
Отчёт о результатах работы за 2015-2017 г.г.
Педагога-психолога МБДОУ №11 Ческидовой А.В.

у

В организационно-методическом плане деятельность педагога- 
психолога строилась в соответствии с утвержденным годовым планом, 
направлениями работы дошкольной образовательной организации и 
должностными обязанностями.
Основные задачи работы МБДОУ №11:

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия;

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

• Формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной
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деятельности;
• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Цель деятельности педагога -  психолога на год:
• создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства;
• формирование основ базовой культуры личности;
• всестороннее развитие физических и психических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
• подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;
• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Основные задачи педагога - психолога:
1. Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребёнка.
2. Создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству.
3. Педагогам и родителям оказывать всестороннюю помощь в творческой 
организации (креативности) воспитательно - образовательного процесса.

Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ - это система 
деятельности педагога-психолога, специалистов и педагогов 
образовательного учреждения, направленная на создание благоприятных 
социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение и 
укрепление психического здоровья ребенка, содействующих в разрешении



проблем, возникающих у него в процессе взаимодействий в ДОУ социально
адекватными способами. Под психологическим сопровождением понимается 
система организационных, диагностических, обучающих и развивающих ' 
мероприятий для всех субъектов образовательного учреждения.

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно- 
воспитательном процессе является обеспечение его нормального развития (в 
соответствии с нормой развития в определенном возрасте).

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
1. Психологическое сопровождение интеллектуального, личностного и 
нравственного развития воспитанников.
2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.
3. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 
образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально
волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, 
родителями.
4. Содействие в повышении психологической компетентности педагогов и 
родителей.
5. Организация, при необходимости, развивающих и коррекционных 
мероприятий со всеми субъектами образовательного процесса.
6. Психологическое обеспечение дополнительных образовательных 
программ.
7. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) воспитанников, родителей, педагогов.

Сопровождение, таким образом, представляет собой деятельность, 
направленную на создание системы пеихолого-педагогических условий, 
способствующих успешному обучению, воспитанию и развитию каждого 
ребенка в конкретной образовательной среде.

Мною использовались следующие виды деятельности по психолого
педагогическому сопровождению:
• профилактика;
• диагностика (индивидуальная и групповая);
• консультирование (индивидуальное и групповое);
• коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая);
• психологическое просвещение и образование: формирование 
психологической культуры администрации ДОУ, педагогов, родителей;
• экспертиза (дополнительных образовательных программ, проектов, 
пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности педагогов 
и специалистов ДОУ).

Психодиагностическая работа в дошкольном образовательном 
учреждении велась мною по следующим направлениям:
- Диагностика познавательной сферы (мышление, внимание, восприятие, 
память, воображение) - индивидуальная;
- Диагностика эмоциональной сферы (проявления агрессивного поведения, 
страхи, тревожность, эмоциональная отзывчивость) - индивидуальная;



- Диагностика готовности к школе (мотивационная готовность, 
интеллектуальная, коммуникативная) - индивидуальная;
- Диагностика прохождения периода адаптации к детскому саду вновь 
поступивших детей; I |
- Диагностика детско-родительских отношений (межличностные отношения 
в семье, определение психологической атмосферы в семье) - индивидуальная 
и групповая;
- Диагностика педагогов (изучение степени эмоционального выгорания, 
изучение психологического климата, изучение творческого потенциала 
педагогов) - индивидуальная.

Мною использовались следующие диагностики:
1. Психологическое сопровождение процесса адаптации (А.С. Роньжина);
2. Диагностика готовности ребёнка к школе. Тест ориентировочной 

школьной зрелости Керна-Йирасика;
3. Социально-личностная диагностика по методике «Кактус»;
4. Диагностика на определения уровня тревожности у детей по методике 

«Два дома»;
5. Диагностика познавательного развития детей «Цветные прогрессивные 

матрицы», автор Дж. Равенн);
6. Диагностика эмоционального благополучия детей в дошкольном 

учреждении: отношение к детскому салу, режимным моментам, к 
занятиям в игре;

7. Изучение психологических особенностей детей при использовании 
психолого - диагностических методик: наблюдение, тестирование, 
анкетирование, опрос, беседа.
В результате психодиагностики были выявленные проблемы, 

послужившие причиной обращения за психологической помощью, и 
намечены пути их коррекции и устранения.

Более подробно хочется остановиться на работе с детьми группы 
компенсирующей направленности по коррекции и развитию эмоционального 
интеллекта. Было обследовано 15 детей и получены следующие результаты: 

Высокий уровень -  6 детей (40%)
Средний уровень -  5 детей (33%)
Низкий уровень -  4 ребёнка (27%)
С детьми в количестве 9 человек, имеющими низкий и средний уровень 

эмоционального интеллекта, были организованы коррекционные занятия, в 
ходе которых решались следующие задачи:
- расширение знаний детей об эмоциях;
- стабилизация эмоционального состояния, оптимизация уровня тревожности 
и агрессии;
- формирование коммуникативных умений у детей;
- помощь ребёнку в овладении языком «эмоции» как способом выражения 
собственного эмоционального состояния, формирование способности к 
эмоциональной саморегуляции. Занятия проводились с использованием 
следующих методических пособий:



1. М.Р. Битянова «Практикум по психологическим играм с детьми и 
подростками».
2. С.А. Игумнов «Психотерапия детей и подростков». >
3.Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников».

