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

за 2019 – 2020 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 

– 17 лет, педагог-

психолог – 7 лет. 

1,5 ставки (на 1 

ставку 20 человек 

с ОВЗ), 36 часов (в 

детском саду 346 

воспитанников) 

Две группы 

комбинированной 

направленности 

старшего и 

подготовительного 

возраста (32 чел. с 

ОВЗ), две группы 

подготовительные 

к школе (46 чел.), 

и дети логопункта 

с ОВЗ (5 чел.) 

 

высшая 26.03.19 – 28.03.19 «Использование метафорического 

инструментария в работе педагога-психолога с детьми с ОВЗ», 24 

часа, КИРО. 

29.10.19 «Роль игровой деятельности в развитии и обучении 

ребенка раннего и дошкольного возраста», 4 часа, семинар-

практикум на базе МБДОУ № 22 «Веселинка».  

11.11.2019 – 18.11.2019 «Центр консультативной помощи семье: 

организация и содержание деятельности по преодолению 

семейного неблагополучия», 16 часов. КИРО. 

10.12.19 «Нейропсихологические приемы восстановления 

внимания», 4 часа. КИРО. 

16.03.20 – 18.03.20 «Особенности формирования 

пространственных представлений у ребёнка с ОВЗ и их 

коррекция», 24 часак. КИРО. 

01.04.20 «Приемы развития базовых психических функций у 

детей с ОВЗ во время подготовки к школе», 3 часа. 

Всероссийский вебинар «Мерсибо». 

15.02.20 – 15.05.20 Диплом о профессиональной переподготовки с 

присвоением квалификации «Специалист по государственному и 

муниципальному управлению», 560 часов. ООО «Институт 

современных технологий управления и бизнеса» г. Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Психодиагностика 

Всего: 220 

А) групповой: 57 

№ 
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 62 57 По результатам на начало 

учебного года: 

39% (22 чел) - готов; 

42% (24 чел) - условно готов; 

16% (9 чел) - условно не 

готов; 

3% (2 чел) - не готов. 

На конец учебного года: 

0% - готов; 

0% - условно готов; 

0% - условно не готов; 

0% -не готов. 

Диагностика не проводилась 

по причине пандемии в стране 

и во всем мире 

(самоизоляция). 

Психологом, 

воспитателями, 

родителями, 

администрацией, 

школьным 

психологом. 

 

 

Б) индивидуальная: 59 (из них 14 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 

Комплекс 

диагностических 

методик для 

обследования детей 

на ТПМПК 

(разработан на основе 

4-5 лет 78 11 73% (8) детей имеют низкий 

уровень; 

27% (3) детей имеют средний 

уровень.  

Для зачисления в 

группу 

комбинированной 

или 

компенсирующей 

направленности. 



пространстве и 

времени; 

интеллектуальное 

развитие, внимание, 

память, мышление, 

речь, восприятие, 

эмоциональное 

состояние, 

тревожность (на 

ПМПК для 

направления в группу 

комбинированной 

направленности и на 

логопункт, по запросу 

учителя-логопеда) 

диагностического 

материала Павлова и 

Руденко) 

Психологом, 

логопедом, 

воспитателем, 

специалистам 

ТПМПК. 

2. Диагностика детей с 

ОВЗ 

Комплекс 

диагностических 

методик для детей с 

ОВЗ. 

Группы № 9, 

10, логопункт 

37 37 На начало года: 

Высокий – 0% (0 чел.) 

Средний – 68% (25 чел.) 

Низкий – 32% (12 чел.) 

Середина года: 

Высокий – 16% (6 чел.) 

Средний – 60% (22 чел.) 

Низкий – 24% (9 чел.) 

Конец года:  

Диагностика не проводилась 

по причине распространения 

пандемии в стране и во всем 

мире (самоизоляция). 

