. Севастьянова 

«Занятия по 

развитию интеллекта 

детей 5-7 лет». 

Развитие ВПФ, 

мелкой моторики. 

7 

(дети с 

ОВЗ) 

2. Развитие 

познавательных 

процессов. 

- Шарохина В.Л., 

Катаева Л.И. «Кор-

рекционно-развива-

ющие занятия: 

старшая, подготови-

тельные группы»; 

- П.Деннисон, 

Г.Деннисон 

«Гимнастика мозга» 

Развитие памяти, 

внимания, мышле-

ния, восприятия 

детей подготови-

тельной группы. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развитие 

личностной 

сферы  

- А.Б. Павлова 

«Программа 

тренинга ассертив-

ности для детей 

старшего дошколь-

ного возраста»; 

- Программа эмо-

ционального разви-

тия детей дошколь-

ного возраста Крю-

ковой С.В., Слобо-

дянник Н.П. «Удив-

ляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь»; 

- Р. Калинина «Тре-

нинг развития лич-

ности дошкольника: 

занятия, игры, 

упражнения». 

 

Повышение уве-

ренности дошколь-

ников в себе, сни-

жение уровня тре-

вожности, застен-

чивости; развитию 

эмоционально-

волевой сферы, 

навыков общения, 

коммуникативных 

компетенций, 

улучшение детско-

родительских 

взаимоотношений. 

 

3 
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4. Адаптационные 

занятия 

- Методическое 

пособие А.С. Ронь-

жиной «Занятия пси-

холога с детьми 2-4 

лет в период адапта-

ции к дошкольному 

учреждению», вклю-

ченное наблюдение, 

игры, упражнения. 

Помощь в 

адаптации к новым 

условиям ДОУ. 

104 

5. Занятия по 

подготовке к 

школе 

- «Цветик-семицве-

тик». Программа 

психолого-педагоги-

ческих занятий для 

дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих первок-

лассников» под ред. 

Н.Ю. Куражевой; 

- «Приключения 

будущих первоклас-

сников. 120 развива-

ющих заданий для 

дошкольников 6-7 

лет» Куражева Н.Ю., 

Тузаева А.С., 

Козлова И.А.; 

- «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвас-

таюсь и радуюсь» 

Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 

Развитие ВПФ, 

мелкой моторики, 

эмоционально-во-

левой сферы, ком-

муникативных 

компетенций, фор-

мирование пози-

тивной мотивации 

к школьному обу-

чению. 

76 

 

Анализ деятельности в рамках инклюзивного образования  

 

№  Тема 

мероприя-

тия 

Цель 

мероприя-

тия 

Форма 

мероприя-

тия 

Результат Кол-во 

человек 

1. «Подарок 

другу». 

Развитие 

толерант-

ного 

отношения 

к другим 

детям. 

Групповое 

занятие 

Формирование 

толерантного 

отношения к детям 

с ОВЗ, способ-

ности к проявле-

нию искренней 

заботы и дружбы. 

116 чел. 
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2. «Если 

добрый 

ты». 

Развитие 

толерант-

ного 

отношения 

к детям с 

ОВЗ. 

Групповое 

занятие 

Дети сделали 

вывод, что дети 

должны быть 

добрее друг к 

другу, нужно 

проявлять заботу, 

доброту к ок-

ружающим. 

110 чел. 

 

3. «Серая 

шейка» 

Развитие 

толерант-

ного 

отношения 

к другим 

детям. 

Просмотр 

мультфиль-

ма и обсуж-

дение 

Формирование 

толерантного 

отношения к детям 

с ОВЗ, 

способности к 

проявлению 

искренней заботы 

и дружбы. 

38 чел. 

4. «Цветик-

семицве-

тик» 

Развитие 

толерант-

ного 

отношения 

к другим 

детям 

Групповое 

занятие 

Формирование 

толерантного 

отношения к детям 

с ОВЗ, 

способности к 

проявлению 

искренней заботы 

и дружбы. 

114 чел. 

5. «Все мы 

разные» 

Развитие 

толерант-

ного 

отношения 

к детям с 

ОВЗ. 

Размещение 

информа-

ции на 

стенде 

Просвещение в 

области 

инклюзивного 

образования. 

Родители 

воспитан-

ников 

ДОУ 12 

разных 

возраст-

ных групп 
 

Психологическое сопровождение деятельности МИП. 

На базе нашего учреждения функционирует муниципальная 

инновационная площадка «Центр развития креативности «Ступеньки 

творчества», на базе которой разрабатывается и апробируется инновационная 

образовательная программа «Интерактивная модель взаимодействия ДОУ и 

семьи в процессе развития креативности дошкольников». 

В рамках работы инновационной площадки принимала участие: 

 В проведении семинаров-практикумов для педагогов: 

«Воспитательная среда ДОУ и образовательное пространство ребенка», 

«Самоэкспертиза игровой и проектной деятельности вне ООД как главный 

механизм развития креативности»; мастер-классов для педагогов «Развитие 

креативных способностей детей старшего дошкольного возраста в 

познавательно-исследовательской деятельности», «Развитие творческого 
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воображения и мышления детей дошкольного возраста через «необычные 

превращения бумаги». 

 В рамках работы «Родительского клуба» проведены мастер-

классы для родителей: «Нетрадиционные техники рисования. Рисуем 

вместе!», «Самоэкспертиза развивающей предметно-пространственной 

среды», «Разработка дизайн-проектов жизненного пространства ребенка в 

семье», «Необычные превращения бумаги - средство развития воображения и 

творческого мышления»; проект совместной деятельности с родителями 

«Я - дизайнер». 

 Выступала на муниципальном конкурсе «Перспектива 2018», где 

представляла методическое пособие для родителей и детей дошкольного 

возраста «Родительский дневник» в рамках инновационной образовательной 

программы «Интерактивная модель взаимодействия ДОУ и семьи в процессе 

развития креативности дошкольников». 

 

Таким образом, проведенная диагностическая, коррекционно-

развивающая, психопрофилактическая, консультативно-просветительская 

работа способствовали повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей, преодолению проблем в развитии 

личностной сферы у детей, нормализации эмоционального состояния, 

оптимизации детско-родительских отношений. 

Показатель воспитанников, имеющих качественный итоговый 

результат, превышает 60%, что позволяет отметить высокую эффективность 

деятельности, реализацию поставленных целей и задач. 

Систематическое заполнение карт развития детей и анализ данных, 

позволяет грамотно определить траекторию комплексной коррекционно-

развивающей помощи ребенку. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

- Выявление и устранение причин, препятствующих полноценному 

развитию ребенка. 

- Развитие познавательной, эмоционально-волевой сферы 

дошкольников, предпосылок коммуникативных компетенций. 

- Оказание психологической поддержки детям и родителям в период 

адаптации к новым условиям детского сада с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

- Психологическое сопровождение подготовки воспитанников 

подготовительных к школе групп к обучению в школе. 

- Повышение развития психолого-педагогической компетентности 

участников воспитательно-образовательного процесса в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования. 
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