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Работа педагога – психолога осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, планом работы педагога - психолога. 

Базовая цель – создать условия по охране и укреплению психического здоровья 

воспитанников ДОУ. 

Таким образом, цель деятельности педагога-психолога ДОУ – создание условий 

для сохранения и укрепления психического здоровья участников образовательного 

процесса. 

Задачи на 2018-2019 гг, 2019-2020 гг, 2020-2021 гг: 

-охрана и укрепление психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей; 

-выявление особенностей развития и способностей воспитанников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

-психолого – педагогическое сопровождение дошкольников в преодолении 

возможных трудностей в развитии путем коррекционно – развивающей и 

консультативной работы; 

-повышение психологической грамотности всех участников образовательного 

процесса. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности. Осуществляю в форме плановой 

диагностики или диагностики по запросу администрации, педагогов, родителей. 

Психологическое консультирование – оказание конкретной помощи 

обратившимся взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе 

и решении психологических проблем. Осуществляю в форме индивидуальных и 

групповых консультаций. 

Психологическое просвещение – повышение психологической культуры 

педагогов и родителей, осуществляю в следующих формах: лекции, тематические 

выставки психологической литературы, беседы, семинары, родительские клубы и т.д. 

Психологическая профилактика – целенаправленная систематическая совместная 

работа психолога и педагогов по предупреждению возможных социально-

психологических проблем, по созданию благоприятного эмоционально-

психологического климата. 



Коррекционно-развивающая работа – систематическая целенаправленная 

работа психолога с детьми осуществляю в форме индивидуальных и групповых 

занятий по коррекции и развитию, а также в форме занятий с элементами 

психологического тренинга, разработанных для детей, имеющих сходные 

поведенческие проблемы. 

По перечисленным направлениям деятельности поставила следующие задачи: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

-психологическое сопровождение детей, родителей и педагогов на всех этапах 

образовательного процесса (адаптация, подготовка к школе и т.д.); 

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

-создание условий для повышения психологической компетентности и формирования 

компетенций у педагогов ДОУ в соответствии с «Профессиональным стандартом 

педагога». 

Внедрение инновационных технологий в образовательной среде не обходят 

стороной и деятельность педагога-психолога. 

Использую следующие технологии: 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

информационно – коммуникационные технологии. 

Здоровьесберегающая технология включает в себя формирование и сохранение 

психического здоровья всех участников образовательного процесса. 

Нельзя забывать, что ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста 

является игра. Без использования игровых технологий немыслима работа психолога в 

детском саду. Игра для ребенка-дошкольника – это символический язык для 

самовыражения. Наблюдая за тем, как ребенок манипулирует игрушками, можно 

увидеть, как он относится к себе, к значимым взрослым, к своим сверстникам, к 

событиям в своей жизни и др. 

В своей работе использую игры на развитие психических процессов, коррекции 

самооценки, развитие произвольности. Использую коммуникативные, дидактические, 

интерактивные игры. 

Информационно-коммуникационные технологии основываются на 

использовании в своей работе компьютера, интернет-ресурсов, телевизора, 

видео, DVD, CD, мультимедиа и др. 

Сопровождаю педагогов и родителей детского сада в образовательном процессе 

(психологическое просвещение, передача знаний о психологии детей, их возрастных 

особенностях, оптимальных путях организации общения взрослого с ребенком и 

детей между собой). 



С участниками образовательного процесса использую следующие методы 

работы: наблюдение, опрос, игровые методы, релаксация, психодиагностические 

тесты. 

Для определения степени готовности ребенка к обучению в школе использую 

методику авторов Н.Н. Мельниковой, Д.М. Полева, О.Б. Елагиной «ГОШа» 

(готовность к обучению в школе). Методика решает следующие задачи: 

прогнозирование успешности обучения в школе, предсказание возможных учебных 

трудностей ребенка. 

Для сопровождения ребенка в период адаптации к ДОУ используется 

«Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению», 

предложенная И.В. Лапиной в методическом пособии «Адаптация детей при 

поступлении в детский сад: программа, психолого-педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия». При диагностике учитываются индивидуальные и возрастные 

особенности дошкольника. 

В работе с педагогами ДОУ для диагностики психологического феномена как 

«синдрома эмоционального выгорания», возникающего у человека в процессе 

выполнения различных видов деятельности, связанных с длительным воздействием 

ряда неблагоприятных стресс-факторов, использую методику В. В. Бойко «Методика 

диагностики уровня эмоционального выгорания». 