Психологом, 

воспитателями, 

родителями, для 

отслеживания 

динамики 

развития 

3. Диагностика 

познавательного 

уровня развития, 

эмоционально-

личностной сферы: 

тревожность, 

агрессивность, детско-

родительские 

отношения (по запросу 

- Наблюдение; 

- Опрос воспитателей 

и родителей;  

- «Кактус»,  

М.А. Панфилова; -  

«Лесенка»,  

В.Г. Щур; 

- «Дерево»  

Л.П. Пономаренко; 

3-7 лет   11 Выявлены тревожные, 

агрессивные, гиперактивные 

дети, проблемы в общении с 

детьми и взрослыми, 

нарушение семейных 

взаимоотношений. 

Психологом, 

воспитателями, 

родителями 



администрации, 

родителей, 

воспитателей) 

- «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. 

4. Диагностика признаков 

дезадаптации среди 

вновь прибывших или 

переведенных из 

других групп и садов 

воспитанников. 

Наблюдение в группе, 

анкетирование 

родителей и 

воспитателей. 

Ведение листа 

психологической 

4-7 лет 17 17 На конец учебного года 

высокий уровень 

адаптированности в 100% 

случаях. 

Психологом, 

воспитателями, 

родителями 



адаптации. 
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 родительского 

отношения 

Тест-опросник 

«Родительского 

отношения» (Варга, 

Столин) 

родители 37 29  45% (13 чел.) – «Симбиоз» 

 28% (8 чел.) – «Авторитарная 

гиперсоциализация» 

17% (5 чел.) - «Принятие-

отвержение» 

7% (2 чел.) – «Маленький 

неудачник» 

3% (1 чел.) – «Кооперация» 

(социально желательный 

образ родительского 

отношения) 

 

Психологом для 

составления 

рекомендаций 

родителям 

2. Оценка готовности 

детей к школьному 

обучению 

Анкета «Готов ли ваш 

ребенок к школьному 

обучению?» 

родители 46 40 53% (21 чел.) - готов 

25% (10 чел.) - не готов 

22% (9 чел.) - затрудняюсь 

ответить 

Психологом для 

составления 

рекомендаций 

родителям 

3. Оценка готовности 

родителей к 

школьному обучению 

Анкета «Готовы ли 

родители к обучению 

своего ребенка к 

школе? 

родители 46 40 73% (29 чел.) - готов 

15% (6 чел.) - не готов 

12% (5 чел.) – затрудняюсь 

ответить 

Психологом для 

составления 

рекомендаций 

родителям 

4. Оценка родителями 

уровня подготовки, 

проведения и 

необходимости 

«Недели психологии» в 

ДОУ. 

Анкета обратной 

связи «Итоги 

проведения «Недели 

доброты» в МАДОУ 

№1» 

родители 100% 97% 97% - необходимо проводить 

71% - 5 баллов 

17% - 4 балла 

5% - 3 балла 

7% - никак не оценили 

Психологом для 

совершенствовани

я взаимодействия 

между всеми 

участниками 

образовательного 

процесса, при  

планировании 

своей работы. 

5. Оценка педагогами 

уровня подготовки, 

проведения и 

Анкета обратной 

связи «Итоги 

проведения «Недели 

педагоги 46 35 100% - необходимо проводить 

78% - 5 баллов 

22% - 4 балла 

Психологом для 

совершенствовани

я взаимодействия 



необходимости 

«Недели психологии» в 

ДОУ. 

доброты» в МАДОУ 

№1» 

 между всеми 

участниками 

образовательного 

процесса, при  

планировании 

своей работы. 

6. Оценка уровня 

профессионального 

выгорания. 

Тест на определение 

профессионального 

выгорания. 

педагоги 46 0 

По 

причин

е 

пандем

ии 

(самои

золяци

я) 

- - 

 

II. Коррекционно-развивающая работа 

А. Индивидуальная коррекция: 19 чел. 

Возраст, 

группа 

Цель Программа, автор Количество занятий Результат 
Запланир. Провед. 

5-6 лет Создавать возможность 

выражать свои глубокие 

эмоциональные переживания, 

освобождаться от страхов, 

повышать самооценку, снижать 

уровень тревожности и 

психоэмоциональное 

напряжение. 

