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Работа педагога-психолога осуществлялась преимущественно по 

трудовой функции «В» профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, планом работы педагога-психолога, планом работы детского сада, 

рекомендациями ПМПК. 

Основной целью работы педагога-психолога в 2020-2021 учебном 

году было психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса, создание условий для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи в 

процессе их воспитания, обучения, развития и социализации с учётом 

индивидуально-психологических особенностей. 

Основные задачи: 

1. Выявление и устранение причин, препятствующих полноценному 

развитию обучающихся. 

2. Развитие у дошкольников компетенций познавательной сферы. 

3. Развитие у дошкольников компетенций эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер, произвольной регуляции деятельности.  

4. Психологическая поддержка детей и родителей в период адаптации 

обучающихся к новым условиям ДОУ. 

5. Психологическое сопровождение подготовки обучающихся к обучению в 

школе. 

6. Оценка комфортности образовательной среды, уровня ее безопасности для 

обучающихся. 

7. Повышение развития психолого-педагогической компетентности 

участников воспитательно-образовательного процесса в вопросах 

воспитания, развития, образования, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся. 

8. Психолого - педагогическое сопровождение инклюзивного образования. 

9. 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. 
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Работа с обучающимися 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; 

- 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, заседаний 

круглых столов 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 
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процесса с учетом возрастных и личных особенностей ребенка с 

использованием наиболее эффективных форм работы. 

Использовались как групповые, так и индивидуальные формы работы.  

В течение учебного года с родителями и педагогами проведено 127 

консультаций. Тематика психологического просвещения и консультирования 

очень широка и определялась в зависимости от запроса родителей, педагогов, 

администрации ДОО. 

Обобщенный анализ консультативного приема 

Обратив-

шиеся 

Семейные 

проблемы 

Познаватель-

ный интерес 

Поведен-

ческие 

проблемы 

Проблемы в 

эмоционально-

личностной 

сфере 

Педагоги - 17 - 2 

Родители 4 86 3 15 

ИТОГО 4 103 3 17 

 

По запросам родителей и педагогов состоялись выступления на 

родительских собраниях как очно, так и дистанционно, в формате ZOOM-

конференции, из-за сложившейся ситуации с пандемией.  

С целью ознакомления с возрастными психическими особенностями 

детей, кризисными периодами, профилактики негативных проявлений, 

оптимизации детско-родительских отношений для родителей и педагогов 

было проведено 12 семинаров и семинаров-практикумов в очном и 

дистанционном формате на различные темы: «Возрастные особенности 

психологического развития детей», «Кризис семи лет», «Особенности 

формирования самооценки», «Готовность детей к школьному обучению», 

«Результаты динамического наблюдения в группах компенсирующей 

направленности для обучающихся с ТНР», «Особенности фантазии и 

воображения, предупреждение страхов», «Мы все такие разные или 

психологическая характеристика основных типов темперамента», 

«Профилактика эмоциональных нарушений у детей», «Влияние семьи на 

формирование личности ребёнка или Что посеешь, то и…» и др. Были 

разработаны памятки по каждой из перечисленных тем.  

В каждой группе оформлены стенды, на которых размещена актуальная 

информация: «Индивидуальные особенности детей», «Застенчивый 

ребенок», «Как взаимодействовать с гиперактивным ребенком», «Ребенок-

фантазер» и др. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР 

находятся тетради для связи психолога с родителями, в которых отражены 

результаты работы с ребенком за неделю и даны рекомендации. 

С целью формирования у педагога личностно-ориентированной 

позиции по отношению к детям, с целью построения партнерских отношений 

между участниками образовательного процесса проведены семинары-

практикумы, семинары с элементами тренинга, заседания круглых столов по 
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следующим темам: «Взаимодействие педагогов и специалистов в работе с 

обучающимися в группе компенсирующей направленности для обучающих с 

ТНР», «Особенности взаимодействия с гиперактивным ребенком», 

«Особенности взаимодействия с тревожным ребенком», «Леворукий ребенок: 

переучивать или нет». 

Благодаря проделанной работе родители и педагоги в достаточной 

степени были обеспечены необходимой информацией по психологическим 

проблемам, в результате чего повысилась их психологическая культура. 

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, просвещением и продумыванием 

предметно-пространственной среды.  

С целью профилактики эмоционального выгорания педагогов были 

проведены: семинар «Виды и роль эмоций в жизни человека», семинар - 

практикум с элементами тренинга «Стресс и способы регуляции 

эмоционального состояния».  

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

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

психолога, проводимая с обучающимися: 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, профилактики дезадаптации и неуспеваемости.  

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. 

Наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольному 

учреждению. Прогноз степени адаптации детей к ДОУ, выявление факторов 

риска дезадаптации. 

В средней группе компенсирующей направленности для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи «Звездочка» 20 человек. Группа 

формировалась из дошкольников, ранее посещающих д/с №3 «Тополёк», 
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вновь пришедших детей из других детских садов, а также неорганизованных 

дошкольников.  

На протяжении адаптационного периода создавались благоприятные 

условия: учет индивидуальных особенностей детей, постепенное привыкание 

к новой обстановке, гибкий режим дня, соответствующая предметно-

пространственная развивающая среда, организована игровая деятельность 

детей с учетом возрастных особенностей. 

На первом этапе 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 воспитателем и медицинской сестрой с помощью 

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

Хусаиновой), включенного наблюдения в группе, анкетирования родителей, 

что позволило дать качественную оценку факторов адаптации. Ежедневно 

отслеживались поведение ребенка, его эмоциональное состояние, сон, 

аппетит, коммуникабельность, состояние здоровья. 

