


Отчѐт о проделанной работе педагога-психолога МБДОУ Детский сад №1 «Ласточка» Фроловой Н. С.  

за 2020 – 2021 учебный год  
 

1. Личные данные 

Ф.И.О. 

психолога, г.р. 

Стаж работы 

пед. и по спец. 

Нагрузка Квалификация, 

аттестация 

Повышение квалификации (в этом уч.году) 

Фролова 

Надежда 

Сергеевна, 1980 

г. р 

Педагогический 

– 18 лет, педагог-

психолог – 8 лет. 

1,5 ставки (на 1 

ставку 20 человек 

с ОВЗ), 36 часов (в 

детском саду 320 

воспитанников) 

Две группы 

комбинированной 

направленности 

старшего и 

подготовительного 

возраста (31 чел. с 

ОВЗ), две группы 

подготовительные 

к школе (50 чел.) 

высшая 23.09.2020 года  - Вебинар «Волшебный мир песка» в объѐме 1 часа 

(дистанционно на платформе ZOOM), КГАУ «Камчатский центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции», г. 

Петропавловск-Камчатский. 

12.10.2020 г. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» в объѐме 22 часа (дистанционно), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (Единый урок). 

23.11.2020 - 01.12.2020 года «Современные технологии 

профилактической работы с субъектами образовательного процесса в 

ДОО» в объѐме 18 часа (дистанционно-очно), КИРО. 

30.12.2020 г. - 25.02.2021 г. «Детская нейропсихология. Диагностика и 

коррекция высших психических функций у детей, имеющих нарушения 

различного генеза», профессиональна переподготовка по специальности 

«Нейропсихолог» в объѐме 340 часов, (дистанционно), АНО 

«НИИДПО», г. Москва. 

27.01.2021 г. – Вебинар «Дистанционное взаимодействие педагога-

психолога ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников» в объѐме 3 часа, МАУ «Информационно-методический 

центр Петропавловск-Камчатского городского округа», г. 

Петропавловск-Камчатский. 

Февраль 2021 г. – Вебинар «Конструктор игр» (спикер  Каримов 

Р.,Фортунатов М), в объеме 3 часа, ООО «Студия Рината Каримова, 

Москва.  

7-8 апреля 2021 г. Онлайн-конференция «Агрессивное поведение детей. 

Современные инструменты психолога для работы с родителями и 

детьми», 12 часов, «Школа развития эмоций», ведущая Депутатова Л.Н. 

Апрель 2021г. – «Первая доврачебная медицинская помощь», 72 часа 

(дистанционные курсы), АНО ДПО «ИДПО». 

 

 

 

 

 



I. Психодиагностика 

Всего: 300 

А) групповой: 180 

№ 
Название исследуемой 

характеристики 

Используемые методики 

/ автор 
Возраст, группа 

Сколько 

детей 

данного 

возраста 

Сколько 

обследов

ано 

Результаты обследования 

 в % 

Кем использованы 

результаты 

 

1. Диагностика на 

готовность к обучению 

в школе 

- диагностический 

скрининг 

«Психолого-

педагогическая 

оценка готовности к 

началу школьного 

обучения», Н. Я. 

Семаго, М. М. 

Семаго. 

6-7 лет 66 

 

 

 

 

 

 

 

66 

28 

 

 

 

 

 

 

 

61 

По результатам на начало 

учебного года: 

7% (2 чел) - готов; 

7% (2 чел) - условно готов; 

29% (8 чел) - условно не 

готов; 

57% (16 чел) - не готов. 

На конец учебного года: 

39% (24 чел.) - готов; 

34% (21 чел.) - условно готов; 

20% (12 чел.) - условно не 

готов; 

7% (4 чел.) - не готов. 

Психологом, 

воспитателями, 

родителями, 

администрацией, 

школьным 

психологом. 

 

 

Б) индивидуальная: 66 (из них 16 на ТПМПК). 

№ 
Название исследуемой 

характеристики 

Используемые методики / 

автор 
Возраст, группа 

Сколько 

детей 

данного 

возраста 

Сколько 

обследов

ано 

Результат обследования  Кем использованы 

результаты 

1. Диагностика 

познавательной и 

эмоциональной сферы: 

общая 

осведомленность, 

ориентация в 

пространстве и 

времени; 

интеллектуальное 

развитие, внимание, 

Комплекс 

диагностических 

методик для 

обследования детей 

на ТПМПК 

(разработан на основе 

диагностического 

материала Павлова и 

Руденко) 

4-5 лет 71 16 63% (10 чел.) низкий уровень 

познавательного развития; 

31% (5 чел.) средний уровень 

познавательного развития;  

6% (1 чел.) высокий уровень 

познавательного развития. 

Для зачисления в 

группу 

комбинированной 

или 

компенсирующей 

направленности, 

логопункт. 

Психологом, 

логопедом, 

воспитателем, 



память, мышление, 

речь, восприятие, 

эмоциональное 

состояние, 

тревожность (на 

ПМПК для 

направления в группу 

комбинированной 

направленности и на 

логопункт, по запросу 

учителя-логопеда) 

специалистам 

ТПМПК. 

2. Диагностика 

психического развития 

детей с ОВЗ 

Нейропсихологическа

я диагностика детей 

дошкольного 

возраста, Глозман 

Ж.М., Соболева А.Е., 

Титова Ю.О. 

Группы № 9, 

10, логопункт 

31 22 На начало года: 

Нормативное психическое развитие 

– 32% (7 чел.) 

Легкая степень задержки 

(дефицитарности) психического 

развития – 54% (12 чел.) 

Средняя степень задержки 

(дефицитарности) психического 

развития – 9% (2 чел.) 

Грубая степень задержки 

(дефицитарности) психического 

развития – 5% (1 чел.) 

 
На конец года: 

Нормативное психическое развитие 

– 86% (19 чел.) 

Легкая степень задержки 

(дефицитарности) психического 

развития – 14% (3 чел.) 

Средняя степень задержки 

(дефицитарности) психического 

развития – 0% (0 чел.) 

