
Аналитический отчет о работе  

педагога-психолога   

Печалиной Евгении Сергеевны за 2018-2019 учебный год. 
 

Цель работы педагога-психолога: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий 

достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи:  

1. Определение образовательных потребностей детей; 

2. Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

3. Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольниками образовательных областей; 

4. Развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы дошкольников, познавательных и психических процессов 

5. Оказание своевременной психологической помощи и поддержки родителям воспитанников и членам педагогического коллектива в 

решении проблем обучения, воспитания ребенка. 

 
Количественный анализ 

 
Направление работы Кол-во мероприятий \ 

Дети (количество человек) 
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2-4 года 4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 лет Общ. 

число 

Диагностическое Групповая - 1/97 4/113 4/110 5/320 - - - - 

индивид. 3 чел. 13 чел.  10 чел. 14 чел. 40 чел. 4 4 чел - - 

Развивающее и 

коррекционное  

групповые 

занятия 

- 16/163 109/956 70/682 190/1801 6 46 чел 1 12 чел  

индивид.  - 45 48 42 135 - - - - 



Психопрофилактическое и 

просветительское 

- 3/68 4/42 2/32 9/142 9 132 

чел 

11 79 чел 

Консультативное индивид. - - - - - 30 26 чел 6     6 чел 

групп. - - - - - - - 1 10 чел 

инфомац.стенды, 

буклеты и.т.д. 

- - - - - 8 8 - - 

Методическое Участие \ проведение  

семинаров 

         2/4 Участие в вебинарах             10 

Курсы повышения 

квалификации 

1 

Консультативный пункт консул.- 3 обследов. – 1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Качественный анализ 
 

Направ

ление 

работы 

Мероприятие Используемая 

методика, 

программа 

Целевая 

аудитория 

Краткий итог 

 Занятие по профилактике страха у детей 

«Смелый львенок» 

- Дети 5-6 лет Профилактика и 

коррекция детских 

страхов 

Занятие по профилактике конфликтных 

ситуаций в детском коллективе 

∙ «Я хороший»,  

∙ «Друг, дружба, доброта». 

- Дети 5-7 лет Занятия направлены на 

обобщение 

представлений детей 

старшего дошкольного 

возраста о доброте, 

хороших поступках, 

дружбе, отзывчивости; 

мотивацию  детей на 

совершение добрых 

поступков; сплочение 

коллектива, развитие 

навыков общения со 

сверстниками 

Развивающие занятия для детей средних  

и старших групп на базе программы 

«Социокультурные истоки» 

Вариативная 

программа 

«Социокультурн

ые истоки» 

Дети 5-7 лет Формирование  системы 

жизненно важных 

духовно-нравственных 

ценностей и 

гармонизация 

психоэмоционального 

состояния ребенка 

старшего дошкольного 

возраста. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1056.yE8KulnYzSC9D79CfQbSYagm8mAEauf7D8K2s3p-xsQ3JOP2vPjqPksuqB5tTedi0WdKaz75Y2mRduk6H8smIA.c0a0fbf621d6a49719f899d6747b6f698f283ccb&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cUEbBkAQk_OhAzHcv9PulIpF4ylKJ2-qA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTF9QQzRQclNYMlJxX0VPYWRlazlmTWdTWWJiWHBxSWZPOERCZGRwalZwN3RhSThaakF6WTRXbEJzT1ZRZld1c0xlOU1YMGl5UnIyTXlFbTFjMjZUa1h1OUxnNlFLSlNHZE9KVDlqVmtOVzJGajhSa1pWeUdtclJXX0FpdGU5OGFPb3dPWnM1czVJUmxZZTlnTVhld3M3QlFpTU41UUZIU1c0TEw5dFBHanJsbU1nb1B5a0NDS1U&b64e=2&sign=38ee5d8881d8a443d65de16b2738c326&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPiq1bv7ErJMHvE5OyM7lLpyRdvBSovZSYrlzmTMKyRQbVwpCe8RNzyPeAji7POvwhIhLkvLpeF6MPdn5PUaJzdNZKSQSMZVcCQYzzuF0H_pApjuE6mPoB828J3cAWJR3tNMHxnMDr3s9Ey2N3xbuHO2QE5i-Dy-y6d2OlBpVp2kg44O04i-JrZog0YS2LZF3yYZwGGb4RRJskDn_fK1rjnRZA-oBRjsaC2BW5xdkZe9yoS5Hd4WrBRWizG5bKKYEJULXjaYWnVnedsf0EnxU6z9L86KSXG2cBxA0iCueq1iPxfT36CC5vqvgKdWP3kLBw-A3rl9v8n3qu5xqEXFR3tkojEnEWKGGFZkVANAcq7FcpJ5jB6QGvtIb_IW-Qrk5ximLe_2lmT_UjJrejBmN4e2G6tqNXwTrfn44ORUTUty8c2EmAFlBX_duEst6ovUnQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpaeAejeWtjq0w6OkkSexx_o4zyi1InJ_BD-7BzfV10PiF6YXZNDmrJPe30rCHJ-0dTlAlAz63dHIqia-qrNDy0jntOPD-9hrPy0Ef8jWetmvhsl0Qg7zMBZeGSK94aCGwVrQCMg1CnAcrt6Xx8vtfFeT_d7u1VQ44kL74PfBm4dRdGHuv5KJlqqmWcisH3L-uhk7PA6yADsdu023A7LJ5zC1MIVl4apH-LyGDNcs_PBhicgaTmKRu4X61lNJEFYsBm1wMyPvjA8tqzA0xm_aV_GllFJxVQ8vaXkY3DXEsvkSZNtOJgW15RlqTYKTPTCmpedA8tVwXaiq8-GLm5wcQ23Y6V4oKyBESBIfnHqgmyfInDwNM7Vweod6Gi8X49hRCXx_S3GrUz4fkZItOsgi5-h5d_GBGsUSJ-Gx1q69BLN8WGcReuvL4HEt3UaBvBDzq6ja-VIhZkyRE4fyf716Pclp3Zv7H16vxcl4PcSsF25oB6mISmLZZUQXU1J7UXA8c33mhJe1uAoAR5JYcYkDg8-VboaEQSmg0o6kjfnINbP4i-Ct03Xz-yDuniL8rRs3PLJLp800UJ5Nqj8mwK_2DJDV96WrLXHaH&l10n=ru&cts=1463400286397&mc=4.44267944353694