Также были проведены: 

 семинар-практикум для родителей «Особенности адаптации 

детей к ДОУ»;   

 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»; 

 индивидуальные консультации для родителей по актуальным 

вопросам; 

 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 средней группе «Звездочка» 

Степень  

адаптации 

Сентябрь Декабрь 

Легкая степень 10 чел. (50%) 20 чел. (100%) 

Средняя степень 8 чел. (40%) - 

Тяжелая степень 2 чел. (10%) - 

 

Таким образом, результаты диагностики процесса адаптации к концу 

декабря показали легкую степень адаптации у 100 % детей, у которых 

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; 

Таким образом, совместная работа всех участников воспитательно-

образовательного процесса, сопровождающих процесс адаптации, была 

эффективной и позволила минимизировать проблемы и трудности, 

возникающие у детей среднего дошкольного возраста в период адаптации. 

Готовность к школьному обучению. 

С целью определение уровня готовности к школьному обучению, 

подготовки рекомендаций для педагогов и родителей по подготовке детей к 

школе, проведения развивающих занятий в сентябре была проведена 

первичная психодиагностика готовности к школьному обучению. В 

обследовании принимали участие 16 обучающихся из подготовительной 

группы компенсирующей направленности для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи «Рябинка -2».  

Обобщенный анализ выявленных проблем 

в результате психодиагностического исследования 

готовности к школьному обучению 

№ 

п

/

п 

Цель  

диагностическог

о исследования, 

форма 

диагностики 

Использованные 

методики (авторы, 

сроки проведения,  

кол-во детей) 

Выявленные 

проблемы в 

результате 

первичной 

диагностической 

деятельности 

Деятельность 

(формы и 

методы работы 

психолога по 

преодолению 

данной 

проблемы) 

1

. 

 

Определение 

уровня 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению. 

Подгрупповая 

диагностика. 

 

«Ориентационный 

тест школьной 

зрелости» Керна-

Йирасека. 

Сентябрь, 16 чел. 

 

Трудности в 

развитии мелкой 

моторики руки, 

трудности, 

связанные с 

умением 

подражать 

образцу, 

выполнении 

Коррекционно-

развивающая 

работа, 

направленная на 

развитие мелкой 

моторики руки, 

умение слушать 

взрослого и 

выполнять 
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работы 

самостоятельно. 

Необходимость 

повторения 

инструкции. 

работу 

самостоятельно. 

Подготовка 

рекомендаций 

для родителей и 

педагогов. 

2

. 

Определение 

уровня 

сформированнос

ти предпосылок 

регулятивных 

УУД. 

Индивидуальная 

диагностика. 

Методика 

«Кодирование» (11 

субтест Векслера в 

версии А.Ю. 

Панасюка. 

Сентябрь, 16 чел. 

 

Трудности в 

осуществлении 

кодирования с 

помощью 

символов, большое 

количество 

ошибок, снижение 

темповых 

характеристик 

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 

дошкольников 

сформированности 

«внутренней 

позиции 

школьника». 

Сентябрь, 16 чел. 

Методика В.Г. 

Щур «Лесенка» 

Сентябрь, 16 чел. 

 

Несформированно

сть «внутренней 

позиции 

школьника», 

положительное 

отношение 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. 

Сентябрь, 16 чел. 

 

Несформированно

сть умения 

договариваться, 

приходить к 

общему решению, 

контроля по ходу 

выполнения 

деятельности. 

Консультации 

для педагогов и 

родителей.  

Коррекционно-

развивающая 

работа, 

направленная на 

развитие 

коммуникативн

ых компетенций. 
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Результаты первичной диагностики, проведенной в сентябре 2020 года, 

показали: 

- высокого уровня готовности к школьному обучению нет; 

- у 1 человек (6%)– выше среднего;  

- у 9 человек (56%) – средний;  

- у 3 человек (19%) – ниже среднего; 

- у 3 человек (19%) - низкий уровень готовности к школьному 

обучению.  

По итогам диагностики была проведена следующая работа: 

 подгрупповые занятия по программам: «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.; 

 Плановые консилиумы (в сентябре и апреле); 

  Групповая и индивидуальные консультации для родителей и 

педагогов;  

 Разработаны памятки «Скоро в школу», в которых размещена 

информация о том, как воспитать у ребенка самостоятельность, преодолеть 

страх перед школой и повысить школьную мотивацию, тест «Готов ли ваш 

ребенок к школе?», правила работы с рабочими тетрадями, развитие мелкой 

моторики руки. 

 Работа педагога-психолога проводилась преимущественно с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, многим из которых психолого-медико-

педагогической комиссией было рекомендовано развитие компетенций 

познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативных сфер, 

произвольной регуляции деятельности. Поэтому в течение года велась 

коррекционно-развивающая работа по развитию вышеуказанных 

компетенций. И уже в апреле 2021 года была проведена повторная 

диагностика, и получены следующие результаты: 

- высокий уровень готовности к школьному обучению 1 (6%);  

- у 6 человек (38%) – выше среднего;  

- у 6 человек (38%) – средний;  

- у 3 человек (19%) –ниже среднего; 

- низкий уровень – 0%.  

Результаты диагностики готовности к школьному обучению в 

подготовительной группе «Рябинка» 

Уровень 

развития 

Первичная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Высокий уровень - 1 чел. (6%) 

Выше среднего 1 чел. (6%) 6 чел. (38%) 

Средний уровень             9 чел. (56%) 6 чел. (38%) 

Ниже среднего 3 чел. (19%) 3 чел. (19%) 

Низкий уровень 3 чел. (19%) - 
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Таким образом, эффективность проводимых мероприятий доказана 

результатами диагностики: значительно, на 32%, увеличился уровень 

готовности выше среднего и на 6% возрос высокий уровень; 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 обучающихся 

С целью оказания более эффективной помощи детям с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи), отслеживания динамики развития проводилась 

диагностика познавательной сферы.  