Таким образом, психолог сопровождает всех участников образовательного 

процесса. 

Согласно ФГОС ДО в нашем ДОУ проводится оценка развития детей, его 

динамика, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая 

оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках 

психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-

педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей 

дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с 

оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (или законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение 

полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников. 



Мониторинг адаптации к детскому саду 

    Мониторинг периода адаптации проводится в 3-х видах. 

Анкета для родителей (Знакомство с семьей, развитие ребенка до поступления в 

ДОУ) 

«Адаптационный индивидуальный лист» - состояние детей в период адаптации к 

условиям ДОУ. (Заполняют воспитатели) 

Методика "Диагностика уровня адаптированности ребенка к ДОУ", И. В. Лапина 

(Оценка психоэмоционального состояния детей. Заполнение индивидуальных листов 

адаптации) 

До поступления ребенка в детский сад нами проводится анкетирование 

родителей в целях сбора информации об уровне готовности ребенка к поступлению в 

ДОУ, условиях воспитания и развития. 

По методике "Диагностика уровня адаптированности ребенка к ДОУ", И. В. Лапина, 

получены следующие результаты за 2018 – 2020 гг. (табл. 1) 

 

Показатели диагностики уровня адаптированности детей к ДОУ 

Табл. 1. 

 

п/п                                                   Учебный год                                                                                                                Методики                                                                                                  Количество детей с разным 

уровнем адаптации, % 

                                                                            Лёгкая Средней 

тяжести    

Тяжёлая 

1                2018 – 2019                                          "Диагностика уровня     

адаптированности                                     

ребенка к ДОУ", И.В. 

Лапина 

   70                                      22 8 

2 2019 – 2020    "Диагностика уровня     

адаптированности                                     

ребенка к ДОУ", И.В. 

Лапина 

79 14 7

             

3 2020 – 2021    "Диагностика уровня     

адаптированности                                     

ребенка к ДОУ", И.В. 

Лапина 

88 10 2 



 
 

Как видно из результатов, представленных в табл. 1, в 2018-2019 уч. г. в зоне 

легкой адаптации находились 70% детей, показатель ниже на 9%, чем показатель в 

2019-2020 уч. г. (79%), в 2020-2021 уч. г. в графе легкой адаптации находилось 88% 

детей. В 2020-2021 уч. г. в состоянии тяжелой адаптации находятся 2% детей, что 

свидетельствует о снижении показателей по данному параметру. 

    Для обеспечения благоприятной адаптации воспитанников используется 

 программа «Адаптация детей раннего дошкольного возраста к новым социальным 

условиям». В данную программу входят следующие этапы: 

1. Знакомство родителей /законных представителей вновь поступающего ребёнка с 

условиями, позволяющими обеспечить наиболее лёгкую степень адаптации к 

детскому саду, в виде выдаваемой памятки. 

2. Групповые консультации для педагогов, осуществляющих набор вновь 

поступающих детей. 

3. Ежедневное заполнение адаптационного индивидуального листа воспитателем на 

каждого ребёнка. Ежедневное наблюдение педагога-психолога за особенностями 

адаптации детей. 

4. Проведение цикла занятий для детей, направленных на более лёгкое вхождение в 

новую для них социальную среду. 

5. Выступление педагога-психолога на общем Родительском собрании для младших 

групп на тему «Адаптация ребёнка к детскому саду». 

6. Индивидуальное консультирование родителей/законных представителей по 

проблеме адаптации. 

7. Анализ результатов адаптационных листов, заполнение таблицы по степени 

тяжести адаптации в группе и по детскому саду в целом. Представление мониторинга 

адаптационного периода в виде диаграммы. 
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8. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по адаптации. Для каждой 

семьи разработаны индивидуальные рекомендации с учетом особенности адаптации, 

и выданы на руки. А для педагогов представлены результаты на семинаре в 

процентах и выданы рекомендации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проводимая профилактическая 

работа в группе раннего возраста сокращает сроки привыкания детей к новой 

социальной среде, реже отмечаются случаи неполной адаптации, дезадаптированных 

детей нет. 

Готовность к школе 

Методика «ГОШ» авт. Н.Н. Мельникова, Д.М. Полев, О.Б. Елагина 

предназначена для определения степени готовности ребенка к обучению в школе и 

представляет собой комплексное исследование особенностей психического развития 

ребенка, поступающего в школу. Предоставляет информацию: 

- о степени зрелости познавательных процессов ребенка; 

- об имеющихся у него на настоящий момент знаниях, умениях и навыках, 

релевантных учебной деятельности; 

- об особенностях регулятивной сферы ребенка. 