«Занятия по развитию 

эмоциональной и 

познавательной сферы 

средствами песочной 

терапии для детей 3-7 лет». 

Автор-составитель М.А. 

Федосеева  

12 12 Наблюдается положительная 

динамика. Снизилось 

эмоциональное напряжение, 

повысился психический тонус, 

повысилась уверенность в себе. 

6-7 лет Создавать возможность 

выражать свои глубокие 

эмоциональные переживания, 

освобождаться от страхов, 

повышать самооценку, снижать 

уровень тревожности и 

психоэмоциональное 

напряжение. 

«Занятия по развитию 

эмоциональной и 

познавательной сферы 

средствами песочной 

терапии для детей 3-7 лет». 

Автор-составитель М.А. 

Федосеева  

10 10 Наблюдается положительная 

динамика. Снизилось 

эмоциональное напряжение, 

повысился психический тонус, 

повысилась уверенность в себе. 

6-7 лет Снижать уровень тревожности «Сказкотерапия как 20 18 Значительно повысилась 



и агрессивности, развивать 

умение преодолевать трудности 

и страхи, формировать навыки 

конструктивного выражения 

эмоций. 

средство развития речи 

детей дошкольного 

возраста». Авторы О.Ф. 

Васькова, А.А. Политыкина 

самооценка, снизился уровень 

тревожности, у детей появилось 

больше друзей, расширился круг 

общения, что сказалось 

положительно на развитии речи. 

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 18 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. 

6-7 лет Научиться понимать 

эмоциональные реакции 

окружающих, правильно на них 

реагировать, понимать свои 

Практическое пособие для 

работы с детьми, 

имеющими отклонения в 

психофизическом развитии 

16 16 Дети стали менее зависимыми от 

случайных впечатлений, 

поведение стало более 

устойчивым. Изменились в 



эмоции, развивать умение 

управлять своими чувствами, 

организовывать свое поведение. 

и эмоциональной сфере. 

Коррекционная педагогика. 

Автор Ковалец И.В. 

лучшую сторону отношения с 

окружающими, расширились 

контакты детей с внешним миром. 

 

 Б. Групповая коррекция: 103 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 19 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. 

5-6 лет Развивать эмоциональную, 

волевую, коммуникативную, 

когнитивную и личностную 

сферы ребенка; формировать 

адекватную самооценку, 

повышать уверенность в себе, 

развивать мелкую моторику и 

координацию руки, 

межполушарное 

взаимодействие. 

Модифицированная программа 

психолого-педагогических занятий для 

детей дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет) «В песочной стране». Автор-

составитель Фролова Н.С. 

20 18 Положительная динамика 

развития психологических 

процессов, уверенности в 

своих возможностях, 

самоконтроля, преодоление 

общего недоразвития речи, 

улучшение 

психологического и 

эмоционального 

благополучия детей. 

5-6 лет Развивать познавательную, 

коммуникативную и 

эмоциональную сферы 

дошкольников посредством 

использования интерактивной 

Развивающая психолого-педагогическая 

программа «Волшебный песок». Автор 

Козина Е.Б. 

20 18 Положительная динамика 

развития психологических 

процессов, уверенности в 

своих возможностях, 

самоконтроля, преодоление 



песочницы. общего недоразвития речи, 

улучшение 

психологического и 

эмоционального 

благополучия детей, 

повышение уровня 

познавательной активности, 

улучшение 

взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

 

III. Просветительская работа 

А. С педагогами: 

№ Тема Форма работы Количество 

участников 

Плановая/ 

внеплановая 

1. «Основы конфликтологии. Конфликты с родителями. Рекомендации 

по их разрешению» 

Семинар-практикум 35 П 

2. «Основы безопасного поведения дома и на улице» Папка-передвижка  ВП 

3. «Особенности воспитания детей с СДВГ» Мини лекция 2 ВП 

4. «Опыт деятельности консультационного пункта помощи семье» Практическое занятие 30 ВП 