После коррекционной работы была проведена повторная диагностика, 
которая показала следующие результаты:
Высокий уровень -  11 детей (73%).
Средний уровень -  3 ребёнка (20%).
Низкий уровень -  1 ребёнок (7%).

Таким образом, у детей прошедших коррекционные занятия, 
наблюдалась стабильная положительная динамика.

Система коррекционных мер, реализуемая мною в МБДОУ № 11,
направлена:

• на активизацию познавательной деятельности воспитанников;
• повышение уровня умственного развития детей;
• формирование у них отдельных высших психических функций 

(памяти, внимания, восприятия и т. д.);
• овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, 

формирование у них опыта практического обучения и навыка 
самостоятельного поиска информации;

• коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального 
развития детей.

При организации мною коррекционно-развивающих занятий была 
опора на объективно существующие или предполагаемые закономерности 
детского развития и следующие принципы:
1. Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 
задач.
2. Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 
процессе коррекционно-развивающих мероприятий.
3. Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания, 
умения, навыки должны представлять собой определенную систему, а их 
формирование осуществляться поэтапно).
4. Доступность содержания занятий (изучаемый материал должен быть 
адаптирован с учетом умственных, психологических, физических 
возможностей детей, достигнутого ими уровня знаний и умений и вместе с 
тем требовать определенных усилий для его усвоения).
5. Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 
осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как 
средство познания нового, и для развития наблюдательности, и для лучшего 
запоминания информации).
6. Индивидуальный подход к воспитанникам.



7. Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 
включающий в себя нравственное воспитание (формирование у ребенка 
готовности к самостоятельному выбору)).

Структура коррекционно-развивающего сопровождения 
предусматривала чередование различных видов деятельности:

• музыкально-ритмических упражнений,
• графических заданий,
• дидактических игр,
• проигрывания этюдов по ролям, разрешения проблемных ситуаций,
• пальчиковой гимнастики.

Правила здоровьесбережения при коррекционно-развивающем 
сопровождении были следующими:
- организация перерывов с использованием релаксационных упражнений, 
упражнений на укрепление опорно-двигательного аппарата, упражнений для 
глаз;
- регулирование степени утомляемости ребенка за счет планирования 
порядка предъявления заданий по степени сложности (разминочная и 
заключительная части занятия должны быть более легкими, чем основная 
часть);
- выбор оптимального темпа работы в соответствии с личностными 
особенностями ребенка;
- контроль соблюдения ребенком правильной осанки, положения ручки и 
тетради, расстояния от глаз до рассматриваемого объекта и т. д.;
- использование разнообразных дидактических, наглядных и игровых 
материалов, адекватных возрасту и уровню развития ребенка.

Эффективность коррекционной работы в детском саду достигалась при 
использовании следующей литературы:
1. Субботина Т. В. «Учимся общению».
2. И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад». Серия «В 
помощь психологу ДОУ».
3. А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению».
4. Конспекты занятий по песочной терапии -  Каталог статей -  МАЛЕНЬКАЯ 
СТРАНА.
5. В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе». 
Серия «Психологическая служба».
6. В.Л. Шарохина ««Коррекционно-развивающие занятия в средней группе». 
Серия «Психологическая служба».
7. С.И. Семенака «Учимся сочувствовать и сопереживать. Коррекционно
развивающие занятия для детей 5-8 лет».
8. Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 
группе». Серия «Психологическая служба».
Консультации для родителей, проведённые за данный период работы:

• Ознакомительные беседы с родителями вновь поступивших детей.



• «Поступаем в детский сад. Особенности адаптационного периода».
• «Роль родителей в процессе адаптации».
• «Критерии готовности ребёнка к школьному обучению».
• «Эмоциональный мир вашего малыша».
• «Социальное и эмоционально-личностное развитие детей».
• «Интеллектуальное развитие детей».
• «Капризы и упрямства детей дошкольного возраста и как с ними 

бороться».
• «Положи своё сердце у чтения».
• «В первый раз в первый класс».
• «Роль семьи при подготовке ребёнка к школе».
• «Критерии готовности к школьному обучению».
• «Знания и умения 3-х летнего ребёнка».
• «Возрастные особенности детей от года до 3-х лет».
• «Влияние родительских установок на формирование личности 

ребёнка».
Консультации для педагогов, проведённые за данный период работы:

• Психологическое консультирование, связанное со способностями.
• Психологическое консультирование, связанное с развитием личности.
• Вопросы коммуникативного и социально -  перцептивного 

реагирования.
• Проблемы самочувствия и состояния здоровья.
• Возрастные особенности детей.
• «Оптимизация взаимодействия с родителями».
• «Понятие «психологическое здоровье» его компоненты и методы 

коррекции».
• «Как обеспечить эмоциональное благополучие детей старшего 

дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении. 
Эмоционально-личностное развитие детей».