Развивающие и профилактические 

занятия для детей подготовительных к 

школе групп 

Программа Н. 

Ю. Куражевой 

«Приключение 

будущих 

первоклассников

» 

Дети 6-7 лет Занятия направлены на 

помощь ребенку в 

адаптации к условиям 

обучения в 

школе,формированию 

личностно-

мотивационной 

готовности к школьному 

обучению 

Развивающие и профилактические 

занятия для старших дошкольников 

Программа Н. 

Ю. Куражевой 

«Цветик-

семицветик» 

Дети 5-6 лет Занятия направлены на:  

∙ совершенствование 

коммуникативных 

навыков и навыков 

сотрудничества; 

∙ развитие 

саморегуляции 

эмоциональных 

реакций; 

∙ самопознание ребенка 

и.т.д. 

Развивающие и профилактические 

занятия для старших дошкольников в 

рамках проекта «Чудеса на кончиках 

пальцев» 

Проект «Чудеса 

на кончиках 

пальцев» 

Дети 5-7 лет Занятия направлены на   

развитие 

межполушарного 

взаимодействия, 

синхронизацию работы 

полушарий головного 

мозга, развитие мелкой 

моторики, памяти, 

мышления, внимания, 

речи. 

 



Развивающие и профилактические 

занятия для старших дошкольников в 

рамках проекта «Картинки на песке» 

Проект 

«Картинки на 

песке» 

Дети 2-3 лет Занятия направлены на  

развитие моторной 

координации ребенка, 

стабилизацию 

эмоционального 

состояния  с помощью 

техники рисования 

песком. 

Развивающие и профилактические 

занятия для детей средней группы в 

рамках проекта «Волшебный песок» на 

базе   вариативной программы 

«Социокультурные истоки»   

Проект 

«Волшебный 

песок» 

Дети 4-5 лет Занятия направлены на  

развитие моторной 

координации ребенка, 

стабилизацию 

эмоционального 

состояния  с помощью 

техники рисования 

песком. 

Проведение совместного детско-

родительского тренинга «Мы вместе» в 

рамках проекта «Волшебный песок»  

на базе   вариативной программы 

«Социокультурные истоки»   

Проект 

«Волшебный 

песок» 

Дети+родители  

Средняя группа 

 № 27 

Формирование  в семье 

духовно-нравственных 

ценностей,  

эмоциональный контакт 

родителя и ребенка. 

Проведение совместного детско-

родительского тренинга «Дерево добрых 

дел» в рамках вариативной программы 

«Социокультурные истоки»   

Вариативная 

программа 

«Социокультурн

ые истоки»   

Дети + родители 

Старшая группа 

№ 13 

Гармоничное 

взаимодействие 

родителей и детей через 

установление визуального 

контакта, физического 

контакта и совместную 

деятельность.  

 



Проведение совместного детско-

родительского тренинга «Родные и 

близкие» в рамках вариативной 

программы «Социокультурные истоки»   

Вариативная 

программа 

«Социокультурн

ые истоки»   

Дети + родители 

Старшая группа 

№ 13 

Профилактика 

дисгармоничных 

отношений в семье 

и формирование навыков 

сотрудничества взрослого 

с ребенком. 