5. «Функционирование консультационного пункта для родителей в 

ДОУ» 

Консультация  15 ВП 

6. «Психологическое сопровождение родителей в условиях 

дошкольного образования детей» 

Выступление 

(августовская 

конферениция) 

27 ВП 

 

Б. С родителями: 

№ Тема Форма работы 
Количество 

участников 

Плановая/ 

внеплановая 

1.  
«Адаптация к ДОУ. Условия для прохождения положительной 

адаптации» 

Беседа, стендовая информация, 

буклеты 
17 П 

2. 
«Скоро в школу!»  

(не состоялось по причине пандемии (самоизоляция) 
Родительское собрание  78 П 

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

4. «Влияние семьи на развитие ребенка»  Беседа, буклеты  П 

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



IV. Консультирование 

А. Педагоги и специалисты: 

№ Количество Проблемы 

1. 9 «Вопросы воспитания и поведения детей»  

2. 4 «Взаимодействие с логопедом по выявлению детей с речевым и психологическим недоразвитием» 

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

4. 1 «Аттестация педагогического работника: «Как посчитать баллы к аттестации» (учитель-дефектолог) 

5. 5 «Особенности ребенка с ОВЗ» 

6. 4 «Особенности обучения и воспитания ребенка с СДВГ» 

7. 1 «Психологическое сопровождение педагога-психолога на конкурс «Психолог года» 

8. 1 Консультация для слушателей курсов края «Опыт организации консультационного пункта в ДОУ» 

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

10. 1 Консультация для педагогов-психологов района «Психологические упражнения для игрового тренинга по профилактике 

эмоционального выгорания» 

11. 1 Консультация для заместителей заведующих района «Функционирование консультационного пункта для родителей в 

ДОУ» 

Б. Родители: 

№ Количество консультаций Проблемы 

1. 14 Результаты диагностики  

2. 10 Проблемы, связанные с воспитанием и поведением детей 

3. 12 «Готовность к школьному обучению» 

4. 1 «Детские страхи. Тревожность» 

5. 4 «Гиперактивность» 

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

 

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. Родительские собрания. Индивидуальные 

консультации. 

Оформление стендов, рекомендаций, памяток, папок для 

педагогов 

2. Адаптация детей к 

ДОУ 

Отслеживание состояния ребёнка во время 

адаптации, консультация воспитателей и 

родителей.  

Разработка памяток, буклетов для родителей, оформление 

стендов. Родительские собрания. 



3. Создание 

благоприятного 

климата в коллективе и 

ДОУ 

(здоровьесбережение) 

Проведение дней психологии в детском саду 

(«Недели психологии», «Психологические 

акции»)  

Проведение мероприятий с педагогами, детьми и 

родителями, в рамках дней психологии, разработка 

памяток, буклетов, оформление стендов. 

4. С целью 

предотвращения СЭВ у 

педагогов; учить 

педагогов справляться 

со стрессом 

(здоровьесбережение) 

Арт-тренинги, семинары-практикумы, мастер-

классы  (профилактика СЭВ) 

Педагоги продолжают учиться самостоятельно снимать 

психологическое напряжение, справляться со стрессом, 

научились приёмам релаксации с помощью куклотерапии, 

учатся безконфликтному взаимодействию друг с другом. 

5. Гармонизация детско-

родительских 

отношений 

(здоровьесбережение) 

Арт-терапевтические тренинги «Дружба 

начинается с улыбки»  

(Не проведен в связи с распространением 

пандемии в стране и мире (самоизоляция) 

Подготовка буклетов, дети и родители учатся 

безконфликтному общению, вербальным и невербальным 

способам проявления любви друг к другу. 

  

VΙ. Организационно-методическая деятельность 

1. Участие в методобъединениях психологов района (выступления). 

2. Создание игр на познавательное развитие, нейроигр. 

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

4. Выступление на августовской конференции. 

