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Аналитический отчет 
работы педагога – психолога за 2018-2019 учебный год 

 
Цель: Охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических  условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей в соответствии с 

ФГОС. 

 

Задачи педагога-психолога:  

 

1. Способствовать укреплению психологического здоровья 

дошкольников, создавая рациональные условия для их полноценного 

развития в детском саду с учётом возрастных и личностных 

особенностей; 

2. Исследовать динамику интеллектуального и эмоционально-

личностного развития дошкольников, используя современные 

диагностические материалы; 

3. Повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов, 

родителей; 

4. Содействовать взаимодействию детского сада с семьёй, школой для 

реализации целостности педагогического процесса. 

5. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ и их родителей в 

условиях ДОУ. 

Основные направления работы: 
 Диагностическое. 
 Коррекционно - развивающее 
 Просветительско - профилактическое 
 Консультативное. 

 

Формы работы: 
 диагностика 
 наблюдение 
 беседа 
 анкетирование 
 развивающие занятия 
 тренинги 
 консультации. 

 

Организационно-правовое обеспечение 

профессиональной деятельности психолога 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Положение о психологической службе в системе образования; 
 Должностная инструкция педагога-психолога. 
 Закон об образовании.  



Деятельность педагога:  

 

Тема по самообразованию: «Игротерапия, как средство развития 

познавательных процессов у детей дошкольного возраста». 

  

Цель:  
создание условий для повышения эффективности психологической помощи 

детям дошкольного возраста посредством игротерапии. 

 

Задачи: 

-изучить психолого-педагогическую методическую литературу по теме 

самообразования; 

-изучить особенности и уровень развития познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста; 

-подобрать игры и разработать методические пособия для развития 

познавательных процессов у детей дошкольного возраста; 

-провести мониторинг результативности занятий с дошкольниками; 

-разработать рекомендации родителям по развитию познавательных 

процессов у детей дошкольного возраста. 

Принимала участие в районном и Краевом методическом объединении. 

Анализ по направлениям работы 

В 1 младших группах проводилось наблюдение, целью которого было 

определение особенностей адаптации детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. В процессе наблюдения фиксировались 

следующие показатели психического здоровья ребенка: 
- эмоциональное состояние; 
- социальные контакты с взрослыми и детьми; 
- познавательная и игровая деятельность; 
- реакция на изменение привычной ситуации. 

С августа – декабрь 2019 года в наше учреждение поступило 41 ребенок. 
С Января по март – 7 детей. 

В результате изучения течения адаптации детей младших групп были 

получены следующие данные: 

Легкая степень – 28 детей 

Средняя степень–17 детей 
Тяжелая – 3 ребенка 
 

Таким образом: 
28 детей адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети почти не болели, 

свободно чувствовали  себя в коллективе. Для таких детей характерен 

высокий уровень навыков самообслуживания. 
У 17 детей острая фаза адаптационного процесса прошла в степени средней 

тяжести: они переболели по 1- 2 раза; у них наблюдались: упрямство, 

плаксивость, капризность. Но по истечению 2 месяцев поведение у них 

нормализовалось и самочувствие улучшилось. 



У 3 детей – адаптация прошла тяжело. Связано это с сильной 

привязанностью к маме, частыми заболеваниями, низким уровнем навыков 

самообслуживания. По истечению 2 месяцев у  детей поведение 

нормализовалось. 

У большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во 

взаимоотношениях с взрослыми проявляют инициативу, в деятельности либо 

подражают взрослым, либо наблюдают за действиями взрослых и 

сверстников, стремясь познать новое, у многих детей появляются элементы 

сюжетно – ролевой игры. 
По моим наблюдениям в период адаптации педагоги приложили максимум 

усилий, чтобы дети с желанием ходили в детский сад, быстрее привыкали к 

новым условиям. Ко всем детям осуществлялся индивидуальный подход. С 

воспитателями групп проведена беседа и даны рекомендации по облегчению 

процесса адаптации к детскому саду. Был налажен тесный контакт с 

родителями.  

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям 

адаптация детей в младших группах детского сада прошла относительно 

благополучно. 

 

 
 

Адаптация детей к дошкольному обучению 
 

Высокий  

 

Средний  

 

Низкий 

Кол-во детей % Кол-во детей % Кол-во детей % 

                   

28 

 

 

58,.3 
 

17 

      

35,4 

 

3 

 

 

6,3 

 
В подготовительных группах была проведена психологическая диагностика 

готовности к обучению детей подготовительных групп «Светлячок» и 

«Паравозик». Мониторинг проводился по методике Н.Н. Павлова; 

Л.Г.Руденко «Экспресс диагностика в детском саду. 

Всего обследовано 48 детей, из них 31ребенок -  высокий уровень готовности 

к обучению; 15 детей средний уровень готовности к обучению в школе; 

низкий уровень готовности к обучению в школе – 2 ребенка (это дети ОВЗ). 

Большинство детей имеют высокий мотивационный показатель готовности к 

переходу в школу. 
Полученные результаты характеризуют детей старшего дошкольного 

возраста со стороны общего психического развития: развития мелкой 

моторики, умения выполнять заданные образцы, т.е. характеризуют 

произвольность психической деятельности. 