Задачи: прогнозирование успешности обучения в школе, предсказание 

возможных учебных трудностей ребенка. 

Методика валидна, надежна, стандартизирована, но не имеет сертификации. 

Сопровождение воспитанников подготовительной групп, включает в себя 

следующие этапы: 

Методика ГОШ проводится 2 раза в год (октябрь и апрель/май). 

Диагностируются такие компоненты, как, природная составляющая интеллекта 

(Блок ПСИ – состоит из субтестов, позволяющих судить об особенностях 

функционирования познавательных процессов): уровень развития мышления через 

оценку умения выделять связи и отношения между объектами («Аналогии») и 

способности оперировать одновременно несколькими признаками в ходе анализа 

(«Выбор фигуры»); измерение беглости и гибкости продуктивного мышления 

(«Эскизы»). Память диагностируется через оценку глубины обработки информации, 

на которую способен ребенок при запоминании материала («МДС»). 

Блок КСИ - который определяется совокупностью знаний и навыков и является 

мерой овладения культурой того общества, к которому человек принадлежит. 

Направлен, прежде всего, на оценку освоенности основных знаний, умений и 

навыков, которые должен получить ребенок в ДОУ. Содержание данного блока 

соответствует нормативным документам, регламентирующим образовательные 

стандарты в ДОУ. В блок КСИ входят субтесты: «Осведомлённость», 

«Понятливость», «Пересказ текста» и «Арифметический». 

Блок ПР (психическая регуляция) в этот блок включены методы, направленные 

на выявление возможных психологических причин нарушения регулятивной сферы 



детей. Среди таких причин были выделены две: РВГ (расстройство внимания при 

гиперактивности) и тревожность. 

По результатам диагностики: 

- на каждого ребёнка заполняется разработанная характеристика с индивидуальными 

рекомендациями для родителей; 

- проводится индивидуальная консультация педагогов для ознакомления с 

недостаточно сформированными показателями; 

Разработана и внедрена коррекционно-развивающая программа «Будущие 

первоклассники», направленная на создание условий для формирования 

психологической готовности к школе, с учётом необходимости развития тех или 

иных компонентов. 

Для педагогов представлены результаты на педсовете (табл.2). Составлены и 

выданы рекомендации по работе с детьми, имеющими особенности в развитии 

эмоциональной сферы, которые активно используют в своей работе. 

Для родителей: групповое собрание (ознакомление родителей с особенностями 

психологической готовности детей к школе, со способами развития психических 

процессов). По результатам диагностики по каждому ребенку выданы 

индивидуальные рекомендации в семью. 

Индивидуальное консультирование родителей/законных представителей по 

маршруту дошкольника. 

После выполнения рекомендаций, данных психологом, и развивающих занятий, 

проводится в мае контрольная диагностика. 

Результаты представляются на итоговом педсовете педагогам. 

Результаты за 2018 – 2021 гг. по методике «ГОШа» Н.Н. Мельникова, Д.М. Полев, 

О.Б. Елагин 

Количество детей подготовительных групп: 

2019 - 28 чел.  

2020 – 32 чел. 

2021 – 33 чел.  

Количество детей из «группы риска» и детей с недостаточной готовностью 

В конце каждого учебного года, после проведенных мероприятий проводили 

повторную диагностику. У детей «группы риска» произошло качественное изменение 

показателей (табл. 2) 

 

Сравнительный анализ результатов диагностики по методике ГОШа 

(воспитанники из группы с низкими показателями) 

Табл. 2. 

Блок ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Параметры 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 



      Простые аналогии  

(Умение выделять связи и 

отношения между 

объектами: сравнение, 

анализ, синтез, обобщение и 

абстрагирование) 

 

нач.года кон.года нач.года  кон.года нач.года кон.г 

30% 5% 30% 3% 27% 2% 

Выбор фигур (способность 

оперировать несколькими 

признаками при анализе 

объекта: обобщение, 

соотношение, 

упорядочивание и 

классификация) 

 

43% 7% 40% 7% 37% 6% 

Эскизы (беглость и 

гибкость продуктивного 

мышления) 

46% 10% 40% 8% 35% 8% 

Метод двойной стимуляции 

(глубина обработки 

информации при 

запоминании) 

50% 20% 45% 17% 42% 15% 

Осведомленность (запас 

простых сведений и знаний 

о мире) 