Грубая степень задержки 

(дефицитарности) психического 

развития – 0% (0 чел.) 

 

Психологом, 

воспитателями, 

родителями, для 

отслеживания 

динамики 

развития 

3. Диагностика 

познавательного 

уровня развития, 

эмоционально-

- Наблюдение; 

- Опрос воспитателей 

и родителей;  

- «Кактус»,  

3-7 лет  269 12 Выявлены тревожные, 

агрессивные, гиперактивные 

дети, дети с нарушенными 

границами, проблемы в 

Психологом, 

воспитателями, 

родителями, 

администрацией 



личностной сферы: 

тревожность, 

агрессивность, детско-

родительские 

отношения (по запросу 

администрации, 

родителей, 

воспитателей) 

М.А. Панфилова; -  

«Лесенка»,  

В.Г. Щур; 

- «Дерево»  

Л.П. Пономаренко; 

- «Расскажи 

историю», Г.Х. 

Махортова; 

- «Цветовой тест» 

(М.Люшер); 

- «Паравозик» 

(С.В.Велиева); 

- «Рисунок семьи». 

- Тест А.И. Захарова 

на оценку уровня 

тревожности ребенка; 

- Наблюдение за 

ребенком; 

- Тест «Страхи в 

домиках», 

модифицированная 

М.А. Панфиловой; 

- Диагностика 

эмоционально-

аффективной сферы; 

- Проективная 

методика «Моя 

воспитательница» 

- Проективный тест 

личностных 

отношений, 

социальных эмоций и 

ценностных 

ориентаций 

«Домики», Ореховой 

О.А. 

общении со сверстниками и 

взрослыми, нарушение 

семейных взаимоотношений, 

непоследовательность 

приемов воспитания, 

отсутствие единых и четких 

требований. 

4. Диагностика признаков Наблюдение в группе, 4-7 лет 16 16 25% (4 чел.) – легкая адаптация Психологом, 



дезадаптации среди 

воспитанников 

старшей группы 

комбинированной 

направленности. 

анкетирование 

родителей и 

воспитателей. 

Ведение листа 

психологической 

адаптации. 

50% (8 чел.) – средний уровень 

адаптированности 

25% (4 чел.) – низкий уровень 

адаптированности (тяжелая 

адаптация) 

 

воспитателями, 

родителями 

В) Диагностика педагогов и родителей 

№ 
Название исследуемой 

характеристики 

Используемые методики / 

автор 
группа 

Сколько 

всего 

человек 

Сколько 

обследов

ано 

Результат обследования  Кем использованы 

результаты 

1. Оценка готовности 

детей к школьному 

обучению 

Анкета «Готов ли ваш 

ребенок к школьному 

обучению?» 

Родители 

подготовительн

ых к школе 

групп 

№10,12,14 

66 33 50%  – считают, что все 

делают правильно  и их дети 

готовы к школе; 

31%  – считают, что находятся 

на правильном пути, их дети 

уже многому научились; 

19%  – этим родителям 

необходимо прочитать 

специальную литературу и 

уделить  больше времени 

занятиям с детьми, особое 

внимание уделить на то, чего 

они не умеют. 

Психологом для 

составления 

рекомендаций 

родителям 

2. Оценка 

адаптированности 

воспитанников  

Анкета «Успешная 

адаптация» 

Родители 

старшей 

группы №9 

комбинированн

ой 

направленности 

16 13 70% - считают, что их дети 

успешно адаптировались; 

15% - считают, что их дети 

адаптировались с небольшим 

трудом; 

15% - считают, что их дети с 

трудом привыкали к новым 

образовательным условиям. 

Психологом для 

составления 

рекомендаций 

родителям и 

педагогам 

3. Оценка уровня 

адаптированности 

воспитанников ранних 

групп 

Анкета «Признаки 

дезадаптации» 

Родители 

групп раннего 

возраста № 1, 

15,16 

51 30 - Была выявлена тематика 

востребованной 

консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям);  

- трудности, с которыми чаще 

Психологом для 

планирования 

тематики 

консультаций, 

стендовой 

информации, др. 



сталкиваются родители 

(законные представители) в 

период адаптации к ДОУ. 

мероприятий 

4. Оценка родителями 

уровня подготовки, 

проведения и 

необходимости 

«Недели психологии» в 

ДОУ. 

Анкета обратной 

связи «Итоги 

проведения Недели 

психологии «Мама – 

солнышко моѐ!» в 

МАДОУ №1» 

родители 320 150 100% - необходимо проводить 

73% - 5 баллов 

10% - 4 балла 

1% - 3 балла 

3% - 1 балл 

13% - никак не оценили 

Психологом для 

совершенствовани

я взаимодействия 

между всеми 

участниками 

образовательного 

процесса, при  

планировании 

своей работы. 

5. Оценка педагогами 

уровня подготовки, 

проведения и 

необходимости 

«Недели психологии» в 

ДОУ. 

Анкета обратной 

связи «Итоги 

проведения Недели 

психологии «Мама – 

солнышко моѐ!» в 

МАДОУ №1» 

педагоги 46 43 86% - необходимо проводить 

93% - 5 баллов 

7% - 4 балла 

14% - затруднились ответить 

 

Психологом для 

совершенствовани

я взаимодействия 

между всеми 

участниками 

образовательного 

процесса, при  

планировании 

своей работы. 

 

II. Коррекционно-развивающая работа 

А. Индивидуальная коррекция: 16 чел. 

Индивидуальная работа с воспитанниками с ОВЗ ведется по индивидуальным коррекционно-развивающим программам, которые составляются с 

использованием ниже перечисленных коррекционно-развивающих программ. 

Возраст, 

группа 

Цель Программа, автор Количество занятий Результат 
Запланир. Провед. 

5-7 лет Научиться понимать 

эмоциональные реакции 

окружающих, правильно на них 

реагировать, понимать свои 

эмоции, развивать умение 

управлять своими чувствами, 

организовывать свое поведение. 

Практическое пособие 

«Азбука эмоций» для 

работы с детьми, 

имеющими отклонения в 

психофизическом развитии 

и эмоциональной сфере. 