За период с начала сентября по конец мая было обследовано 33 ребенка 

(от 4 до 5 лет – 15 детей, от 5 до 6 лет – 9 детей, от 6 до 7 лет – 9 детей). В 

ходе обследования использовались: метод наблюдения, тестовая беседа, 

методика Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко «Экспресс – диагностика в детском 

саду». 

Результаты диагностики обучающихся группы «Звездочка» (4-5 лет) 

 Уровень 

развития 

Количество 

детей на 

начало 

учебного 

года 

 

 

% 

Количество 

детей на 

конец 

учебного 

года 

 

 

% 

Обучающиеся, 

имеющие 

качественный 

результат 

 

 

% 

Высокий  -  1 7% 1 7% 

Средний 2 13% 7 47% 7 47% 

Низкий 13 87% 7 47%   

Результаты диагностики обучающихся группы «Рябинка – 1» (5-6 лет)  

Уровень 

развития 

Количество 

детей на 

начало 

года 

% Количество 

детей на 

конец года 

% Обучающие, 

имеющие 

качественный 

результат 

% 

Высокий -  1 11% 1 11% 

Средний 4 44% 5 56% 5 56% 

Низкий 5 56% 3 33%   

Результаты диагностики обучающихся группы «Рябинка – 2» (6-7 лет)  

Уровень 

развития 

Количество 

детей на 

начало 

года 

% Количество 

детей на 

конец года 

% Обучающие, 

имеющие 

качественный 

результат 

% 

Высокий -  3 33% 3 33% 

Средний 3 33% 3 33% 3 33% 

Низкий 6 67% 3 33%   

 



10 

 

Всего – 33 обучающихся 

Уровень 

развития 

Количество 

детей на 

начало 

года 

% Количество 

детей на 

конец года 

% Обучающие, 

имеющие 

качественный 

результат 

% 

Высокий -  5 10% 5 10% 

Средний 9 37% 15 59% 15 59% 

Низкий 24 63% 13 31%   

 

Обследование эмоционально-волевой сферы обучающихся 

В течение всего периода осуществлялся контроль уровня и динамики 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся с ТНР (от 4 до 5 лет – 12 детей, от 5 до 6 лет -  10 детей, от 6 до 

7 лет – 10 детей) через наблюдения и беседы с педагогами, а также беседы и 

анкетирование родителей «Психоэмоциональное состояние вашего ребенка» 

и др. 

По индивидуальным запросам родителей с дошкольниками 

проводилось психодиагностическое исследование по следующим методикам: 

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

Панфилова, «Цветовой тест отношений» (А. Эткинд), «Методика 

диагностики эмоционального благополучия» (Т.С. Воробьева), «День 

рождения» (М.А. Панфилова), методика «Интервью с ребенком» (А.И. 

Захаров), «Рисунок семьи», методика диагностики детских страхов (А.И. 

Захаров), тест тревожности (Р. Темпл, М. Дорки, В Амен) и др. Всего 4 

ребенка. 

Согласно качественному анализу, на основе наблюдения, у 

дошкольников были устранены выявленные ранее проблемы: снизился 

уровень тревожности, конфликтности, агрессивности, наладились детско-

родительские отношения.   

Изучение динамики эмоционально-личностного, познавательного 

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, игр с 

песком, кинезиологических упражнений. 

Психологическое сопровождение направлено не только на развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, но и на эмоциональное 

благополучие и охрану эмоционального здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи проводилась в форме групповых, подгруппах и 

индивидуальных занятий.  
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Сопровождение психического развития детей осуществлялось по 

самостоятельно составленным педагогом-психологом рабочим 

коррекционно-развивающим программам, разработанным в соответствии с 

ФГОС ДО, а также с учетом образовательной программы и адаптированной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, составленных на 

основе: 

№ Направление 

деятельности 

Рабочая  

программа 

Цель  Кол-во детей 

1. Развитие 

познавательны

х процессов у 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

- Шарохина 

В.Л., Катаева 

Л.И. 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия: 

старшая, 

подготовительна

я группы»; 

- Севостьянова 

Е.О. 

«Занятия по 

развитию 

интеллекта 

детей 5-7 лет». 

Развитие памяти, 

внимания, 

мышления, 

восприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 детей 

подготовительн

ой группы 

«Рябинка-2»; 

9 детей старшей 

группы 

«Рябинка-1» 

 

 

 

 

 

 

2. Развития 

познавательны

х процессов у 

детей 6-7 лет. 

Подготовка к 

школьному 

обучению. 

- Программа 

психологически

х занятий для 

дошкольников 

«Цветик – 

семицветик» 

«Приключение 

будущих 

первокласснико

в» под ред. Н.Ю. 

Куражевой.  

Развитие памяти, 

внимания, 

мышления, 

восприятия как 

показатель 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению. 

Повышение 

мотивации к 

школьному 

обучению. 

16 детей 

подготовительн

ой группы 

«Рябинка-2» 

 

3. Развитие и 

коррекция 

эмоционально

го мира 

старших 

дошкольников. 

- А.Б. Павлова 

«Программа 

тренинга 

ассертивности 

для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста»; 

Повышение 

уверенности 

дошкольников в 

себе, снижение 

уровня 

тревожности, 

застенчивости;  

осознание 

10 детей 

подготовительн

ой группы 

«Рябинка-2»; 

10 детей 

старшей группы 

«Рябинка-1» 
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- «Давай 

познакомимся! 

Тренинговое 

развитие и 

коррекция 

эмоционального 

мира 

дошкольников 

4-6 лет». Автор 

– составитель 

И.А. Пазухина. 

ребенком 

эмоциональных 

проявлений и 

взаимоотношений с 

другими людьми, 

эмоциональный 

комфорт. 