Совместное детско-родительское 

развлечение «В гостях у мишки Тучки» в 

рамках проекта «Логопедические 

тропинки» 

 

- Дети+родители 

Средняя группа 

№ 20 

Профилактика 

дисгармоничных 

отношений в семье 

и формирование навыков 

сотрудничества взрослого 

с ребенком. 

Родительская конференция 

«Приобщение детей к духовно-

нравственным и социокультурным 

ценностям». Тема выступления: 

«Стабилизация эмоционального 

состояния ребенка с помощью техники 

рисования песком» 

- Родители Знакомство родителей с 

техникой рисования 

песком Sand-art, ее 

применением в работе с 

детьми в МАДОУ  

Родительское собрание  (гр №16,28) 

Тема выступления «Подготовка ребенка 

к школе» 

 Родители  Представление родителям 

результатов первичной 

диагностики, беседа о 

подготовке ребенка к 

обучению в школе. 

Разбор понятия 

«социально-

психологическая 

готовность к школе» 



Родительское собрание  (гр №21, 22) 

Тема выступления «Развитие мышления 

у детей старшего дошкольного возраста» 

 

 

 Родители Знакомство родителей с 

особенностями 

формирования и развития 

логического мышления, 

презентация игр. 

Родительское собрание  гр № 19 

Тема выступления «Новообразования 

возраста 3х лет » 

 

 

 Родители Знакомство родителей с 

особенностями адаптации 

ребенка к условиям 

МАДОУ, презентация 

пальчиковых игр, 

дыхательных и 

двигательных 

релаксационных 

упражнений, 

направленных на помощь 

ребенку в адаптации к 

условиям МАДОУ 

Родительское собрание. (гр № 26) 

Тема выступления «Дружная семья» 

 Родители Родители познакомились 

с понятием 

психологическая 

привязанность. Отработка 

навыков формирования 

привязанностей и доверия 

ребенка. 

Родительское собрание  (гр №15, 13) 

Тема выступления «Развивающие игры 

как способ познавательного развития» 

 Родители Знакомство родителей с 

особенностями 

формирования и развития 

логического мышления, 

презентация игр. 



День открытых дверей «Мы здоровыми 

растем, мы здоровье бережем» 

Сиротюк А.Л 

«Развитие 

межполушарног

о 

взаимодействия 

у детей. 

Нейропсихологи

ческая 

гимнастика» 

Дети+родители 

Гр № 15,21,22 

Развивающее занятие 

«Кинезиологическая 

гимнастика» 

Семинар-практикум для педагогов 

«Социально-личностное развитие 

ребенка.  Психологические игры и 

упражнения по развитию познавательной 

и коммуникативной сфер ребенка»  

-  Воспитатели Знакомство педагогов с 

различными играми для 

межличностного 

взаимодействия 

Семинар-практикум в «Технологии 

здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов» 

Выступление: « Образовательная 

кинезиология как здоровьесебергающая 

технология» 

Сиротюк А.Л 

«Развитие 

межполушарног

о 

взаимодействия 

у детей. 

Нейропсихологи

ческая 

гимнастика» 

Воспитатели Знакомство педагогов с 

различными формами и 

методами 

кинезиологической 

гимнастики 

Семинар-практикум для педагогов 

раннего возраста 

Выступление:  «Психогимнастика как 

средство успешной адаптации детей в 

раннем возрасте» 

Чистякова М.И. 

«Психогимнасти

ка» 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Знакомство педагогов с 

упражнениями 

психогимнастики для 

детей раннего возраста 



 Педагогический совет № 2 

Выступление: «Рисование песком как 

средство коррекционно-развивающего 

воздействия при проблемах 

познавательного и эмоционально-

волевого развития дошкольников» 

 Воспитатели Презентация проекта 

«Волшебный песок», 

знакомство с методами и 

приемами песочной 

терапии 

 Городское методическое объединение 

воспитателей средних групп  

Презентация проекта «Волшебный 

песок» » в рамках вариативной 

программы «Социокультурные истоки» 

 Педагоги города Презентация проекта 

«Волшебный песок», 

знакомство с методами и 

приемами песочной 

терапии 

 Кадровая школа педагогов 

дополнительного образования  

Презентация проекта «Волшебный 

песок» » в рамках вариативной 

программы «Социокультурные истоки» 

Мастер-класс «Применение 

кинезологических упражнений для 

развития межполушарного 

взаимодействия в работе с техникой 

Sand-art » 

 Педагоги доп. 

образования 

Презентация проекта 

«Волшебный песок», 

знакомство с методами и 

приемами песочной 

терапии. 