Коррекционная педагогика. 

Автор Ковалец И.В.  

15 15 Дети стали менее зависимыми от 

случайных впечатлений, 

поведение стало более 

устойчивым. Изменились в 

лучшую сторону отношения с 

окружающими, расширились 

контакты детей с внешним миром. 

5-7 лет Развитие мозгового КРП занятий 15 15 Наблюдается положительная 



(нейропсихосоматического) 

обеспечения психического 

онтогенеза: формирование 

контакта с собственным телом, 

снятие телесного напряжения, 

развитие невербальных 

компонентов общения и 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, 

улучшение психического 

самочувствия. 

«Нейропсихологическая 

коррекция в детском 

возрасте», автор Семенович 

А.В. 

динамика развития. Снизилось 

телесное напряжение, повысился 

уровень контакта с собственным 

телом, повысился уровень 

невербальных компонентов 

общения и со взрослыми и со 

сверстниками, улучшилось 

психическое самочувствие. 

5-7 лет Формирование предпосылок, 

необходимых для 

осуществления любой и 

особенно учебной 

деятельности, которая требует 

развитой двигательной сферы 

(крупных и мелких движений), 

развития внимания, памяти, 

пространственного восприятия, 

речи и мышления, волевых 

усилий, навыков планирования 

и самоконтроля (облегчение 

процесса овладения навыками 

рисования, письма и чтения; 

профилактика дислексии и 

дисграфии). 

Модифицированная 

коррекционно-развивающая 

программа по развитию 

моторики и графомоторных 

навыков для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Чудесные 

обводилки». Автор-

составитель Фролова Н.С. 

20 20 Наблюдается улучшение 

координации, положительная 

динамика развития 

психологических процессов 

(памяти, внимания, логического 

мышления, воображения, 

пространственных 

представлений), развитие 

произвольности, повышение 

обучаемости, упрощение процесса 

овладения навыками письма, 

чтения. 

5-6 лет Совершенствование процессов 

восприятия, внимания, памяти, 

наглядно-образного мышления, 

формирование произвольности, 

самоконтроля, развитие 

проприоцептивной системы, 

снижение уровня 

психологической и физической 

нагрузки. 

«Нейропсихологические 

игры: 10 волшебных 

занятий на развитие речи, 

мышления, воображения, 

самоконтроля». Авторы К. 

Гончарова, А. Черткова, М. 

Наумова. 

10 10 Наблюдается положительная 

динамика развития 

психологических процессов 

(памяти, внимания, логического 

мышления, воображения, 

пространственных 

представлений), снизился уровень 

психологической и физической 

напряженности. Наблюдается 

положительная динамика 



произвольности поведения, 

самоконтроля. 

 

 Б. Групповая коррекция: 48 чел.  

Возраст, 

группа 

Цель Программа, автор Количество занятий Результат 
Заплани

р. 

Провед. 

6-7 лет Психологическая профилактика 

возможных проявлений 

школьной дезадаптации 

посредством формирования у 

детей психологической 

готовности к началу школьного 

обучения. 

Модифицированная коррекционно-

развивающая программа «Цветик-

семицветик. Приключения будущих 

первоклассников». Автор-составитель 

Фролова Н.С. (за основу взята программа 

Куражевой Н.Ю.)  

20 20 Наблюдается 

положительная динамика. 

Поведение стало более 

произвольным, улучшились 

показатели внимания, дети 

научились ориентироваться 

в пространстве и на листе 

бумаги. Улучшился уровень 

зрительной и слуховой 

памяти, и всех 

познавательных процессов. 

Дети ознакомлены с 

организацией и правилами 

школьной жизни. 

5-7 лет Поэтапное включение и 

синхронизация всех сенсорных 

потоков через стимуляцию 

различных органов чувств. 

Модифицированная программа 

коррекционно-развивающих занятий 

«Волшебная комната». Автор-

составитель Фролова Н.С. 

10 10 Наблюдается 

положительная динамика 

развития познавательных 

процессов, развитие 

сенсорных функций, 

самоконтроля, преодоление 

общего недоразвития речи, 

улучшение 

психологического и 

эмоционального 

благополучия детей. 

5-7 лет Развивать мелкую моторику, 

восприятие, мышление, память, 

внимание, речь, навыки 

самоконтроля и саморегуляции, 

творческое мышление, 

Модифицированная коррекционно-

развивающая программа занятий по 

песочной терапии для детей 5-7 лет 

«Чудеса на песке». Автор-составитель 

Фролова Н.С. 

10 10 Положительная динамика 

развития психологических 

процессов (внимания, 

восприятия формы, цвета, 

целостного восприятия, 



воображение и фантазию; 

создавать условия для 

психического и личностного 

роста ребенка через создание 

зоны ближайшего развития. 

памяти, мышления, 

воображения, 

пространственно-

временные представления); 

снизилось психофизическое 

напряжение; 

совершенствовались навыки 

и умения практического 

общения с использованием 

вербальных и невербальных 

средств; повышение уровня 

развития мелкой моторики; 

развитая и обогащенная 

речь. 

 

III. Просветительская работа 

А. С педагогами: 

№ Тема Форма работы Количество 

участников 

Плановая/ 

внеплановая 

1. «Как педагоги ДОУ могут обеспечить психологическую готовность 

ребенка к обучению в школе» 

Беседа  6 П 

2.  «Адаптация» Стенд, буклеты 18 П 

3. «Интересные факты о цвете: красном, зеленом, синем, желтом, 

оранжевом. Его влияние на психику и развитие ребенка» - в рамках 

«Недели психологии» 

Газеты Все участники 

образовательного 

процесса 

П 

4. «Игры для развития слухоречевой памяти» 

«Картотека игр на развитие слухоречевого восприятия» 

Мини лекция 2 ВП 

5. «Мандала в работе дошкольного психолога» для слушателей 

краевых курсов 

Практическое занятие 

(ИРО) 

30 ВП 

6. «Методические рекомендации по ведению номенклатуры дел 

педагога-психолога в ДОУ» (наставничество) 

Беседа   1 ВП 

7. «Опыт проведения «Недель психологии» в МАДОУ №1.»  Выступление (РМО 

ЕМР педагогов-

психологов) 

12 ВП 

8. «Посвящение в психологи молодых специалистов ЕМР» Практическое занятие 

(РМО ЕМР педагогов-

психологов) 

12 ВП 



9. «Аналитическая справка о готовности воспитанников 

подготовительных групп МАДОУ №1 к школьному обучению» 

Выступление + 

презентация 

(пед.совет) 

46 П 

 

Б. С родителями: 

№ Тема Форма работы 
Количество 

участников 

Плановая/ 

внеплановая 

1.  «Как не надо готовить ребенка к школе» 
Беседа, стендовая информация, 

буклеты 
66 П 

2. 