4. Развитие 

познавательны

х процессов у 

дошкольников 

4-5 лет  

Шарохина В.Л., 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия: средняя 

группа»; 

«70 

развивающих 

заданий для 

дошкольников 

4- 5 лет» / Н.Ю. 

Куражева, А.С. 

Князева, И.А. 

Козлова. 

Развитие памяти, 

внимания, 

мышления, 

восприятия.  

 

15 детей 

средней группы 

«Звездочка» 

5. Развитие и 

коррекция 

эмоционально

го мира 

дошкольников 

4-5 лет. 

«Давай 

познакомимся! 

Тренинговое 

развитие и 

коррекция 

эмоционального 

мира 

дошкольников 

4-6 лет». Автор 

– составитель 

И.А. Пазухина. 

Осознание 

ребенком 

эмоциональных 

проявлений и 

взаимоотношений с 

другими людьми, 

эмоциональный 

комфорт. 

12 детей 

средней группы 

«Звездочка» 

6. Формирование 

навыков 

саморегуляции 

у детей 

дошкольного 

возраста. 

- Алябьева Е.А. 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста»; 

- Арцишевская 

И.Л. «Работа 

Развитие 

психоэмоциональн

ой регуляции 

поведения детей. 

5 детей 
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психолога с 

гиперактивными 

детьми в 

детском саду». 

 

Анализ деятельности в рамках инклюзивного образования  

№  Тема 

мероприят

ия 

Цель 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Результат Кол-во 

челове

к 

1. «Подарок 

другу». 

Развитие 

толерантного 

отношения к 

другим 

людям. 

Групповые 

занятия 

Формирование 

толерантного 

отношения к людям 

с ОВЗ, способности 

к проявлению 

искренней заботы и 

дружбы. 

31 чел. 

2. «Если 

добрый 

ты». 

Развитие 

толерантного 

отношения к 

людям с ОВЗ. 

Групповое 

занятие 

Дети сделали вывод, 

что дети должны 

быть добрее друг к 

другу, нужно 

проявлять заботу, 

доброту к 

окружающим. 

15 чел. 

 

3. «Серая 

шейка» 

Развитие 

толерантного 

отношения к 

другим 

людям. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

Формирование 

толерантного 

отношения к людям 

с ОВЗ, способности 

к проявлению 

искренней заботы и 

дружбы. 

 25 чел. 

4. «Цветик-

семицвети

к» 

Развитие 

толерантного 

отношения к 

другим 

людям. 

Групповое 

занятие 

Формирование 

толерантного 

отношения к людям 

с ОВЗ, способности 

к проявлению 

искренней заботы и 

дружбы. 

16 чел. 

 

Оценка комфортности образовательной среды, уровня ее безопасности 

для обучающихся 

В рамках решения данной задачи осуществляется: 

- мониторинг развития познавательных процессов, эмоционально-

личностных особенностей обучающихся, эффективности коррекционно-

развивающего процесса;  
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- проводятся плановые и внеплановые заседания психолого-

педагогических консилиумов;  

- направление детей, не имеющих динамики развития или имеющих 

слабую динамику, на консультацию к узким специалистам, на ПМПК с 

целью изменения или уточнения образовательного маршрута; 

- консультирование педагогов при выборе образовательных технологий 

с учетом индивидуально-психологических особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся; 

- участие в деятельности федеральной инновационной площадки 

(ФИП) с целью совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса; 

-  профилактика конфликтных ситуаций с целью улучшения качества 

межличностных отношений участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

- диагностика удовлетворенности образовательной средой участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение деятельности ФИП 

На базе нашего учреждения функционирует инновационная площадка 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» на тему: «Профилактика агрессивного поведения в 

образовательной среде». 

В рамках инновационной площадки принимала участие: 

- в открытом родительском собрании «Как воспитать самостоятельного 

человека» (организация опроса родителей и педагогов по данной теме); 

- в организации опроса для родителей на тему: «Роль родительских 

ассоциаций/сообществ в воспитании детей»; 

- в вебинаре «Роль инновационных площадок ФГБНУ «ИИДСВ РАО» в 

развитии системы образования Российской Федерации».  

Таким образом, проведение диагностической, коррекционно-

развивающей, психопрофилактической, консультативно-просветительской 

работы способствовало повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей, преодолению проблем в развитии, 

обучении, воспитании и социализации детей, нормализации эмоционального 

состояния, оптимизации детско-родительских отношений. 

Показатель обучающихся, имеющих качественный итоговый результат, 

составил 69%, что позволяет отметить высокую эффективность деятельности, 

реализацию поставленных целей и задач. 

Задачи на следующий учебный год: 

- Выявление и устранение причин, препятствующих полноценному развитию 

обучающихся. 

- Развитие у дошкольников компетенций познавательной сферы. 

- Развитие у дошкольников компетенций эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер, произвольной регуляции деятельности.  



- Психологическое сопровождение подготовки обучающихся к обучению в

школе.
- Психологическая поддержка детей и родителей в период адаптации

обучающихQя к HoBbiM условиям ДОУ, _
- (iц."пu комфортности образователъной ареды, уровня ее безопасности для

обучающихся.
* Повышение развития психолого-педагогической компетентности

участников воспитательно-образовательного процесса в вопросах

воспитания, развития, образования, охраны и укреппения здоровъя

обучаюrцихся.
- I lсихолого - шедагогическое сопровождение инклюзивного образования,

- Психологическое соцровождение деятельности мип, функционирующей
на базе ДОО.

Щата 28.05.202I r.

Педагог*психолог
N4БДОУд/сN3<Тополек>

И,о. заведующего
N4БДОУ д/с Jф 3 кТоп

Е.П. Акагюндюз

о.н. Панченко

". ,'fur"P
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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 

Акагюндюз Елены Петровны 

за 2021-2022 учебный год 

 

Работа педагога-психолога осуществлялась преимущественно по 

трудовой функции «В» профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, планом работы педагога-психолога, планом работы детского сада, 

рекомендациями ПМПК. 

