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В состав детского сада входят 12 групп, из них: 

 Подготовительная группа – 2; 

 Старших групп –3; 

 Средних групп – 2; 

 Младших групп – 2; 

 Ясли – 3. 

В течение учебного года педагогом-психологом выполнялись 

следующие виды работ, в соответствии с годовым планом работ: 

диагностическая, консультативная, коррекционно-развивающая, 

профилактическая и просветительская. 

Диагностическая работа. 
Работа с воспитанниками проводилась по следующим направлениям: 

1. Диагностика уровня адаптации у вновь прибывших детей 

проводилась с помощью опросных листов, которые заполняли воспитатели 

групп 21, 22, 23. 

2. Изучение социального статуса семей (12 групп) по заполненным 

воспитателями социальным паспортам групп. 

3. Изучение личностных особенностей дошкольников по по 

опросным листам, которые заполняли воспитатели групп 31, 32, 41, 42, 51, 

52, 53. 

4. Диагностика познавательных процессов детей старших, 

подготовительных групп. 

В старших группах 51, 52, 53 была проведена входная диагностика (76 

детей), направленная на изучение уровня развития познавательных 

процессов, диагностическая работа с выпускниками (6 человек): 

 Диагностика уровня готовности к школьному обучению; 

 Диагностика мотивационной готовности к школьному обучению 

(М. Р. Гинзбург); 

 Методика экспресс – диагностики интеллектуальных 

способностей Е.И. Щебланова, И.С. Аверина, Е.Н. Задорина). 

 

В подготовительных группах 61, 62 была проведена диагностика: 

• Методика экспресс – диагностики интеллектуальных способностей 

Е.И. Щебланова, И.С. Аверина, Е.Н. Задорина): октябрь – серия А, апрель – 

серия В. 

• Диагностика памяти с помощью методики «10 слов» (А. Р. Лурия). 

• Диагностика уровня готовности к школьному обучению. 

•Диагностика мотивационной готовности к школьному обучению (М. 

Р. Гинзбург). 

 

В младших группах проводилось наблюдение. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод 

о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

степень развития, различные проблемы и нарушения, имеющиеся у детей. 



Однако в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 

диагностических методов для более эффективной диагностики. 

Коррекционно-развивающая работа: 
За прошедший период проводилась групповая и индивидуальная 

развивающая работа с воспитанниками детского сада, направленная на 

развитие умения контролировать свое эмоциональное состояние,  на развитие 

самоутверждения и самореализации, преодоления трудностей в когнитивной, 

эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах детей.  Работа по 

коррекционно-развивающему направлению ведется по материалам: 

Групповые занятия: 

• Интегрированные коррекционно – развивающие занятия для 

детей 4 – 6 лет Л. Д. Постоевой, Г.А. Лукиной (старшие группы); 

• Система коррекционно – развивающих занятий по подготовке к школе  

Ю. В. Останковой (подготовительные группы). 

Индивидуальные занятия: 

 Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

С.В. Крюковой; 

 Программа «Коррекционно-развивающие занятия в 

средней/старшей группе» В. Л. Шарохиной; 

 Программа «Тропинка к своему Я» О. В. Хухлаева. 

С родителями подготовительных групп и группы 23 (I младшая группа) 

проводились тренинги, направленные на сплочение родительского 

коллектива. 

Проведенную групповую и индивидуальную развивающую работу с 

детьми в целом можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, она 

выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и 

методической оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для 

дальнейшего совершенствования развивающего направления деятельности. 

 

Просветительская работа.  

 В период с сентября 2016г. по май 2017г. была проведена следующая 

просветительская работа: 

• Родительские собрания: группа 22 «Адаптация детей к детскому 

саду»; группа 31 «Кризис трех лет», группа 32 «Вредные привычки», группы 

51(для выпускников), 61 «Готовность к школе», группа 62 – Квест 

«Готовность к школе». 

• Регулярно обновлялась информация в уголке психолога, а так же 

были розданы информационные листы по группам (советы психолога 

родителям). 

• Обновлялась информация на сайте детского сада на страничке 

психолога. 

В дальнейшем, необходимо больше времени уделять просветительской 

деятельности для качественной и успешной работы и своевременной 

помощи, как для родителей, так и для сотрудников ДОУ. Следует обратить 



внимание на совершенствование и модернизацию способов подачи 

информации. 

 

Психологическое консультирование. За прошедший период были 

проведены консультаций, как для родителей, так и для сотрудников ДОУ. 

В связи с тем, что основной контингент – это родители детей 

дошкольного возраста и педагоги детского сада, большинство запросов были 

связаны с вопросами адаптации к условиям детского сада, детско-

родительских отношений, коммуникации со сверстниками и развития 

психологии ребенка, готовности к школе, а так же уточнения результатов 

диагностики. 

Таким образом, можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа позволила решить многие задачи консультативной 

деятельности. 

 

Методическая работа. 
Результатами методической работы за истекший период стали: 

 Подбор, анализ и систематизация материалов для написания 

программ; 

 Составление программ для групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы; 

 Создание базы диагностических методик; 

 Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для воспитателей,  родителей; 

 Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей; 

 Оформление документации педагога-психолога; 

 Присутствие на РМО, открытых занятиях воспитателей детского 

сада в целях самообразования. 

 Участие в педагогических советах, районном фестивале. 

Таким образом, методическую деятельность за истекший период 

можно оценить как достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на 

основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и 

разработать новые с учетом потребностей участников образовательного 

процесса, как детей, так и воспитателей. Кроме того, необходимо больше 

внимания уделить разработке программ взаимодействия с педагогическими 

кадрами, программам работы с детьми с ОВЗ. А так же уделять особое 

внимание самообразованию. 

 