«Развивающие игры и упражнения. Игры и упражнения на 

развитие мотивации»  

 

Мини-лекция, памятки, стенд  78 ВП 

3. «Возрастные особенности ребенка 3-4, 5-6, 6-7 лет» Стендовая информация  269 П 

4. 

 
«Влияние семьи на развитие ребенка»  Беседа, буклеты 21 ВП 

5. «Особенности развития и воспитания ребенка с ОВЗ» Стендовая информация 31 П 

6. 

«Интересные факты о цвете: красном, зеленом, синем, желтом, 

оранжевом. Его влияние на психику и развитие ребенка» - в рамках 

«Недели психологии» 

Газеты  

Все 

участники 

образовател

ьного 

процесса 

П 

IV. Консультирование 

А. Педагоги и специалисты: 

№ Количество Проблемы 

1. 20 «Вопросы воспитания и поведения детей»  

2. 6 «Взаимодействие с логопедом по выявлению детей с речевым и психологическим недоразвитием» 

3. 3 «Готовность детей к регулярному обучению в школе» 

4. 20 «Особенности ребенка с ОВЗ» 

5. 4 «Особенности поведения, обучения и воспитания ребенка с СДВГ», «Игры и упражнения для детей с СДВГ» 

6. 11 «Психологическое сопровождение педагога-психолога на конкурс «Психолог года», воспитателя «Воспитатель года» 

7. 1 Консультация для слушателей РМО ЕМР педагогов-психологов «Опыт проведения «Недель психологии» в МАДОУ №1» 

8. 1 Консультация для слушателей РМО ЕМР педагогов-психологов «Методические рекомендации по ведению документации 

педагога-психолога в ДОУ» 

9. 3 «Создание условий для успешной адаптации детей с ОВЗ в ДОО. Преодоление дезадаптации» 

10. 3 «Игры на развитие слухоречевой памяти» 

11. 3 «Картотека игр на развитие слухового восприятия» 



12. 2 «Рекомендации по ведению документации педагога-психолога ДОУ. Виды деятельности педагога-психолога» 

13. 6 «Границы. Как научить ребенка подчиняться требованиям взрослых» 

 

Б. Родители: 

№ Количество консультаций Проблемы 

1. 24 Результаты диагностики на готовность к школьному обучению 

2. 16 Проблемы, связанные с воспитанием и поведением детей 

3. 24 «Готовность к школьному обучению» 

4. 4 «Детские страхи. Тревожность. Застенчивый ребенок» 

5. 3 «Рекомендации родителям ребенка с СДВГ. Игры и упражнения для детей с СДВГ» 

6. 8 «Особенности воспитания и развития ребенка с ОВЗ» 

7. 3 «Игры для развития слухоречевой памяти», «Картотека игр на развитие слухового восприятия» 

8. 24 «Игры и упражнения на развитие мотивации» 

9. 16 «Границы. Как научить ребенка подчиняться требованиям взрослых» 

10. 2 «Если ваш ребенок-левша» 

11. 1 «Песочная терапия дома. Приемы, игровые упражнения в песочнице» 

Итого 75 консультаций 

V. Психопрофилактика 

 

Проблема Перечень мероприятий Результат 

1. Школьная дезадаптация 

 

 

Отслеживание психологического развития детей 

в начале и конце года. Психологическое 

просвещение родителей и педагогов по данной 

теме. Стендовая информация, памятки, буклеты, 

методические рекомендации. Индивидуальные 

консультации. 

Оформление стендов, рекомендаций, памяток, 

методических рекомендаций для педагогов. Аналитическая 

справка о готовности воспитанников МАДОУ №1 к 

школьному обучению. Выступление на педагогическом 

совете. Размещение информации на сайте Учреждения. 

2. Адаптация детей к 

новым 

образовательным 

условиям 

Отслеживание состояния ребѐнка во время 

адаптации, цикл коррекционных занятий по 

адаптации, консультация воспитателей и 

родителей.  

Разработка памяток, буклетов для родителей, оформление 

стендов. Ведение адаптационных листов. Аналитическая 

справка об адаптированности воспитанников старшей 

группы комбинированной направленности к новым 

образовательным условиям. Размещение информации на 

сайте Учреждения. 

3. Создание 

благоприятного 

климата в коллективе и 

МАДОУ №1 

Проведение недель психологии в детском саду 

(Недели психологии «Мама – солнышко моѐ!»)  

Проведение мероприятий с педагогами, детьми и 

родителями, в рамках дней психологии, разработка 

памяток, буклетов, оформление стендов, проведение 

психологических акций и др., размещение информации на 



(здоровьесбережение) сайте Учреждения. 

4. С целью 

предотвращения СЭВ у 

педагогов; учить 

педагогов справляться 

со стрессом 

(здоровьесбережение) 

Информационные буклеты «Методы и приемы 

релаксации. Приемы снятия напряжения. И др.», 

размещены на сайте Учреждения 

Педагоги продолжают учиться самостоятельно снимать 

психологическое напряжение, справляться со стрессом, 

научились приѐмам релаксации с помощью куклотерапии, 

учатся безконфликтному взаимодействию друг с другом. 

5. Гармонизация детско-

родительских 

отношений 

(здоровьесбережение) 

Психологические акции в рамках недели 

психологии «Мама – солнышко моѐ!» 