Основной целью работы педагога-психолога в 2021-2022 учебном 

году было психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса, создание условий для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи в 

процессе их воспитания, обучения, развития и социализации с учётом 

индивидуально-психологических особенностей. 

Основные задачи: 

1. Выявление и устранение причин, препятствующих полноценному 

развитию обучающихся. 

2. Развитие у дошкольников компетенций познавательной сферы. 

3. Развитие у дошкольников компетенций эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер, произвольной регуляции деятельности.  

4. Психологическая поддержка детей и родителей в период адаптации 

обучающихся к новым условиям ДОУ. 

5. Психологическое сопровождение подготовки обучающихся к обучению в 

школе. 

6. Оценка комфортности образовательной среды, уровня ее безопасности для 

обучающихся. 

7. Повышение развития психолого-педагогической компетентности 

участников воспитательно-образовательного процесса в вопросах 

воспитания, развития, образования, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся. 

8. Психолого - педагогическое сопровождение инклюзивного образования. 

9. 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. 
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Работа с обучающимися 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; 

- 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, заседаний 

круглых столов 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 
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процесса с учетом возрастных и личных особенностей ребенка с 

использованием наиболее эффективных форм работы. 

Использовались как групповые, так и индивидуальные формы работы.  

В течение учебного года с родителями и педагогами проведено 149 

консультаций. Тематика психологического просвещения и консультирования 

очень широка и определялась в зависимости от запроса родителей, педагогов, 

администрации ДОО. 

Обобщенный анализ консультативного приема 

Обратив-

шиеся 

Семейные 

проблемы 

Познаватель-

ный интерес 

Поведен-

ческие 

проблемы 

Проблемы в 

эмоционально-

личностной 

сфере 

Педагоги 4 18 4 4 

Родители 4   96 3 16 

ИТОГО 8 114 7  20 

По запросам родителей и педагогов состоялись выступления на 

родительских собраниях.  

С целью ознакомления с возрастными психическими особенностями 

детей, кризисными периодами, профилактики негативных проявлений, 

оптимизации детско-родительских отношений для родителей и педагогов 

было проведено 16 семинаров и семинаров-практикумов на различные темы: 

«Возрастные особенности психологического развития детей», «Кризис семи 

лет», «Готовность детей к школьному обучению», «Результаты 

динамического наблюдения в группах компенсирующей направленности для 

обучающихся с ТНР», «Развитие познавательных процессов», «От счастья 

ключи в семье ищи», «Поощрение и наказание ребенка в семье»,  «Как 

правильно общаться с детьми» и др. Были разработаны памятки по каждой из 

перечисленных тем.  

В каждой группе оформлены стенды, на которых размещена актуальная 

информация: «Самооценка детей», «Детские ссоры. Как помирить детей», 

«10 заповедей для родителей», «Основные компоненты психологической 

готовности к школе» и др. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР 

находятся тетради для связи психолога с родителями, в которых отражены 

результаты работы с ребенком за неделю и даны рекомендации. 

С целью формирования у педагога личностно-ориентированной 

позиции по отношению к детям, с целью построения партнерских отношений 

между участниками образовательного процесса проведены семинары-

практикумы, семинары с элементами тренинга, заседания круглых столов по 

следующим темам: «Взаимодействие педагогов и специалистов в работе с 

обучающимися в группе компенсирующей направленности для обучающих с 

ТНР», «Эффективные способы взаимодействия с родителями», «Игры на 

эмоциональное благополучие детей», «Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов» и др. 
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Благодаря проделанной работе родители и педагоги в достаточной 

степени были обеспечены необходимой информацией по психологическим 

проблемам, в результате чего повысилась их психологическая культура. 

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, просвещением и продумыванием 

предметно-пространственной среды.  

С целью профилактики эмоционального выгорания для педагогов были 

проведены семинары с элементами тренинга: «Способы регуляции 

эмоционального состояния», «Учимся расслабляться. Релаксационные 

упражнения для педагогов».  

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

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

психолога, проводимая с обучающимися: 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, профилактики дезадаптации и неуспеваемости.  

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. 

Наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольному 

учреждению. Прогноз степени адаптации детей к ДОУ, выявление факторов 

риска дезадаптации. 

В средней группе компенсирующей направленности для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи «Рябинка-2» 15 человек. Группа 

формировалась из дошкольников, ранее посещающих д/с №3 «Тополёк», 

вновь пришедших детей из других детских садов, а также неорганизованных 

дошкольников.  

На протяжении адаптационного периода создавались благоприятные 

условия: учет индивидуальных особенностей детей, постепенное привыкание 

к новой обстановке, гибкий режим дня, соответствующая предметно-



5 

 

пространственная развивающая среда, организована игровая деятельность 

детей с учетом возрастных особенностей. 

На первом этапе 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 воспитателем и медицинской сестрой с помощью 

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

Хусаиновой), включенного наблюдения в группе, анкетирования родителей, 

что позволило дать качественную оценку факторов адаптации. Ежедневно 

отслеживались поведение ребенка, его эмоциональное состояние, сон, 

аппетит, коммуникабельность, состояние здоровья. 

Также были проведены: 

 семинар-практикум для родителей «Особенности адаптации 

детей к ДОУ», на котором родители получили памятки с размещенной 

информацией о типичных ошибках родителей в период адаптации детей к 

новым условиям ДОУ, о том, как правильно прощаться с ребенком утром и 

др.; 

 индивидуальные консультации для родителей по актуальным 

вопросам; 

 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 (%). 