Мастер-класс 

кинезиологических и 

нейропсихологических 

упражнений. 

 Городское методическое объединение 

воспитателей групп раннего возраста 

«Комплексное развитие детей раннего 

возраста в условиях ДОУ» 

Выступление «Комплексное развитие 

детей раннего возраста в условиях 

МАДОУ «Сказка»» 

 Педагоги города Представление форм и 

методов работы с детьми 

раннего возраста  в 

условиях МАДОУ 

«Сказка»» 

 Лучшие практики 2019 

«Применение техники рисования песком 

Sand art с детьми младшего дошкольного 

 Педагоги города Представление проекта 

«Картинки на песке» 



возраста» 

 Итоговый педагогический совет 

- «Психологическая дошкольная зрелость 

и готовность к обучению в школе детей 

подготовительных групп» 

- Презентация проекта «Картинки на 

песке» 

 Воспитатели Отчет по результатам 

диагностики. 

 

Презентация проекта 

 Международная онлайн конференция 

«Солнечный свет » 

Серия «Современные разработки и 

технологии в области коррекционно-

развивающего обучения» 

Тема доклада «Использование метода 

рисования песком Sand-art для 

всестороннего развития ребенка » 

 Посетители 

портала 

«Солнечный 

свет» 

Знакомство с методами и 

приемами песочной 

терапии 

 НОД «Озорные ручки» коррекционно-

развивающее занятие для детей средней 

группы  

 

 Воспитатели 

МАДОУ 

Знакомство с методами и 

приемами работы со 

световыми столами. 

Представление 

результатов работы со 

средней группой  по 

проекту «Волшебный 

песок» 

 НОД «Весна на полянке» коррекционно-

развивающее занятие для детей раннего 

возраста с использованием техники 

рисования песком Sand-art 

 Педагоги города Представление 

результатов работы с 1мл 

группой по проекту 

«Картинки на песке» 

 Творческий мастер-класс  

совместно с советом ветеранов и 

старшей группой № 13 

 Дети, педагоги, 

ветераны 

Выполнение совместной 

творческой работы 



Выводы: Проведение профилактических мероприятий позволяет формировать у детей сознательное отношение к 

собственной  безопасности и здоровью. Улучшить взаимоотношения в группе, организовать бесконфликтное 

общение друг с другом. Для повышения педагогической компетентности родителей и педагогов необходимо 

продолжать работу по указанным направлениям, в том числе с использованием информационных буклетов, папок 

передвижек, ящика обратной связи и психологического кармашка с различной психологической информацией для 

родителей. 

Психо

логиче

ская 

диагно

стика 

Психологическая 

диагностика готовности к 

школьному обучению 

Диагностически

й журнал Ю.А. 

Афонькина 

Дети групп  

№ 28,16. 

 

Обследовано  58 человек 
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Информационный компонент 

 

Начало года 

20% детей с низким уровнем; 

70% детей имеют средний уровень; 

10% детей имеют высокий уровень  

 

Конец года 

6%  детей с низким уровнем; 

14% детей имеют средний уровень; 

80% детей имеют высокий уровень. 
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Компонент произвольности (Умение 

ориентироваться на образец, точно копировать его, 

умение действовать по правилу) 

  

Начало года 

63% детей с низким уровнем; 

27% детей имеют средний уровень; 

10%  детей имеют высокий уровень. 

 

Конец года 

10%  детей с низким уровнем; 

33% детей имеют средний уровень; 

57% детей имеют высокий уровень. 
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Личностно-мотивационный компонент 

(внутренняя позиция школьника) 

Начало года 

20% детей с низким уровнем; 

60% детей имеют средний уровень; 

20% с высоким уровнем развития. 

 

Конец года 

10% детей с низким уровнем; 

30 % детей имеют средний уровень; 

60%  с высоким уровнем развития. 
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Психофизиологический компонент 

 

Начало года 

56% детей с низким уровнем; 

24 % детей имеют средний уровень; 

20% детей с высоким уровнем развития. 

 

Конец года 

10% детей с низким уровнем; 

30% детей имеют средний уровень; 

60% детей с высоким уровнем развития  
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Информационный компонент 

 

Начало года 

26% детей с низким уровнем; 

66% детей имеют средний уровень; 

8% с высоким уровнем развития  

Конец года 

10 % детей с низким уровнем; 

19% детей имеют средний уровень; 

71%  детей с высоким уровнем развития  
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Компонент произвольности (Умение 

ориентироваться на образец, точно копировать его, 

умение действовать по правилу) 

 

Начало года 

30% детей с низким уровнем; 

63% детей имеют средний уровень; 

7% с высоким уровнем развития  

 

Конец года 

10 % детей с низким уровнем; 

39% детей имеют средний уровень; 

51%  детей с высоким уровнем развития 
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Личностно-мотивационный компонент 

(внутренняя позиция школьника) 

 

Начало года 

23% детей с низким уровнем; 

62% детей имеют средний уровень; 

15% с высоким уровнем развития. 