35% 10% 32% 8% 32% 7% 

Понятливость (сформирова

нность начальных 

представлений об основных 

закономерностях 

природных и социальных 

явлений, и уровень их 

понимания) 

 

50% 22% 33% 10% 35% 9% 

Пересказ текста (развитие 

речи) 

 

35% 6% 34% 5% 30% 5% 

Арифметический (степень 

освоенности простейших 

арифметических операций) 

41% 6% 40% 6% 38% 6% 
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 2018 – 2019 

нач.года кон.года 

2019 – 2020 

нач.года  кон.года 

2020 – 2021 

нач.года кон.г 

Готовность к школе 40% 80% 49% 85% 45% 90% 

Мотивация 20% 85% 25% 84% 23% 90% 

Тревожность 51% 22% 58% 20% 50% 17% 

 

 
 

Как видно из таблицы 2 и диаграмм, уменьшилась «группа риска» детей после 

проведенных коррекционно-развивающих занятий «Будущие первоклассники». 

Произошел рост по всем параметрам. Уровень готовности к школе повысился в 

среднем до 85%, мотивация к обучению повысилась до 90%, уровень тревожности 

снизился до 17%. 

   

Направление «Коррекционно-развивающая работа» 
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Цель: содействие полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка через игры и упражнения, игры – беседы, мини – этюды, психогимнастику, 

релаксацию, использование элементов различных технологий (сказкотерапия, 

арттерапия, музыкальная терапия). 

Предметом моей деятельности по данному направлению становится не 

исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им 

стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной 

программы. 

При проведении коррекционно – развивающей работы предпочтение 

отдавалось индивидуальным формам проведения занятий. Коррекционно – 

развивающие занятия в 2018 - 2019 году посещали 27 детей: 

От 5 до 6 лет – 15 детей 

От 6 до 7 лет – 12 детей 

Коррекционно – развивающие занятия в 2019 - 2020 году посещали 25 детей: 

От 5 до 6 лет – 15 детей 

От 6 до 7 лет – 10 детей 

Коррекционно – развивающие занятия в 2020 - 2021 году посещали 22 детей: 

От 5 до 6 лет – 10 детей 

От 6 до 7 лет – 12 детей 

Коррекционно-развивающая программа Н. Ю. Куражева, А. С. Тузаева,  

«Приключения будущих первоклассников», направленная на создание условий для 

формирования психологической готовности к школе, активно используется мной при 

подготовке детей к школе. Система упражнений, представленных в программе, 

способствует развитию у детей произвольности психических процессов, достаточно 

продолжительной умственной работоспособности, умений обобщать и 

дифференцировать предметы и понятия, наглядно-образного и логического 

мышления. В ходе работы совершенствуются графические навыки и развивается 

мелкая моторика рук. 

Также были использованы программы: 

М. В. Ильина «Чувствуем – познаем – размышляем», цель: развитие восприятия и 

эмоционально – волевой сферы детей  5-6 лет; 

Л. В. Коломийченко « Дорогою Добра», цель: социально – коммуникативное 

развитие и воспитание дошкольников; 

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

дошкольному учреждению», цель: помочь детям в адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения; 

Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик», программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3-7 лет, цель: создать условия для естественного 

психологического развития ребенка. 



При реализации данных программ ведущими выступают игровые технологии, 

создающие условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. Были 

использованы разнообразные компьютерные игры и групповые занятия, 

направленные на развитие памяти, внимания, мышления («На что похоже?», «Найди 

лишнее», «Запомни и назови», «Игры для тигры», игры – раскраски и 

др), индивидуальных особенностей и качеств личности, устранению отклоняющегося 

поведения. 

В результате проведённой коррекционно-развивающей работы и по 

результатам итоговых диагностических исследований можно сделать следующие 

выводы: произошла коррекция и устранение проблем у детей, снижение количества 

страхов до возрастной нормы; формирование адекватной самооценки у детей 

старшего дошкольного возраста; снижение уровня негативных проявлений в 

эмоционально-личностной сфере; формирование комплекса произвольности в 

соответствии с возрастом; укрепление психологического здоровья ребенка. Со 

стороны родителей произошло изменение позиции во взаимодействии с ребенком. 

Нормализовались в достаточной степени детско-родительские отношения, произошло 

преодоление проблем развития личностной и коммуникативной сфер у детей, 

нормализация эмоционального состояния педагогов. 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В нашем ДОУ педагог-психолог 

осуществляет консультирование по вопросам психического развития ребенка. 