8
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Результаты диагностики в средней группе «Звездочка» 

Степень  

адаптации 

Сентябрь Декабрь 

Легкая степень 8 чел. (53%) 15 чел. (100%) 

Средняя степень 4 чел. (27%) - 

Тяжелая степень 3 чел. (20%) - 
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Таким образом, результаты диагностики процесса адаптации к концу 

декабря показали легкую степень адаптации у 100 % детей, у которых 

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; 

Таким образом, совместная работа всех участников воспитательно-

образовательного процесса, сопровождающих процесс адаптации, была 

эффективной и позволила минимизировать проблемы и трудности, 

возникающие у детей среднего дошкольного возраста в период адаптации. 

Готовность к школьному обучению. 

С целью определение уровня готовности к школьному обучению, 

подготовки рекомендаций для педагогов и родителей по подготовке детей к 

школе, проведения развивающих занятий в сентябре была проведена 

первичная психодиагностика готовности к школьному обучению. В 

обследовании принимали участие 15 обучающихся из подготовительной 

группы компенсирующей направленности для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи «Рябинка -1».  

 

Обобщенный анализ выявленных проблем 

в результате психодиагностического исследования 

готовности к школьному обучению 

№ 

п

/

п 

Цель  

диагностическог

о исследования, 

форма 

диагностики 

Использованные 

методики (авторы, 

сроки проведения,  

кол-во детей) 

Выявленные 

проблемы в 

результате 

первичной 

диагностической 

деятельности 

Деятельность 

(формы и 

методы работы 

психолога по 

преодолению 

данной 

проблемы) 

1

. 

 

Определение 

уровня 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению. 

Подгрупповая 

диагностика. 

 

 

 

 

«Ориентационный 

тест школьной 

зрелости» Керна-

Йирасека. 

Сентябрь, 15 чел. 

 

Трудности в 

развитии мелкой 

моторики руки, 

трудности, 

связанные с 

умением 

подражать 

образцу, 

выполнении 

работы 

самостоятельно. 

Необходимость 

повторения 

инструкции. 

Коррекционно-

развивающая 

работа, 

направленная на 

развитие мелкой 

моторики руки, 

умение слушать 

взрослого и 

выполнять 

работу 

самостоятельно. 

Подготовка 

рекомендаций 

для родителей и 

педагогов. 
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2

. 

Определение 

уровня 

сформированнос

ти предпосылок 

регулятивных 

УУД. 

Индивидуальная 

диагностика. 

Методика 

«Кодирование» (11 

субтест Векслера в 

версии А.Ю. 

Панасюка. 

Сентябрь, 15 чел. 

 

Трудности в 

осуществлении 

кодирования с 

помощью 

символов, большое 

количество 

ошибок, снижение 

темповых 

характеристик 

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 

дошкольников 

сформированности 

«внутренней 

позиции 

школьника». 

Сентябрь, 15 чел. 

Методика В.Г. 

Щур «Лесенка» 

Сентябрь, 15 чел. 

 

Несформированно

сть «внутренней 

позиции 

школьника», 

положительное 

отношение 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. 

Сентябрь, 15 чел. 

 

Несформированно

сть умения 

договариваться, 

приходить к 

общему решению, 

контроля по ходу 

выполнения 

деятельности. 

Консультации 

для педагогов и 

родителей.  

Коррекционно-

развивающая 

работа, 

направленная на 

развитие 

коммуникативн

ых компетенций. 

 

Результаты первичной диагностики, проведенной в сентябре 2021 года, 

показали: 

- высокого уровня готовности к школьному обучению нет; 

- у 1 человек (7%)– выше среднего;  

- у 9 человек (60%) – средний;  

- у 4 человек (27%) – ниже среднего; 
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- у 1 человека (7%) - низкий уровень готовности к школьному 

обучению.  

По итогам диагностики была проведена следующая работа: 

 подгрупповые занятия по программам: «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.; 

 Плановые консилиумы (в сентябре и апреле); 

  Групповая и индивидуальные консультации для родителей и 

педагогов;  

 Разработаны памятки «Скоро в школу», в которых размещена 

информация о том, как воспитать у ребенка самостоятельность, преодолеть 

страх перед школой и повысить школьную мотивацию, тест «Готов ли ваш 

ребенок к школе?», правила работы с рабочими тетрадями, развитие мелкой 

моторики руки. 

 Работа педагога-психолога проводилась преимущественно с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, многим из которых психолого-медико-

педагогической комиссией было рекомендовано развитие компетенций 

познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативных сфер, 

произвольной регуляции деятельности. Поэтому в течение года велась 

коррекционно-развивающая работа по развитию вышеуказанных 

компетенций. И уже в апреле 2022 года была проведена повторная 

диагностика, и получены следующие результаты: 

- высокий уровень готовности к школьному обучению 2 (13%);  

- у 5 человек (33%) – выше среднего;  

- у 7 человек (47%) – средний;  

- у 1 человек (7%) –ниже среднего; 

- низкий уровень – 0%.  

Результаты диагностики готовности к школьному обучению в 

подготовительной группе «Рябинка» 

Уровень 

развития 

Первичная  

диагностика 

Итоговая  

диагностика 

Высокий уровень - 2 чел. (13%) 

Выше среднего 1 чел. (7%) 5 чел. (33%) 

Средний уровень             9 чел. (60%) 7 чел. (47%) 

Ниже среднего  4 чел. (27%) 1 чел. (7%) 

Низкий уровень 1 чел. (7%) - 

Таким образом, эффективность проводимых мероприятий доказана 

результатами диагностики: на 26%, увеличился уровень готовности выше 

среднего и на 13% возрос высокий уровень; низкого уровня нет.  

В результате мероприятий, проведенных со всеми участниками 

образовательного процесса, у детей сформирована готовность к принятию 
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новой социальной позиции школьника, предпосылки УУД, которые 

необходимы для успешного обучения в школе. 