 

Конец года 

17% детей с низким уровнем; 

30 % детей имеют средний уровень; 

53%  с высоким уровнем развития. 
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Психофизиологический компонент 

 

Начало года 

59% детей с низким уровнем; 

34 % детей имеют средний уровень; 

7% детей с высоким уровнем развития. 

 

Конец года 

14% детей с низким уровнем; 

31% детей имеют средний уровень; 

55% детей с высоким уровнем развития  
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Диагностика  проводилось по журналу Ю. 

Афонькиной  «Диагностика индивидуально – 

психологических особенностей детей 4 лет». 

 

высокий

средний 

низкий

 

Обследовано  26 детей, группа № 26 

53% имеют высокий результат  по всем методикам, 

что говорит о том, что развитие дошкольников 

соответствует возрастной норме.   

40%  имеют средний уровень развития. 7% ребенок 

с низким уровнем развития. 
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Диагностика  проводилось по журналу Ю. 

Афонькиной  «Диагностика индивидуально – 

психологических особенностей детей 4 лет». 

 

высокий

средний 

низкий

 

Обследовано  27 ребенка, группа № 27 

46% имеют высокий результат  по всем методикам, 

что говорит о том, что развитие дошкольников 

соответствует возрастной норме.   

44%  имеют средний уровень развития. 10% 

ребенок с низким уровнем развития. 

С
р

ед
н

я
я
 г

р
у

п
п

а 
№

 2
0

 

Диагностика  проводилось по журналу Ю. 

Афонькиной  «Диагностика индивидуально – 

психологических особенностей детей 4 лет». 

 

высокий

средний 

низкий

 

Обследовано  24 ребенка, группа № 20 

36% имеют высокий результат  по всем методикам, 

что говорит о том, что развитие дошкольников 

соответствует возрастной норме.   

44%  имеют средний уровень развития.20% ребенок 

с низким уровнем развития. 
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Опросник психологического здоровья 

дошкольников. 

 

 

в группах младшего 

дошкольного  возраста 

Обследовано 90 детей 
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Адаптационные 

карты 

Дети младшего 

возраста 

56% ребенка адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети почти не 

болели, быстро приспособились к коллективу, режиму дня и 

порядку детского сада.  

 

26%  ребенок адаптировались в степени средней тяжести: у них 

наблюдались признаки психического стресса: страх, упрямство, 

плаксивость, капризность. Но по истечению 2 месяцев поведение у 

них нормализовалось и самочувствие улучшилось.  

 

У 18% детей адаптационный период очень тяжелый. Связано это с 

сильной привязанностью к маме, частыми заболеваниями, 

особенностями нервной системы, неподготовленность к режимным 

моментам детского сада, отсутствие единства требований в 

воспитании ребенка. 

У большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во 

взаимоотношениях со взрослыми проявляют инициативу, в 

деятельности либо подражают взрослым, либо наблюдают за 

действиями взрослых и сверстников, стремясь познать новое, у 

многих детей появляются элементы сюжетно – ролевой игры. 

Выводы. Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения взрослым необходимо 

сформировать у него положительную установку на детский сад, позитивное отношение к нему. Это зависит от 

профессионального мастерства воспитателей, атмосферы тепла, доброты, внимания. Трудности адаптации 

возникают в тех случаях, когда ребенок встречает непонимание, его пытаются вовлечь в общение, содержание 

которого не отвечает его интересам, желаниям. Ребенок должен быть готов к тому уровню общения, который задает 

атмосфера детского сада. Как показывает анализ случаев консультативной практики - дети далеко не всегда 

обладают необходимыми для той или иной группы детского сада навыками коммуникации. 
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Индивидуальная работа по 

коррекции отдельных 

эмоциональных и 

поведенческих сложностей по 

индивидуальным маршрутам 

развития 

 Дети младшего, 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Для каждого ребенка 

разработаны  индивидуальные 

маршруты развития по 

результатам диагностики. У 

всех детей наблюдается  

положительная динамика в 

развитии.  

Коррекционно-развивающие 

занятия 

разбалансированности 

свойств внимания и контроля 

импульсивности 

Программа В.Б. 

Никишина, Е.А. 

Петраш 

«Синдром дефицита 

внимания. 

Практическое 

руководство» 

Дети 5-7 лет Занятия направлены на:  

∙ развитие познавательных 

процессов; 

∙ управление двигательной 

активностью ; 

развитие самоконтроля 

Групповая коррекционная  

работа в формате тренингов 

для  развития эмоциональной 

сферы ребенка 

В.А. Савельева, Л.В. 