5. Обмен опытом среди коллег края (выступление в КИРО). 

6. Консультация для заместителей заведующих района. 

7. Разработка родительских собраний и тренингов для педагогов и родителей. 

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

9. Разработка КРП на новый учебный год. 

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

11. Приобретение для кабинета новой световой песочницы, игрушек для песочницы, изготовление игр разной тематики, пополнение кабинета 

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 Стол, стулья, 2-4 Компьютер, *«Экспресс – диагностика готовности к  



кабинет шкафы, ковер, 

компьютерное 

кресло, стол для 

игр с песком, 

кресло для 

консультационно

й зоны, 

дидактические 

игры, игры для 

развития мелкой 

и крупной 

моторики, 

картотеки игр, 

развивающие 

игрушки и др. 

процессор, принтер 

(копер, сканер). 

школе. Семаго М. М, Семаго Н. Я. 

*«Экспресс – диагностика в детском 

саду. Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко.» 

*«Практический материал для 

проведения психолого-педагогического 

обследования детей. С. Д. Забрамная, О. 

В. Боровик» 

* «Экспресс – диагностика готовности к 

школе Е. К Вархотова» 

«Диагностический комплект Семаго» и 

др. 

2. Сенсорная 

комната 

Песочные столы 

(8 шт.), 

интерактивный 

стол (Игры 

«Мерсибо»), 

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, 

16 Интерактивная 

доска, ноутбук, 

принтер, стулья, 

экран, 

мультимедийный 

проектор 

Сертифицированное оборудование для 

сенсорной комнаты 

Интерактивный стол для 

занятий и диагностики 



жилеты с 

утяжелением и 

др.) 

 

 

Анализ работы педагога – психолога  

МАДОУ Детский сад №1 «Ласточка»  

Фроловой Н. С.  

за 2019 – 2020 учебный год  

 

В 2019 – 2020 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 ребёнка 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 ребёнка.  

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, программы сопровождения. Индивидуальные маршруты 

составлялись с использованием модифицированной коррекционно-развивающей программы «Развивай-ка» (для работы с 

детьми с ОНР 5-7 лет), модифицированной коррекционно-развивающей программы «Формирование психологической 

готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями» 

(ЗПР), модифицированной коррекционно-развивающей программы «Профилактика и коррекция гиперактивного поведения 

старших дошкольников», модифицированной коррекционно-развивающей программы «Коррекция страхов в дошкольном 



возрасте» и терапевтических сказок Хухлаевой, модифицированной коррекционно-развивающей программы «В песочной 

стране»; развивающей психолого-педагогической программы «Волшебный песок» (автор Козина Е.Б.). С использованием 

практического пособия для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере, 

коррекционная педагогика, автор Ковалец И.В. С использованием «Нейропсихологические игры: 10 волшебных занятий на 

развитие речи, мышления, воображения, самоконтроля», авторы К. Гончарова, А. Черткова, М. Наумова; «Сказкотерапия как 

средство развития речи детей дошкольного возраста», авторы О.Ф. Васькова, А.А. Политыкина; «Занятия по развитию 

эмоциональной и познавательной сферы средствами песочной терапии для детей 3-7 лет», автор-составитель М.А. Федосеева. 

Для подбора различных упражнений использовала дополнительную литературу и пособия кабинета. К сожалению, отследить 

динамику в конце года не удалось, по причине самоизоляции, связанной с распространением пандемии в стране. Диагностика 

проводится три раза в год. Результаты, полученные в середине года, показали положительную динамику развития 

воспитанников с ОВЗ. (У кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени.) Дети, которые много пропускали КРЗ, показали 

незначительный положительный результат. 

Уделялось внимание и адаптации воспитанников к ДОУ. Всего было составлено 17 листов психологической адаптации. В 

их число вошли дети, старшей группы комбинированной направленности №10, дети, вновь прибывшие в ДОУ и 

воспитанники, переведенные из других групп детского сада. Чтобы снизить количество детей с низким уровнем 

адаптированности, проводилась консультативная работа с родителями и педагогами. Все ребята хорошо адаптировались в 

новых группах, нашли общий язык с воспитателями, завели новых друзей. 