Диагностика познавательной сферы обучающихся 

С целью оказания более эффективной помощи детям с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи), отслеживания динамики развития проводилась 

диагностика познавательной сферы.  

За период с начала сентября по конец мая были обследованы 36 детей 

(от 4 до 5 лет – 11 детей, от 5 до 6 лет – 15 детей, от 6 до 7 лет – 10 детей). В 

ходе обследования использовались: метод наблюдения, тестовая беседа, 

методика Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко «Экспресс – диагностика в детском 

саду». 

Результаты диагностики обучающихся группы «Рябинка-2» (4-5 лет) 

 Уровень 

развития 

Количество 

детей на 

начало 

учебного 

года 

 

 

% 

Количество 

детей на 

конец 

учебного 

года 

 

 

% 

Обучающиеся, 

имеющие 

качественный 

результат 

 

 

% 

Высокий  -  - - - - 

Средний - - 7 64% 7 64% 

Низкий 11 100% 4 36%   

Результаты диагностики обучающихся группы «Звездочка» (5-6 лет)  

Уровень 

развития 

Количество 

детей на 

начало 

года 

% Количество 

детей на 

конец года 

% Обучающие, 

имеющие 

качественный 

результат 

% 

Высокий -  3 20% 3 20% 

Средний 7 47% 8 53% 8 53% 

Низкий 8 53% 4 27%   

Результаты диагностики обучающихся группы «Рябинка-1» (6-7 лет)  

Уровень 

развития 

Количество 

детей на 

начало 

года 

% Количество 

детей на 

конец года 

% Обучающие, 

имеющие 

качественный 

результат 

% 

Высокий - - 3 30% 3 30% 

Средний 6 40% 5 50% 5 50% 

Низкий 4 60% 2 20%   

Всего – 36 обучающихся 

Уровень 

развития 

Количество 

детей на 

начало 

года 

% Количество 

детей на 

конец года 

% Обучающие, 

имеющие 

качественный 

результат 

% 

Высокий - - 6 17% 6 17% 

Средний 13 36% 20 56% 20 56% 

Низкий 23 64% 10 28%   
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Обследование эмоционально-волевой сферы обучающихся 

В течение всего периода осуществлялся контроль уровня и динамики 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся с ТНР (от 4 до 5 лет – 8 детей, от 5 до 6 лет – 12 детей, от 6 до 

7 лет – 10 детей) через наблюдения и беседы с педагогами, а также беседы и 

анкетирование родителей «Психоэмоциональное состояние вашего ребенка» 

и др. 

По индивидуальным запросам родителей с дошкольниками 

проводилось психодиагностическое исследование по следующим методикам: 

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

Панфилова, «Цветовой тест отношений» (А. Эткинд), «Методика 

диагностики эмоционального благополучия» (Т.С. Воробьева), «День 

рождения» (М.А. Панфилова), методика «Интервью с ребенком» (А.И. 

Захаров), «Рисунок семьи», методика диагностики детских страхов (А.И. 

Захаров), тест тревожности (Р. Темпл, М. Дорки, В Амен) и др. Всего 3 

ребенка. 

Согласно качественному анализу, на основе наблюдения, у 

дошкольников были устранены выявленные ранее проблемы: снизился 

уровень тревожности, конфликтности, агрессивности, наладились детско-

родительские отношения.   

Изучение динамики эмоционально-личностного, познавательного 

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, игр с 

песком, кинезиологических упражнений. 

Психологическое сопровождение направлено не только на развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, но и на эмоциональное 

благополучие и охрану эмоционального здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи проводилась в форме групповых, подгруппах и 

индивидуальных занятий.  

Сопровождение психического развития детей осуществлялось по 

самостоятельно составленным педагогом-психологом рабочим 

коррекционно-развивающим программам, разработанным в соответствии с 

ФГОС ДО, а также с учетом образовательной программы и адаптированной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, составленных на 

основе: 

№ Направление 

деятельности 

Рабочая  

программа 

Цель  Кол-во детей 

1. Развитие - Шарохина Развитие памяти, 10 детей 
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познавательны

х процессов у 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

В.Л., Катаева 

Л.И. 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия: 

старшая, 

подготовительна

я группы»; 

- Севостьянова 

Е.О. 

«Занятия по 

развитию 

интеллекта 

детей 5-7 лет». 

внимания, 

мышления, 

восприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовительн

ой группы 

«Рябинка-1»; 

15 детей 

старшей группы 

«Звездочка» 

 

 

 

 

 

 

2. Развития 

познавательны

х процессов у 

детей 6-7 лет. 

Подготовка к 

школьному 

обучению. 

- Программа 

психологически

х занятий для 

дошкольников 

«Цветик – 

семицветик» 

«Приключение 

будущих 

первокласснико

в» под ред. Н.Ю. 

Куражевой.  

Развитие памяти, 

внимания, 

мышления, 

восприятия как 

показатель 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению. 

Повышение 

мотивации к 

школьному 

обучению. 

10 детей 

подготовительн

ой группы 

«Рябинка-1» 

 

3. Развитие и 

коррекция 

эмоционально

го мира 

старших 

дошкольников. 

- А.Б. Павлова 

«Программа 

тренинга 

ассертивности 

для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста»; 

- «Давай 

познакомимся! 

Тренинговое 

развитие и 

коррекция 

эмоционального 

мира 

дошкольников 

4-6 лет». Автор 

Повышение 

уверенности 

дошкольников в 

себе, снижение 

уровня 

тревожности, 

застенчивости;  

осознание 

ребенком 

эмоциональных 

проявлений и 

взаимоотношений с 

другими людьми, 

эмоциональный 

комфорт. 