С запросами за межаттестационный период, обратились: 

232 родителя, 32 работника дошкольного учреждения. 

Запросы на консультациях родителей и педагогов.                    Табл. 3 

 

Способности ребенка 21 9 

Интеллектуальное развитие 

 личности ребенка. 

12 15 

Межличностное общение 42 27 

Детско – родительские 

отношения 

6 6 

Возрастные особенности детей 6 9 

Психологическая готовность  

к школе 

21 6 

Взаимоотношение в семье 15 18 

Проблемы                                                                Количество обратившихся, %                                                                                        

   Родители воспитанников                               

(законные представители)                      

 Педагогический                                                                                                

коллектив 



          Из таблицы 3 видно, что в результате индивидуальных обращений родителей в 

межаттестационный период по проблеме «межличностного общения» выявлен самый 

высокий процент, что позволило организовать для родителей лекцию на данную 

тему. 

Также проблема была выявлена по темам: «Способности ребенка», 

«Психологическая готовность к школе». Были проведены семинары (круглый стол) 

для педагогов и родительское собрание для родителей. 

Даны индивидуальные рекомендации родителям (законным представителям) 

подготовительной группы по развитию психических процессов для работы в течение 

года, для улучшения показателей готовности к обучению в школе. 

В результате проделанной работы произошли существенные изменения, а 

именно: повышение психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания детей педагогов и родителей; достижение взаимопонимания о причинах 

возникновения проблем и путей их преодоления. 

«Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения 

в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает представление субъектам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблем. 

Для достижения данной цели выстроили продуктивное взаимодействие 

педагога-психолога с воспитателями и родителями, направленное на построение 

психологической безопасности образовательной среды в нашем ДОУ согласно ФГОС 

ДО. 

Задачи деятельности педагога-психолога с воспитателями: 

- предотвращение нарушений педагогического такта со стороны воспитателя; 

- содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ; 

- создание психологических условий для конструирования развивающего 

пространства в соответствии с образовательными областями и образовательными 

потребностями воспитанников; для развития игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте; 

- психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОУ. 

Психологическое просвещение в деятельности психолога заключается в 

повышении психологической компетентности воспитателей и родителей, что можно 

рассматривать как средство психопрофилактики. 



При взаимодействии с родителями (законными представителями) 

воспитанников обращала их внимание на особенности развития детей и значение 

грамотно выстроенного триединого подхода, привлекала родителей для подготовки и 

проведения праздников, развлечений, игр, занятий. В процессе консультативной 

работы («Адаптация к условиям детского сада», «Скоро в школу», «Дети с 

моторчиком», «Готовность к школе», «Кризис 3-х лет», «Тревожность», «Кризис 7 

лет», «Мир семьи», «Возрастные особенности» и т.д.) родители детского сада 

познакомились со способами и приемами организации деятельности ребенка дома и в 

ДОУ, получили практические рекомендации, советы по развитию способностей детей 

дошкольного возраста и по организации детского времени. Проводились беседы, 

опросы. Родительские собрания сопровождались презентациями по различным 

темам. Также в групповых помещениях оформлены информационные стенды, где 

имеются папки-передвижки, памятки, буклеты с постоянно обновляющейся 

информацией по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса, развитию творческих способностей детей. Это создает условия для 

повышения психологической грамотности родителей. По результатам анкетирования 

большинство родителей положительно оценивают работу педагога-психолога. 

 Составлены рекомендации для педагогов и родителей по работе с детьми, 

имеющими особенности в развитии эмоциональной сферы, которые активно 

используют педагоги ДОУ в своей работе. 

  Организационно - методическая работа 

Организационно-методическая работа включает в себя следующее: 

- Работа с медицинскими картами и психолого-педагогической документацией. 

- Анализ научной и практической литературы для подбора психологического 

инструментария и разработки развивающих и /или коррекционно-развивающих 

программ. 

- Подготовка к консультации воспитателей, с целью формирования у последних 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

ребенка и собственного развития. 

- Подготовка и оформление информационных стендов для родителей. 

- Подготовка информационных писем (памяток) для родителей. 

- Анализ и обработка результатов диагностики, составление рекомендаций для 

родителей и воспитателей. 

- Изучение материалов периодической печати, с целью подготовки к 

индивидуальному или групповому консультированию родителей/педагогов. 

- Подготовка материала для проведения групповой /индивидуальной работы с 

детьми. 