Фомина  

«Я играю чувства» 

Дети 5-7 лет Занятия направлены на 

обогащение эмоционального 

мира детей, формирование 

нравственных чувств, 

адекватное проявление чувств 

в созданных ситуация. 

Коррекционно-развивающие 

занятия с гиперактивными 

детьми  

Форма работы - подгрупповая 

Программа И.Л. 

Арцишевская 

«Работа с 

гиперактивнми 

детьми в детском 

саду» 

Дети 5-7 лет Занятия направлены на:  

∙ развитие познавательных 

процессов; 

∙ управление двигательной 

активностью; 

∙ развитие самоконтроля. 



Индивидуальная работа  с 

детьми ОВЗ  

Н.В. Нищева 

«Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет « 

Екжанова, Е.А. 

Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям 

раннего и 

дошкольного возраста 

с неярко 

выраженными 

отклонениями в 

развитии  

Образовательная 

программы 

дошкольного 

образования для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Под ред. Л. В. 

Лопатиной 

Дети 4-7 лет 

 

Для каждого ребенка 

разработаны  индивидуальные 

программы и маршруты 

развития совместно с узкими 

специалистами в соответствии 

с рекомендациями ТПМПК 



Выводы.  Коррекционно - развивающая деятельность психолога направлена  на повышение возможностей ребенка в 

обучении, поведении, в отношении с другими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытие его потенциальных 

резервов. Работа ведется совместно с узкими специалистами МАДОУ, что создает кумулятивный эффект и 

обеспечивает положительную динамику развития.  По рекомендации специалистов некоторые родители обратились 

в ТПМПК, что помогло скорректировать работу и способствовало появлению положительных результатов. 

 

Сложность при проведении коррекционно-развивающих занятий заключается в отсутствии детей в ДОУ (иногда 

длительном). Незначительная динамика в развитии наблюдается у тех детей, которые не занимаются дома, не имеют 

мотивации к занятиям и обучению и чьи родители неохотно идут на контакт со специалистами МАДОУ.  
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Консультации (папки – передвижки, 

буклеты): 

 «Кризис 3х лет» 

 «Рекомендации родителям по 

формированию психологической 

готовности к школе» 

  «Как правильно отказать ребенку» 

 «Я не успеваю: гиперактивные и 

медлительные дети» 

 «Я не успеваю: застенчивые  и 

агрессивные дети » 

 «Возрастные особенности ребенка-

кризис 3 и 7 лет» 

 «Мой ребенок-фантазер/Детские страхи» 

 «Дома весело играем, быть здоровым 

помогаем» 

  «Кинезиологическая гимнастика-играем 

дома,играем вместе» 

Консультации: (родительск. собран.) 

 «Стабилизация эмоционального 

состояния ребенка с помощью техники 

рисования песком» в рамках реализации 

проекта «Волшебный песок » » в рамках 

вариативной программы 

«Социокультурные истоки» 

 «Новообразования возраста» 

 «Особенности познавательного развития 

ребенка» 

 «Развивающие игры как способ 

познавательного развития» 

  «Адаптация ребенка к детскому саду» 

 «Развитие логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста» 

 «Роль семьи в формировании 

познавательного развития ребенка» 

 «Играем дома, играем вместе» 

 

- Родители Повышение уровня 

психологической 

компетентности родителей и 

формирование запроса для 

работы с педагогом-

психологом 



 

Консультации по результатам диагностики с 

целью выдачи рекомендаций по организации 

индивидуальной работы с детьми 

 Родители, 

педагоги 

Основные вопросы, с 

которыми обращались 

родители: адаптация к 

условиям ДОУ, подготовка к 

школе, сложности в 

воспитании в кризис 3-х 

летнего возраста. 

Основные темы обращения 

педагогов: индивидуальные 

особенности детей, адаптация 

к ДОУ, вопросы дисциплины, 

проблемы личного характера. 

Работа в консультационном пункте - Родители, дети В рамках    

консультационного пункта  

осуществлялось:  

∙ психологическое 

обследование 

дошкольников не 

посещающих 

образовательные 

учреждения; 

∙ консультирование 

родителей; 

∙ разработка 

индивидуальных 

рекомендаций по оказанию 

детям возможной 

психолого-педагогической 

помощи. 



Выводы.   Особенностью консультативной работы является то, что непосредственным «получателем» 

психологической помощи является не её окончательный адресат – ребёнок, а обратившийся за консультацией 

взрослый (родитель, педагог). Таким образом, психолог оказывает подчас лишь косвенное воздействие на ребёнка. 

Он только даёт советы; реализовывать их – задача взрослых. 