10 детей 

подготовительн

ой группы 

«Рябинка-1»; 

12 детей 

старшей группы 

«Звездочка» 
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– составитель 

И.А. Пазухина. 

4. Развитие 

познавательны

х процессов у 

дошкольников 

4-5 лет  

Шарохина В.Л., 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия: средняя 

группа». 

«70 

развивающих 

заданий для 

дошкольников 

4- 5 лет» / Н.Ю. 

Куражева, А.С. 

Князева, И.А. 

Козлова. 

Развитие памяти, 

внимания, 

мышления, 

восприятия.  

 

11 детей 

средней группы 

«Рябинка-2» 

5. Развитие и 

коррекция 

эмоционально

го мира 

дошкольников 

4-5 лет. 

«Давай 

познакомимся! 

Тренинговое 

развитие и 

коррекция 

эмоционального 

мира 

дошкольников 

4-6 лет». Автор 

– составитель 

И.А. Пазухина. 

Осознание 

ребенком 

эмоциональных 

проявлений и 

взаимоотношений с 

другими людьми, 

эмоциональный 

комфорт. 

8 детей средней 

группы 

«Рябинка-2» 

6. Формирование 

навыков 

саморегуляции 

у детей 

дошкольного 

возраста. 

- Алябьева Е.А. 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста»; 

- Арцишевская 

И.Л. «Работа 

психолога с 

гиперактивными 

детьми в 

детском саду». 

Развитие 

психоэмоциональн

ой регуляции 

поведения детей. 

4 ребенка 

 

Анализ деятельности в рамках инклюзивного образования  

№  Тема 

мероприят

ия 

Цель 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Результат Кол-во 

челове

к 
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1. «Подарок 

другу». 

Развитие 

толерантного 

отношения к 

другим 

людям. 

Групповые 

занятия 

Формирование 

толерантного 

отношения к людям 

с ОВЗ, способности 

к проявлению 

искренней заботы и 

дружбы. 

29 чел. 

2. «Путешес

твие в 

страну 

доброты». 

Развитие 

толерантного 

отношения к 

людям с ОВЗ. 

Групповое 

занятие 

Дети сделали вывод, 

что дети должны 

быть добрее друг к 

другу, нужно 

проявлять заботу, 

доброту к 

окружающим. 

27 чел. 

 

3. «Гадкий 

утенок» 

Развитие 

толерантного 

отношения к 

другим 

людям. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

Формирование 

толерантного 

отношения к людям 

с ОВЗ, способности 

к проявлению 

искренней заботы и 

дружбы. 

 24 чел. 

4. «Цветик-

семицвети

к» 

Развитие 

толерантного 

отношения к 

другим 

людям. 

Групповое 

занятие 

Формирование 

толерантного 

отношения к людям 

с ОВЗ, способности 

к проявлению 

искренней заботы и 

дружбы. 

12 чел. 

 

Оценка комфортности образовательной среды, уровня ее безопасности 

для обучающихся 

В рамках решения данной задачи осуществляется: 

- мониторинг развития познавательных процессов, эмоционально-

личностных особенностей обучающихся, эффективности коррекционно-

развивающего процесса;  

- проводятся плановые и внеплановые заседания психолого-

педагогических консилиумов;  

- направление детей, не имеющих динамики развития или имеющих 

слабую динамику, на консультацию к узким специалистам, на ПМПК с 

целью изменения или уточнения образовательного маршрута; 

- консультирование педагогов при выборе образовательных технологий 

с учетом индивидуально-психологических особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся; 
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- участие в деятельности федеральной инновационной площадки 

(ФИП) с целью совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса; 

-  профилактика конфликтных ситуаций с целью улучшения качества 

межличностных отношений участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

- диагностика удовлетворенности образовательной средой участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение деятельности ФИП 

На базе нашего учреждения функционирует инновационная площадка 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» на тему: «Профилактика агрессивного поведения в 

образовательной среде». 

В рамках инновационной площадки принимала участие: 

- в опросе «Проблемы, дефициты и барьеры, препятствующие 

эффективной реализации задач воспитания и личностного развития в 

образовательных организациях; «Каким должен быть лектор, читающий 

темы на курсах повышения квалификации?»; 

- в организации апробации программы «Родник»». 

Таким образом, проведение диагностической, коррекционно-

развивающей, психопрофилактической, консультативно-просветительской 

работы способствовало повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей, преодолению проблем в развитии, 

обучении, воспитании и социализации детей, нормализации эмоционального 

состояния, оптимизации детско-родительских отношений. 

Показатель обучающихся, имеющих качественный итоговый результат, 

превышает 70%, что позволяет отметить высокую эффективность 

деятельности, реализацию поставленных целей и задач. 

Задачи на следующий учебный год: 

- Выявление и устранение причин, препятствующих полноценному развитию 

обучающихся. 

- Развитие у дошкольников компетенций познавательной сферы. 

-Развитие у дошкольников компетенций эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер, произвольной регуляции деятельности.  

- Психологическое сопровождение подготовки обучающихся к обучению в 

школе. 

- Психологическая поддержка детей и родителей в период адаптации 

обучающихся к новым условиям ДОУ. 

- Оценка комфортности образовательной среды, уровня ее безопасности для 

обучающихся. 

- Повышение развития психолого-педагогической компетентности 

участников воспитательно-образовательного процесса в вопросах  

 



воспитания, развития, образования, 8храны и укрепления здоровья
обl^лающихся.
- Психолого - rтедагогическое сопровождение инклюзивного образования.
- Психологическое сопровождение деятелъности МИП, функционирующей
на базе ДОО.

.Щата З1,.05.2022 r.

Педагог-rrсихолог
МБДОУ д/с Jф 3 <<Тополек>

Заведующий
]\4БДОУ д/с jtlb 3 <<Тополею>
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