• «Умственное развитие детей пятого года жизни».
• «Сенсорное и речевое развитие детей третьего года жизни». 

Подведение итогов адаптации детей к дошкольному учреждению.
• «Песочная терапия как метод психотерапии и способ снятия 

внутреннего напряжения».
В ходе коррекционно-развивающей работы были достигнуты 

положительные результаты: прослеживалась динамика по развитию 
психических процессов (значительно поднялся уровень развития внимания, 
памяти, мышления); дети старших групп научились считать и пересчитывать 
предметы, сравнивать количество, узнают и называют геометрические 
фигуры, цвета; дети подготовительной к школе группы знают 
геометрические фигуры и формы, ориентируются во времени (называют 
времена года, дни недели, части суток); улучшился общий эмоциональный 
фон, дети стали более уравновешенные, дружелюбные, научились проявлять



внимание и заботу друг к другу и взрослым. Наблюдается положительная 
динамика готовности детей к школе, прогнозируемые результаты 
дальнейшего обучения в школе всех воспитанников положительные. 
Произошло завершение в целом периода адаптации, сохранение 
психологического здоровья вновь прибывших детей и переформированных 
групп. По результатам диагностических исследований видно повышение 
показателей уровня психологического климата в коллективе, повышение 
уверенности педагогов, формирование адекватной профессиональной 
самооценки, личностный рост. В достаточной степени нормализовались 
детско-родительские отношения. Произошло повышение осведомлённости 
родителей и педагогов в вопросах психического развития дошкольников, 
повышение уровня информированности родителей, заинтересованности 
родителей в вопросах воспитания детей, повышение психолого
педагогической компетентности педагогов и родителей.

Психопрофилактическая работа направлена на развитие 
коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитие 
познавательных и творческих способностей у детей, а так же их 
эмоциональной сферы. В работе с детьми предпочтение отдавалось 
индивидуальным и подгрупповым формам работы.

Работа с педагогами была направлена на профилактику 
эмоционального выгорания, повышение эффективности в работе с детьми и 
родителями, профессиональный и личностный рост. Планировалась и 
проводилась в форме консультаций, тренингов, совместных встреч с 
родителями и детьми.

Работа с родителями предполагала профилактику дезадаптивного 
поведения в семье, формирование доброжелательных доверительных 
отношений с ребёнком.

• «Ребёнок на пороге школьной жизни. Готовы ли мы отдать своего 
ребёнка в школу». Тренинг, родители.

• «Развитие творческого потенциала педагога». Тренинг, педагоги.
• «Снятие эмоционального напряжения». Тренинг, педагоги.
• «Роль педагога психолога в мониторинге готовности детей к школе» 

Беседа с педагогами групп предшкольного возраста.

педагогов.
• «Эмоциональное выгорание у воспитателей ДОУ». Семинар-практикум 

Педагоги дошкольного образовательного учоеждения.

«Развитие общения в сюжетно-ролевой игре». Консультация для

Заведующий МБДОУ №11

Педагог-психолог МБДОУ№11 А.В. Ческидова

М.А. Катасонова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

№ 11 СТАНИЦЫ НОВОПОКРОВСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

Заводская ул.,122, Но8опокровская ст-ца, 
Краснодарский край, 353020; тел.: (86149) 7 5 -9 -0 8

Дана Ческидовой Анастасии Владимировне, педагогу-психологу 
МБДОУ №11 Новопокровского района в том, что она в период с 2015 по 
2017 г.г. организовала и провела коррекционно-развивающую работу по 
познавательному развитию и развитию психических процессов с 
воспитанниками дошкольного учреждения, а так же работу по коррекции 
эмоционального интеллекта у детей старшего Дошкольного возраста с Детьми 
группы компенсирующей направленности, с использованием современных 
педагогических методик и технологий: технологии сохранения и 
стимулирования здоровья (пальчиковые игры, дыхательная и пальчиковая 
гимнастика, динамические паузы и физминутки, релаксация; 
кинезиологические упражнения; игры с традиционным и кинетическим 
песком), коррекционной технологии -  элементы арт-терапии, сказка-терапии, 
игровые технологии, технологии музыкального воздействия, ИКТ обучения. 
Проведённая коррекционно-развивающая работа показала стабильную 
положительную динамику. Отмечая работу по коррекции эмоционального 
интеллекта у Детей старшего дошкольного возраста: из 15 воспитанников 
группы компенсирующей направленности -  8 (53%) имеют качественный и 
продуктивный результат.
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Заведующий МБДОУ №11 М.А. Катасонова.