Таким образом, в процессе консультативной работы, создается установка для сознательного включения родителей в 

коррекционно-развивающий  процесс. Активная и сознательная помощь сокращает сроки работы и дает 

положительные результаты. 
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Оформление стендов, уголка психолога, подготовка памяток и буклетов, оформление кабинета. 

Подготовка выступлений и презентаций для родительских встреч. Программа самообразования, обучение, 

прослушивание вебинаров, посещение открытых занятий. 

 ГМО педагогов-психологов (городское) 

 ГМО  воспитателей раннего возраста 

 ГМО воспитателей  среднего возраста 

 ГМО воспитателей старшего возраста 

 Балинтовская группа  

Открытые занятия ДОУ: группа № 22 (оба воспитателя), группа № 28 (оба воспитателя), группа № 15, 

группа № 13, группа № 25, группа № 20, группа № 24, группа № 18,  физкультурное занятие, занятие 

учителя-логопеда. 

Выводы. Необходимо продолжать методическую работу по подбору литературы, пополнение банка 

диагностических методик и коррекционно-развивающих программ, а так же по самообразованию и 

повышению квалификации (посещение мастер-классов, семинаров и.т.д.). 



Курсы повышения квалификации педагога-

психолога 

 

1 «Использование методов песочной терапии в 

психологическом 

консультировании.Сказкотерапия» 28.12.18-

18.01.19  

АО ДПО «Институт дистанционного обучения» 

Удостоверение о повышении квалификации № 

86400006513 в объеме 72 часа 

2.Всероссийский вебинар «Особенности 

организации познавательной деятельности с 

детьми с ОВЗ средствами песочной терапии» 

сертификат № 515275/310182  объемом 2 часа 

3. Вебинар «Формирование и развитие 

межполушарного взаимодействия. Комплекс 

эффективных упражнений»  объемом 4 часа 

4. Вебинар « «Гимнастика мозга» как инструмент 

обучения и коррекции в образовательной 

кинезиологии» объемом 4 часа 

5.  Педагогический марафон 

«Нейропсихологический подход в организации 

коррекционной деятельности педагога» объемом 8 

часов 

 



Участие в вебинарах Просмотр вебинаров и мастер-классов (институт 

практической психологии «Иматон»): 

 Возможности русской тряпичной куклы в 

воспитании детей и подростков 

 Отличия в воспитании мальчиков и девочек 

 Влияние детской книги на формирование 

личности ребенка 

 Культурно-психологический аспект ритуалов 

(праздников) 

 Народная кукла в психотерапевтической практике 

Просмотр вебинаров  и мастер-классов  (онлайн 

институт коррекционной педагогики Дефектология 

Проф) 

 Коррекционно-развивающая работа с 

неговорящими детьми 

 Комплексный подход к компенсации ЗПР. 

Авторские приемы Коноваленко С.В. 

 Практическое применение методов 

сенсорной интеграции в работе с детьми с РАС, 

ТНР, ЗПР 

 Сказкотерапия как комплексный и 

эффективный метод коррекции деструктивного 

поведения ребёнка 

 Особенности разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов и программ для детей 

с ОВЗ 

 

https://www.defectologiya.pro/webinars/20_02_2019_20/korrekczionno_razvivayushhaya_rabota_s_negovoryashhimi_detmi/
https://www.defectologiya.pro/webinars/20_02_2019_20/korrekczionno_razvivayushhaya_rabota_s_negovoryashhimi_detmi/
https://www.defectologiya.pro/webinars/20_03_2019_20/kompleksnyij_podxod_k_kompensaczii_zpr_avtorskie_priemyi_konovalenko_sv/
https://www.defectologiya.pro/webinars/20_03_2019_20/kompleksnyij_podxod_k_kompensaczii_zpr_avtorskie_priemyi_konovalenko_sv/
https://www.defectologiya.pro/webinars/25_03_2019_17/prakticheskoe_primenenie_metodov_sensornoj_integraczii_v_rabote_s_detmi_s_ras,_tnr,_zpr/
https://www.defectologiya.pro/webinars/25_03_2019_17/prakticheskoe_primenenie_metodov_sensornoj_integraczii_v_rabote_s_detmi_s_ras,_tnr,_zpr/
https://www.defectologiya.pro/webinars/25_03_2019_17/prakticheskoe_primenenie_metodov_sensornoj_integraczii_v_rabote_s_detmi_s_ras,_tnr,_zpr/
https://www.defectologiya.pro/webinars/08_04_2019_18/skazkoterapiya_kak_kompleksnyij_i_effektivnyij_metod_korrekczii_destruktivnogo_povedeniya_rebyonka/
https://www.defectologiya.pro/webinars/08_04_2019_18/skazkoterapiya_kak_kompleksnyij_i_effektivnyij_metod_korrekczii_destruktivnogo_povedeniya_rebyonka/
https://www.defectologiya.pro/webinars/08_04_2019_18/skazkoterapiya_kak_kompleksnyij_i_effektivnyij_metod_korrekczii_destruktivnogo_povedeniya_rebyonka/
https://www.defectologiya.pro/webinars/22_04_2019_18/osobennosti_razrabotki_individualnyix_obrazovatelnyix_marshrutov_i_programm_dlya_detej_s_ovz/
https://www.defectologiya.pro/webinars/22_04_2019_18/osobennosti_razrabotki_individualnyix_obrazovatelnyix_marshrutov_i_programm_dlya_detej_s_ovz/
https://www.defectologiya.pro/webinars/22_04_2019_18/osobennosti_razrabotki_individualnyix_obrazovatelnyix_marshrutov_i_programm_dlya_detej_s_ovz/