Подготовка буклетов, дети и родители учатся 

безконфликтному общению, вербальным и невербальным 

способам проявления любви друг к другу. Отчет размещен 

на сайте Учреждения. 

  

VΙ. Организационно-методическая деятельность 

1. Участие в методобъединениях психологов района (выступления). 

2. Создание игр на познавательное развитие, нейроигр. 

3. Изготовление буклетов, стендовой информации, для педагогов и родителей. 

4. Выступление на педагогическом совете Учреждения. 

5. Обмен опытом среди коллег края (проведение практического занятия в КИРО). 

6. Консультация для молодого педагога-психолога МБДОУ №9 (наставничество). 

7. Разработка тематических консультаций (по запросам) для педагогов и родителей. 

8. Участие в дистанционных вебинарах, курсах, районных и краевых мероприятиях. 

9. Дистанционное обучение (переподготовка) по направлению «Дошкольный нейропсихолог». 

10. Разработка КРП на новый учебный год. 

11. Разработка индивидуальных программ для КРР с детьми с ОВЗ. 

12. Приобретение для кабинета игрушек для песочницы, нейроигрушек, изготовление игр разной тематики, пополнение кабинета 

канцелярскими папками, коробами, контейнерами, корзинками, сундучками и др. 

 

VIΙ. Материально-техническое оснащение кабинета 

 

№ Наличие 

отдельного 

кабинета 

психолога 

(указать) 

Наличие 

оборудования в 

кабинете 

(указать) 

Кол-во 

посад. 

Мест 

(указат

ь) 

Наличие технич. 

Средств (указать) 

 

Наличие стандарт. Методик (указать) Наличие комп. методик 

(указать) 

1. Отдельный 

кабинет 

Стол, стулья, 

шкафы, ковер, 

компьютерное 

2-4 Компьютер, 

процессор, МФУ 

(принтер, копер, 

*«Экспресс – диагностика готовности к 

школе. Семаго М. М, Семаго Н. Я. 

*«Экспресс – диагностика в детском 

 

 

_______ 



кресло, стол для 

игр с песком, 

кресло для 

консультационно

й зоны, 

дидактические и 

коррекционно-

развивающие 

игры, игры для 

развития мелкой 

и крупной 

моторики, 

картотеки игр, 

развивающие 

игрушки, 

игрушки-анти 

стресс и др. 

сканер), магнитола, 

колонки 

саду. Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко.» 

*«Практический материал для 

проведения психолого-педагогического 

обследования детей. С. Д. Забрамная, О. 

В. Боровик» 

* «Диагностический комплект для 

диагностики детей с ОВЗ»  

* «Нейропсихологическая диагностика 

детей дошкольного возраста», Глозман 

Ж.М. и др. 

2. Сенсорная 

комната 

Песочные столы 

(8 шт.), сухой 

бассейн, 

световые колбы с 

водой, 

тактильные 

волокна, 

проектор 

звездного неба, 

озонатор воздуха, 

шкафы с 

игрушками и 

пособиями для 

песочниц, 

оборудование для 

сенсорной 

интеграции 

(балансиры, 

гамак, одеяло, 

жилеты с 

16 Интерактивная 

доска, ноутбук, 

принтер, стулья, 

экран, 

мультимедийный 

проектор 

Сертифицированное оборудование для 

сенсорной комнаты 

 

____________ 



утяжелением, 

яйцо Совы и др.) 

 

Анализ работы педагога – психолога 

МАДОУ Детский сад №1 «Ласточка»  

Фроловой Н. С.  

за 2020 – 2021 учебный год  

 

В 2020 – 2021 учебном году работа велась в соответствии с программой «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО». Целью данной программы является обеспечение безопасности 

и сохранение психологического здоровья детей для полноценного психического развития ребѐнка на всех этапах дошкольного 

детства.  

На основе поставленной цели были сформированы следующие задачи:  

1. Способствовать личностному саморазвитию педагогов и родителей через различные формы психологического 

просвещения.  

2. Способствовать созданию благоприятного психологического климата в коллективе, позитивного микроклимата в 

группах детского сада.  

3. Отслеживать процесс адаптации к ДОУ у вновь прибывших детей, или воспитанников, переведенных из других групп 

дошкольного учреждения.  

4. Проводить коррекционную работу по развитию мелкой моторики рук детей дошкольного возраста.  

5. Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, коррекционно-развивающую 

помощь детям, родителям и педагогам в решении психологических проблем при подготовке детей к обучению в школе.  

6. Содействовать созданию психологических условий для успешного развития детей, опираясь на индивидуальные 

особенности, реальные личностные достижения каждого ребѐнка.  

Работа велась по всем направлениям. Много внимания было уделено работе с категорией детей с ОВЗ. Индивидуальная и 

подгрупповая коррекционная работа с детьми с ОВЗ велась на протяжении всего учебного года. С каждым годом в нашем 

учреждении растет число детей с ОВЗ. Поэтому в приоритет, конечно, ставится работа с этой категорией воспитанников. Для 

этой работы мной были разработаны индивидуальные маршруты и индивидуальные коррекционно-развивающие программы. 

Индивидуальные программы составлялись с использованием таких коррекционно-развивающих программ: 

-  «Занятия с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере», коррекционная 

педагогика, автор Ковалец И.В.; 



- «Нейропсихологические игры: 10 волшебных занятий на развитие речи, мышления, воображения, самоконтроля», 

авторы К. Гончарова, А. Черткова, М. Наумова;  

- КРП занятий «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте», автор Семенович А.В.; 

- Модифицированная коррекционно-развивающая программа по развитию моторики и графомоторных навыков для детей 

старшего дошкольного возраста «Чудесные обводилки». Автор-составитель Фролова Н.С. 

Для подбора нейропсихологических упражнений использовалась дополнительная литература и пособия кабинета. 

Диагностика проводилась два раза в год. Результаты, полученные в конце года, показали хорошую положительную динамику 

развития воспитанников с ОВЗ. Динамика развития воспитанников фиксировалась в листах динамического развития. Дети, 

которые много пропускали КРЗ, показали незначительный, но также положительный результат. 