- Заполнение отчетной документации педагога-психолога. 

Комплексное сопровождение психического развития детей осуществлялось по 

коррекционно – развивающим программам, разработанным в соответствии с ФГОС 



ДО, а также с учетом основной образовательной программы МДБОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №32»: 

в 2018-2019 году 

Название, автор 

коррекционно – 

развивающей программы 

Основная цель программы Возраст 

участников 

Количество 

участников 

С. В. Крюкова, Н. П. 

Слободяник «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Повышение 

коммуникативных 

навыков, развитие 

эмоциональной сферы, 

способности осознавать и 

контролировать свои 

эмоции 

5-6 лет 

 

 

6-7 лет 

15 

 

 

12 

Н. Ю. Куражева «Цветик – 

семицветик» 

Создание условий для 

естественного 

психологического развития 

ребенка 

5-6 лет 

 

 

6-7 лет 

28 

 

 

28 

Н. Ю. Куражева,  А. С. 

Тузаева «Приключения 

будущих 

первоклассников» 

Профилактика нарушений 

эмоционально – волевой 

сферы, развитие 

коммуникативных навыков 

6-7 лет 28 

М. В. Ильина «Чувствуем 

– познаем – размышляем» 

Развитие восприятия и 

эмоционально – волевой 

сферы 

5-6 лет 15 

Л. В. Коломийченко  

«Дорогою Добра» 

Социально-

коммуникативное развитие  

и воспитание 

дошкольников 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

15 

 

12 

в 2019-2020 году 

Название, автор 

коррекционно – 

развивающей программы 

Основная цель программы Возраст 

участников 

Количество 

участников 

С. В. Крюкова, Н. П. 

Слободяник «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Повышение 

коммуникативных навыков, 

развитие эмоциональной 

сферы, способности 

осознавать и 

контролировать свои 

эмоции 

5-6 лет 

 

 

6-7 лет 

15 

 

 

10 

Н. Ю. Куражева «Цветик – 

семицветик» 

Создание условий для 

естественного 

психологического развития 

ребенка 

5-6 лет 

 

 

6-7 лет 

28 

 

 

32 

Н. Ю. Куражева,  А. С. 

Тузаева «Приключения 

Профилактика нарушений 

эмоционально – волевой 

6-7 лет 32 



будущих 

первоклассников» 

сферы, развитие 

коммуникативных навыков 

М. В. Ильина «Чувствуем 

– познаем – размышляем» 

Развитие восприятия и 

эмоционально – волевой 

сферы 

5-6 лет 15 

Л. В. Коломийченко  

«Дорогою Добра» 

Социально-

коммуникативное развитие  

и воспитание 

дошкольников 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

15 

 

10 

в 2020-2021 году 

Название, автор 

коррекционно – 

развивающей программы 

Основная цель программы Возраст 

участников 

Количество 

участников 

С. В. Крюкова, Н. П. 

Слободяник «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Повышение 

коммуникативных навыков, 

развитие эмоциональной 

сферы, способности 

осознавать и 

контролировать свои 

эмоции 

5-6 лет 

 

 

6-7 лет 

10 

 

 

12 

Н. Ю. Куражева «Цветик – 

семицветик» 

Создание условий для 

естественного 

психологического развития 

ребенка 

5-6 лет 

 

 

6-7 лет 

32 

 

 

33 

Н. Ю. Куражева,  А. С. 

Тузаева «Приключения 

будущих 

первоклассников» 

Профилактика нарушений 

эмоционально – волевой 

сферы, развитие 

коммуникативных навыков 

6-7 лет 33 

М. В. Ильина «Чувствуем 

– познаем – размышляем» 

Развитие восприятия и 

эмоционально – волевой 

сферы 

5-6 лет 10 

Л. В. Коломийченко  

«Дорогою Добра» 

Социально-

коммуникативное развитие  

и воспитание 

дошкольников 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

10 

 

12 

 

Таким образом, в соответствии с целями и задачами психолого-педагогического 

сопровождения педагогом-психологом были охвачены все направления деятельности. 

Проведенная работа в межаттестационный период 2018-2021  гг. носит 

положительный характер, одобрена администрацией образовательного учреждения. 

Улучшились результаты по подготовке детей к школьному обучению за счет 

индивидуальных и групповых занятий с детьми по развитию и коррекции 

познавательных процессов. Повысился уровень мотивационной готовности к 

школьному обучению. При работе с семьями повысился интерес родителей к  