 

Участие в конкурсах  Участие воспитанников в  

конкурсных мероприятиях разного  

уровня 

Коли

честв

о 

детей 

Уровень 

участия  

Результат 

1. «Моя Югра»- «Лучшая открытка для 

мамы» 

1 регион 2 место 

2. «Моя Югра» - Онлайн –олимпиада 

«Самое дорогое что у меня есть-это 

семья» 

1 регион 2 место 

3. «Первый праздник весны-8 марта» 1 Всеросс. 2 место 

4 Международный тест по логике 

«Весна» 

1 Всеросс. участник 

 
 Участие педагога в 

профессиональных конкурсах 

разных уровней  

Уровень 

участия  

Форма участия Результат 

1. «Моя Югра» -Лучший 

конспект занятий 

«Обитатели подводного мира» 

Развивающее занятие для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

регион Дистанционно 1 место 

2. «Моя Югра» - Реализация 

НОД в ДОУ 

«Волшебные фигуры»  

Развивающее занятие для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

регион Дистанционно 2 место 

3 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Мое призвание-педагог-

психолог» 

Всеросс. Дистанционно Участник 

4. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Фестиваль педагогических 

идей и проектов» 

Всеросс. Дистанционно Участник 

 



 
Общие выводы:  

Все намеченные мероприятия годового плана по профилактической и развивающей работе с детьми выполнены 

успешно. Это направление деятельности можно признать наиболее перспективным. Большое количество развивающих и 

профилактических занятий стало возможным благодаря включению их в общую сетку занятий.  

Некоторые сложности отмечались при проведении индивидуальных коррекционно-развивающих мероприятий, которые 

связаны с длительным отсутствием детей в детском саду, в т. ч. частыми пропусками по болезни, что затрудняет оценку 

эффективности данной работы и слабым взаимодействием с родителями этих детей, что безусловно не способствует 

продуктивной работе.  

 

Поощрения Благодарность за участие во всероссийском проекте «Библионочь 2019» от 

Когалымской городской библиотеки. 

Благодарственное письмо от местной общественной организации «Совет 

ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма» 

Благодарность за помощь и поддержку студентам БУ «Когалымский 

политехнический колледж» при прохождении учебной и 

производственной практики 

 

Проявление творческой 

активности 

- Праздник «23 февраля» - гр № 13 – Леший (февраль) 

- Праздник весны совместно с советом ветеранов – гр. № 13 –Ведущая 

(апрель) 

- Развлечение 1 сентября «Каждой осенью ребят ждет наш добрый детский 

сад» - Емеля (сентябрь) 

- Кукольный театр «Приключения колобка» (май) 

- Мастер-класс совместно с советом ветеранов гр № 13. (май) 

- Спектакль в реабилитационном центре. Гр № 13 

- поздравление сотрудников с праздником «23 февраля»  

Ведущая (февраль) 

- Поздравление сотрудников с праздником «8 марта» 

Ведущая (март) 

 

Так же была проведена перенесенная с прошлого года консультация для молодых специалистов «Психологическое 

сопровождение младших дошкольников» в рамках семинара-практикума для педагогов раннего возраста. 



 

Перспективные направления работы на 2019-2020 год: 

Доработать диагностическую модель с целью  получения полных информационных данных  об индивидуальных 

особенностях  психического развития детей и дальнейшим планированием образовательной работы совместно с 

воспитателями. 

Работа по дальнейшему внедрению элементов кинезиологии и пескотерапии в образовательный процесс. Планируется 

мастер-класс для родителей с использованием нейропсихологических упражнений. 

Подобрать соответствующий диагностический инструментарий.  

.Создать электронные карты развития на детей младшего дошкольного возраста. 

Проводить мониторинг психологической безопасности образовательной среды.  

Разработать алгоритм работы по повышению уровня профессиональной компетентности по вопросам сохранения 

психологического здоровья и профилактики эмоционального выгорания педагога. 

Оформление кабинета, пополнение папок психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО. 
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