Параллельно велась работа и со старшими дошкольниками. В начале года была проведена стартовая диагностика для 

выявления ребят с низким уровнем готовности к регулярному обучению в школе. После чего были проведены консультации 

педагогов по организации занятий. На этих занятиях ребята должны были развивать познавательные процессы и моторику 

рук, готовились к поступлению в школу. А также параллельно проходило консультирование родителей. Им давались 

индивидуальные рекомендации по подготовке ребенка к школе. На занятиях по модифицированной коррекционно-

развивающаей 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. К большому 

сожалению, динамику на конец года проследить не удалось в связи с распространением пандемии в мире и стране 

(самоизоляция). Но по наблюдениям можно сказать, что 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. 



Диагностическая работа была проведена и с детьми средних групп. Вместе с логопедом выявляли малышей с отставанием 

в психологическом и речевом развитии. Эти ребята были направлены на ТПМПК, для зачисления в группу комбинированной 

или компенсирующей направленности. 

В этом году продолжилась работа по выявлению детей с трудностями развития. За психологической помощью 

обращались воспитатели и родители. Было выявлено несколько детей с трудностями развития, которых, было принято на 

нашем ПМПк направить на ТПМПК с целью определения программы обучения.  

Большое внимание было уделено психологическому просвещению родителей и педагогов. Были проведены родительские 

собрания и консультации, а также оформлены уголки и стенды, выпущены буклеты и памятки. 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 ДОУ. В свете новых событий – ФГОС, появление детей ОВЗ и 

инвалидов направления работы психолога изменились. Конечно главное время уделяется детям ОВЗ и их семьям. Работа с 

педагогами приобрела консультативную направленность. Консультации оказываются весь учебный год. Есть как плановые 

консультации, так и много обращений по запросам.  

Очень много времени уделялось для создания благоприятного климата в ДОУ. Для этого проводились различные 

мероприятия в рамках дней и недель психологии. Это были встречи с педагогами (профилактика СЭВ «Новогодний арт-

тренинг»), Недели и дни психологии, психологические акции. К сожалению, запланированный совместный детско-

родительский тренинг  «Дружба начинается с улыбки», не был проведен в рамках дня открытых дверей опять же в связи с 

пандемией. Результатом такой работы является повышение уровня профессионализма педагогов, улучшение взаимодействия 

воспитателей с детьми и родителями, сближение родителей и детей, благоприятный микроклимат в коллективе и группах 

детского сада. 

Одновременно 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 «Использование метафорического инструментария в работе педагога-психолога с детьми с ОВЗ», 

«Роль игровой деятельности в развитии и обучении ребенка раннего и дошкольного возраста», «Центр консультативной 

помощи семье: организация и содержание деятельности по преодолению семейного неблагополучия», 

«Нейропсихологические приемы восстановления внимания», «Особенности формирования пространственных представлений 

у ребёнка с ОВЗ и их коррекция», «Приемы развития базовых психических функций у детей с ОВЗ во время подготовки к 

школе». Прошла профессиональную переподготовку и получила диплом с присвоением квалификации «Специалист по 

государственному и муниципальному управлению». 

В следующем учебном году планирую продолжить работу по адаптации дошкольников к ДОУ, работу с детьми с ОВЗ, по 

развитию познавательных способностей и мелкой моторики, подготовке к школе. Продолжать психопрофилактическую и 



консультативную работу с учётом внедрения ФГОС, работу по запросам. Мероприятия, выпавшие из плана в этом году 

запланировать и провести в новом 2020-2021 учебном году. 
 

   

Педагог-психолог Фролова. Н. С /__________ 

                                                                                                                       Заведующий МАДОУ №1 «Ласточка»  

                                                                                                                    Зайцева Н. Ю. /_________________ 

                                                                                30.06.2020 г. 