Уделялось внимание адаптации воспитанников старшей группы комбинированной направленности № 9 к новым 

образовательным условиям. В старшую группу комбинированной направленности № 9 «Жемчужинка» поступили 5-летние 

дети из средних групп общеразвивающей направленности №3,6,8. Воспитанники прибыли в комбинированную группу 1 

сентября 2020 г., на два года – до выпуска в школу. Это дети с ОНР, ФФН и другими нарушениями развития, нуждающиеся в 

помощи учителя-логопеда и педагога-психолога. Тот период, когда дети начинают посещать группу комбинированной 

направленности, является для них адаптационным периодом – периодом знакомства с новым помещением и оборудованием, 

периодом выстраивания отношений со сверстниками и взрослыми, участвующими в педагогическом процессе. Всѐ это 

накладывает на педагогов (воспитателей и специалистов) особую ответственность, чтобы этот период прошѐл для ребѐнка 

наименее безболезненно и закончился как можно быстрее. 

Необходимым условием для благоприятного протекания процесса адаптации детей старшего дошкольного возраста 

является содержательное общение со сверстниками и взрослыми.  

Безусловно, период адаптации у детей к новым условиям, которые периодически возникают на их жизненном пути, 

протекает у всех по-разному.  

Для успешной адаптации педагогом-психологом ведется наблюдение за воспитанниками в этот период, поддерживается 

связь с педагогами и специалистами, работающими на этой группе, и конечно, с родителями ребят. Наблюдение за детьми 

осуществляли педагоги группы и педагог-психолог, фиксируя результаты в адаптационных листах. Педагог-психолог 

предоставляет воспитателям в начале учебного года (сентябрь) адаптационные листы, где они отмечают различные показатели 

адаптированности детей (см. заключение об адаптированности). 

Показатели психического и физического здоровья отслеживались по следующим критериям: эмоциональное состояние, 

социальные контакты с детьми, социальные контакты со взрослыми, познавательная и игровая деятельность, реакция на 

изменения привычной ситуации, аппетит, сон, стул, мочеиспускание. 

Период адаптированности отслеживался 2 месяца: с сентября по октябрь 2020 года. Всего в группе № 9 16 

воспитанников. Более половины воспитанников проходили период адаптации на среднем уровне. Эмоциональное состояние 



детей было нестабильно: новый раздражитель мог повлечь возврат к отрицательным эмоциональным реакциям.  Но при 

эмоциональной поддержке взрослого (педагогов, родителей) дети проявляли познавательную и поведенческую активность, 

легче адаптировались к новой ситуации. Воспитанники имели плохой аппетит время от времени (по настроению), чуткий сон, 

нестабильный стул (мочеиспускание). Болели чаще обычного. Были ребята, которые тяжело адаптировались к новым 

условиям. Им потребовалось немного больше времени на адаптацию, но благодаря педагогам и эти ребята прошли этот 

процесс успешно. К концу учебного года все ребята группы № 9 успешно адаптировались к новым образовательным условиям 

(100%). 

Параллельно педагогом-психологом велась коррекционно-развивающая и профилактическая работа с воспитанниками 

по адаптации к новым образовательным условиям. 

Важным этапом работы по адаптации является взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Чтобы снизить количество детей с низким уровнем адаптированности, проводилась консультативная работа с 

родителями и педагогами. Родителям предлагалась анкета «Успешная адаптация». По итогам анкетирования и ссылаясь на 

результаты заключения по адаптации в группе №9, можно с уверенностью сказать, что период адаптации для воспитанников 

комбинированной группы прошел успешно. Все ребята хорошо адаптировались в новой группе, нашли общий язык с 

воспитателями, завели новых друзей. 

Параллельно велась работа и со старшими дошкольниками подготовительных к школе групп и их педагогами. В начале 

года была проведена стартовая диагностика для выявления ребят с низким уровнем готовности к регулярному обучению в 

школе. После чего были организованы индивидуальные консультации педагогов по организации НОД с учетом методических 

рекомендаций по подготовке воспитанников к школьному обучению. На этих занятиях ребята должны были развивать 

познавательные процессы и моторику рук, готовиться к поступлению в школу. Параллельно проходило индивидуальное 

консультирование родителей. На консультациях родители (законные представители) знакомились с результатами 

обследования на готовность к школе своего ребенка, а также рекомендации по организации подготовки к школе дома. По 

результатам скрининга на готовность к регулярному школьному обучению были отобраны подгруппы воспитанников из 

подготовительной группы №10,12,14 с низким уровнем готовности к школе. КРЗ проводились 1 раз в неделю сначала в 

групповых комнатах (пандемия), а затем в сенсорной комнате, по согласованию с администрацией Учреждения. На занятиях 

по модифицированной коррекционно-развивающей программе «Цветик-семицветик. Приключения будущих 

первоклассников» (за основу взята программа Куражевой Н.Ю.), ребята знакомились со школьной жизнью, ее особенностями 

с помощью сказкотерапии. На примере зверят-школьников дошкольники узнавали, что такое звонок, оценки, для чего нужны 

перемены и многое другое. А также на занятиях дети формировали графомоторные навыки, так необходимые при письме, 

развивали внимание и память. С каждым новым занятием-путешествием, было видно, как ребята развиваются, вспоминают 



содержание предыдущей сказки (память, внимание), как анализируют, как выполняют графические задания все лучше и 

лучше, стали более усидчивыми, улучшилась саморегуляция.  

На конец учебного года 2020-2021 был обследован 61 выпускник МАДОУ №1: 24 ребенка полностью готовы к началу 

регулярного обучения в школе, имеют высокий уровень готовности (в среднем 39% от общего числа обследованных). Эти 

дети обладают достаточным уровнем работоспособности, у них сформирована произвольная регуляция собственной 

деятельности. 

21 воспитанник имеет средний уровень готовности – условно готовы (34%). У этих детей можно отчасти прогнозировать 

некоторые трудности в начале регулярного обучения из-за недостаточно сформированного регуляторного компонента 

деятельности. Однако большинство детей смогут адаптироваться к началу обучения без дополнительной помощи 

специалистов. 

12 детей (20%) условно не готов к началу регулярного обучения из-за недостаточного психофизиологического развития, 

низкого уровня усвоения программы детского сада. Эти дети возможно будут нуждаться в дополнительной помощи в школе. 

4 воспитанника (7%) не готовы к началу регулярного обучения в школе.  Один из них остается на повторный год 

обучения в дошкольном Учреждении. Еще 3-е воспитанников из числа подготовительных к школе групп остаются на 

повторный год обучения в подготовительной группе. Это дети, которые не достигнут школьного возраста на 1 сентября 2021 

года и дети, которым рекомендовано ТПМПК обучение по программе подготовительной группы ДОУ еще 1 год.  

Таким образом, учитывая результаты итогового обследования воспитанников подготовительных групп на готовность к 

школе в конце 2020 – 2021 учебного года (апрель-май) можно отметить положительную динамику развития воспитанников. 

Предположу, что низкие результаты готовности на начало учебного года можно списать на длительное пребывание детей 

дома, по причине пандемии, самоизоляции и не посещение воспитанниками дошкольного Учреждения.  

Хочется отметить речевое развитие воспитанников. Известно, что детский возраст наиболее благоприятен для 

формирования восприятия и воспроизведения речи. Речь ребенка – это не только средство коммуникации, но и важнейший 

показатель интеллектуального и психического развития. Следует помнить, что для успешного усвоения школьной программы 

необходима полноценная и грамотная речь. Поэтому от того, насколько успешно и своевременно будет происходить развитие 

разных сторон речи в дошкольном возрасте, в значительной степени зависит усвоение навыков письма и чтения в школьный 

период.  

В конце учебного года было выявлено 36%  воспитанников с низким речевым развитием, что по сравнению с началом 

года ниже на 36%. В речевом развитии среди подготовительных к школе групп наблюдается хорошая положительная 

динамика (начало года 72% воспитанников с низкими показателями развития). Но все-таки еще остается над чем работать. 

Исходя из этого, можно уже сейчас поставить задачи на следующий учебный год. 

Задача всех педагогов речевых и общеразвивающих групп совместными усилиями снизить количество детей с низким 

речевым развитием путем использования правильных методов и приемов на занятиях. 



Диагностическая работа велась с детьми средних групп общеразвивающей направленности №2,3,5. Педагоги-психологи 

вместе с учителем-логопедом выявляли малышей с отставанием в психическом и речевом развитии. Эти ребята были 

направлены на ТПМПК, для зачисления в группу комбинированной или компенсирующей направленности и логопункт. 

В этом году продолжилась работа по выявлению детей с трудностями обучения, развития и поведения. За 

психологической помощью обращались педагоги и родители (законные представители). Было выявлено несколько детей с 

трудностями развития, которых, было принято на ППк МАДОУ №1 направить на ТПМПК с целью определения программы 

обучения. По запросам педагогов и родителей (законных представителей) в течение года велась большая работа. Запросы 

сопровождались наблюдением за ребенком на всех этапах режимных моментов, если было необходимо, то и диагностическим 

обследованием. Затем проводился анализ полученных данных, написание заключений, далее разрабатывались рекомендации 

педагогам и родителям – все это и составляет психолого-педагогическое сопровождение объектов образовательных 

отношений. Следующим этапом сопровождения была организация консультативной помощи педагогам и родителям 

(законным представителям). Все отработанные запросы показали положительную динамику в той или иной мере. Динамика 

отслеживалась педагогами-психологами в течение всего учебного года в виде бесед с педагогами, родителями, наблюдениями 

за воспитанниками, диагностикой.  

Большое внимание было уделено психологическому просвещению родителей и педагогов. Работа приобрела 

консультативную направленность в условиях всемирной пандемии. Консультации оказывались весь учебный год. Были как 

плановые консультации, так и много обращений по запросам участников образовательных отношений. Все запросы 

оформлялись протоколами консультаций с присвоением порядкового номера (см. книга-папка учета протоколов 

консультаций). Также оформлялись уголки и стенды, выпущены буклеты и памятки, размещена просветительская информация 

на сайте Учреждения. Много родителей и педагогов обращалось за психологической помощью, связанной с вопросами 

поведения, воспитания и обучения. Это говорит о востребованности такого специалиста, как педагог-психолог в Учреждении.  

Немало времени уделялось для создания благоприятного климата в МАДОУ №1. Основной целью профессиональной 

деятельности педагога-психолога в дошкольном учреждении является психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и его участников, нацеленное на обеспечение условий для сохранения их психофизиологического 

здоровья. И одним из ключевых направлений работы педагога-психолога по сопровождению образовательного процесса в 

учреждении является психопрофилактика. В рамках данного направления в нашем детском саду педагогами-психологами 

была организована и проведена Неделя психологии «Мама – солнышко моѐ!». Неделя психологии была организована в нашем 

учреждении в период с 23 по 27 ноября 2020 года. Данное мероприятие было приурочено к празднованию «Дня матерей 

России» 29 ноября. В условиях пандемии короновирусной инфекции и с учетом постановления губернатора Камчатского края 

о недопущении массовых мероприятий и большого скопления людей, Неделя психологии была организована в помещениях 

групп ДОУ. Подгрупповые занятия-квесты «Путешествие к маме-радуге» с детьми средних, старших и подготовительных к 

школе групп в сенсорной комнате ДОУ были отменены. Работа «Недели …» была направлена в основном на занятость 



педагогов с детьми в групповых комнатах, на психологические акции, которые так же проводились по группам. Цель 

проведения «Недели мам» - психологическая профилактика, создание условий для социально-нравственного развития детей в 

процессе воспитания любви и взаимопонимания с самым близким человеком – Мамой. Участие в этом мероприятии 

принимали все педагоги, дошкольники всех возрастных групп и их родители (законные представители). Педагоги-психологи 

подготовили планы работы на неделю с раздаточным дидактическим (тематическим) материалом для каждой  возрастной 

группы; программки с учетом всех мероприятий недели; разработали психологические акции и материалы к ним. А также, 

педагоги-психологи предложили видео материалы, которые включали подборку мультипликационных фильмов о маме.  

Накануне проведения «Недели мам» психологи провели консультации для педагогов (все консультации индивидуальные в 

условиях пандемии), где рассказали об этапах мероприятия. Ежедневно воспитатели проводили с детьми беседы о маме, 

читали сказки и рассказы, обсуждали персонажей, разбирали ситуации из произведений, выясняли, как они помогают своим 

мамам, как ласково их называют, как проявляют любовь и заботу к маме. Ребята и взрослые играли в различные игры, 

например, «Букет для мамы», «Бусы для мамы», «Найди маму», «Помоги маме сварить жѐлтое варенье» и др. На протяжении 

всей недели с воспитанниками всех возрастных групп воспитатели готовились к Маминому дню – лепили, клеили, рисовали, 

учили стихи и песни. Дети вместе с педагогами делали газеты для мам, в которых были добрые слова и пожелания с 

фотографиями. А также готовили подарки для мам, выступления с песнями и стихами. Педагоги снимали выступления детей 

на видео, чтобы потом, накануне праздника, показать мамам.  Всю неделю в детском саду работали различные 

психологические акции. Стартовала Неделя психологии с акций «Цвет дня», «Ромашка пожеланий» и «Подарок для мамы». 

Цель акция «Цвет дня» заключалась в формировании интереса детей к себе и окружающему миру, гармонизации 

эмоционального состояния участников акции, создание положительного эмоционально-психологического климата в 

учреждении. В последний день «Недели мам» стартовали еще две акции «Помоги маме» и «О маме – устами ребенка». Цель 

акции «О маме – устами ребенка» - формирование у детей чувства любви и уважения к матери, актуализация чувства 

единения в диаде «МАТЬ – РЕБЕНОК», гармонизация эмоционального состояния участников акции. В холлах детского сада 

на мониторах были запущены видеоролики «О маме – устами ребенка!». Создавали видеоролик педагоги-психологи. В 

создании видеоролика были задействованы воспитанники подготовительных к школе групп детского сада. Педагоги-

психологи заранее отсняли интервью с детьми и смонтировали ролик. При беседе с детьми задавались такие вопросы: 

«Расскажи про свою маму. Какая она?», «Как мама ласково тебя называет?», «Как ты называешь маму ласково?». Родители с 

детьми могли просмотреть видеоролик в утреннее и вечернее время в холлах детского сада на первом и втором этажах. Эта 

акция нашла большой эмоциональный отклик как у родителей и детей, так и у всех работников детского сада. Акция «Помоги 

маме» заключалась в формировании необходимости бережного отношения и желания помогать семье. Суть акции 

заключалась в том, что ребенок (желательно с папой, дедушкой, старшими братом или сестрой) в выходные дни должен 

позаботиться о маме, оказать ей посильную помощь по дому. Взрослый должен был акцентировать внимание ребенка на 

важности и значимости его помощи для мамы. Родители активно подключились к данной акции, запечатлели все на фото и 



передали фотоматериалы в архив МАДОУ №1. Педагогами-психологами был составлен отчет о мероприятии с 

использованием фотоматериалов, предоставленных родителями,  и был размещен на сайте Учреждения. 

Воспитывать у детей любовь и уважение к матери и членам семьи, прививать детям чувство привязанности к маме, 

семье и дому – наша задача. Проведение мероприятий, посвященных Дню матери, помогает сплотить семью, помогает 

ребенку осознать свою любовь к маме, что всегда важно и актуально. Развить доброжелательное искреннее отношение между 

матерью и ребенком; воспитание любви, взаимопонимания, доступность радостного общения, эмоциональную отзывчивость.  

Мероприятия были направлены на улучшения хороших отношений в семьях наших воспитанников, воспитание 

уважения и заботы, желание помочь и делать приятное маме, самому дорогому человеку на земле. Дети, а также мамы и 

бабушки получили заряд бодрости и положительных эмоций. В течение всей недели в саду царила атмосфера позитива и 

хорошего настроения у всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей и воспитанников). 

Данное мероприятие помогает наладить конструктивное взаимодействие между педагогами и родителями, способствует 

снижению уровня конфликтных ситуаций, позволяет создать позитивную атмосферу в саду и в семьях воспитанников. Все это 

помогает создавать благоприятные условия в дошкольном учреждении для гармоничного развития личности ребенка.  

По результатам проведенного опроса (анкеты обратной связи) по окончании Недели «Мама – солнышко моѐ!» все 

участники остались довольны и хотели, чтобы подобные мероприятия проводились в детском саду чаще.  

Чтобы организовывать и проводить такую работу необходимо постоянно совершенствовать свой потенциал, быть в курсе 

новинок в методах и приемах работы с детьми и взрослыми. Поэтому в течение года повышала свой профессиональный 

уровень. Для этого принимала участие в дистанционных вебинарах, курсах повышения квалификации, в районных и краевых 

мероприятиях, посещала курсы и методобъединения, готовила сообщения и выступления, делилась опытом с коллегами, 

оказывала методическую помощь.  

Прошла курсы повышения квалификации по таким направлениям, как: 

- «Волшебный мир песка»; 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей»; 

- «Современные технологии профилактической работы с субъектами образовательного процесса в ДОО»; 

- «Детская нейропсихология. Диагностика и коррекция высших психических функций у детей, имеющих нарушения 

различного генеза», профессиональна переподготовка по специальности «Нейропсихолог»; 

- Онлайн-конференция «Агрессивное поведение детей. Современные инструменты психолога для работы с родителями и 

детьми», «Школа развития эмоций», ведущая Депутатова Л.Н. 

-  «Основы обеспечения информационной безопасности детей»; 

- «Первая доврачебная медицинская помощь»; 

- Вебинар «Дистанционное взаимодействие педагога-психолога ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников»; 



 