 

 



 

Уровень психологической готовности  к школьному обучению 
 

Высокий  

 

Средний  

 

Низкий 

Кол-во детей % Кол-во детей % Кол-во детей % 

                  31 

 

 

64,6 15      31,24 2 

 

4,1 

Следует отметить, что результаты диагностики и успешности дальнейшего 

обучения во многом могут зависеть от врождённых качеств детей 

(темперамента), поэтому средний уровень не является отрицательным 

результатом диагностики. 
В течение года проводилась индивидуальная повседневная работа с детьми в 

виде игр, бесед, проведения тестов по запросу педагогического коллектива и 

родителей. 
На следующий учебный год планируется продолжать проводить занятия по 

развитию коммуникативных навыков, эмоционального мира детей, внедрять 

в работу инновационные формы и методы взаимодействия с родителями и 

педагогами. 

 

Рекомендации педагогам: 
 Педагогам старших групп совершенствовать работу по развитию у 

детей навыков самоконтроля через проведение этических бесед, игр-

инсценировок, игр с правилами, чтение художественных произведений, 

сотрудничество с семьёй. 
 Подобрать необходимый материал для консультирования родителей по 

вопросам подготовки старших дошкольников к школьному обучению, 

развитию у них необходимых навыков, умений и познавательных 

процессов. 
 Вести углубленную работу по развитию у детей логического, 

творческого мышления. 
 Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход к детям 

на основе результатов психодиагностики. 
 

Заключение 
Интеллектуальное развитие в целом соответствует возрастным особенностям 

детей 6 – 7 лет. 

 

Мероприятия коррекционной и развивающей работы 

 

Направления работы Виды и формы работы 

Развивающая работа в период адаптации к 

ДОО 

Групповые   развивающие занятия 

Развивающая работа с использованием 

развивающих игр и упражнений 

Групповые и 

индивидуальные  развивающие 



занятия 

Коррекционная работа с детьми «группы 

риска» (коррекция эмоциональной, 

личностной и  познавательной сферы) 

Групповые и 

индивидуальные  коррекционно-

развивающие занятия 

Развивающая работа в период возрастных 

кризисов 3 и 7 лет 

Групповые и 

индивидуальные  коррекционно-

развивающие занятия 

 

 

Выводы: В результате проведённой коррекционно-развивающей работы и по 

результатам итоговых диагностических исследований можно сделать 

следующие выводы: произошла коррекция и устранение проблем у детей, 

снижение количества страхов до возрастной нормы; формирование 

адекватной самооценки у детей старшего дошкольного возраста; снижение 

уровня негативных проявлений в эмоционально-личностной сфере; 

формирование комплекса произвольности в соответствии с возрастом; 

укрепление психологического здоровья ребенка. Со стороны родителей 

произошло изменение позиции во взаимодействии с ребенком, 

нормализовались в достаточной степени детско-родительские отношения, 

произошло преодоление проблем развития личностной и коммуникативной 

сфер у детей, нормализация эмоционального состояния педагогов. 

 

Взаимодействие с педагогами: 
1. Участие  в педсоветах доу    

2. Консультации:  

«Чем помочь ребенку в период адаптации к детскому саду». 

«Развитие воображения в дошкольном возрасте и его роль в развитии 

дошкольника» 

«Активные прогулки» 

«Развитие психических процессов через исследовательскую деятельность» 

«Рекомендации педагогам по оптимизации взаимодействия с детьми» 

«Роль взрослого в формировании у детей отзывчивого отношения к 

сверстникам в ситуации игрового взаимодействия и в повседневной 

жизни» 

«Методы стимуляции эмоциональной активности при усвоении детьми 

знаний о социальном мире» 

Консультация по снятию эмоционального напряжения 

«Обогащение социально-эмоционального опыта детей, отзывчивости и 

уважительного отношения к окружающему миру с помощью методов арт-

терапии». 

«Искусство расслабления» 

«Релаксационные игры для детей раннего возраста» 

 

 



Тренинги: 

Информационно-профилактический тренинг в рамках профилактики 

эмоционального выгорания педагогов «Тропинка к своему Я»; 

Социально-психологический тренинг 

 «Этапы формирования интеллектуальных умений дошкольников на основе 

элементарной исследовательской деятельности»; 

Социально-психологический тренинг: «Бесконфликтное общение» («Я 

концепция Э. Берна») 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов»; 

 

Взаимодействие с родителями: 

Выступления на родительских собраниях:  

«Адаптация детей к детскому саду»; 

«Скоро в школу»; 

«Развитие мелкой моторики рук»; 

«Развитие творческого потенциала ребенка»; 

«Эмоции в жизни ребенка»; 

«Психологическая готовность ребенка к школьному обучению»; 

Индивидуальные и групповые консультации. 

 

Общие выводы:  

Все намеченные мероприятия годового плана по профилактической работе с 

детьми выполнены.  

В работе с педагогами в следующем году продолжить работу улучшению 

психологического климата и сплочения коллектива, развитию творческих 

способностей и саморефлексии педагогов.  

Со стороны родителей наблюдается повышение активности и интереса к 

работе педагога - психолога. Для повышения активности родителей, найти 

новые формы взаимодействия с родителями.  

 

Перспективные направления работы на 2020-2021 учебный год: 

профилактические и развивающие занятия с детьми, направленные на 

психологическую подготовку детей к школе; работа с детьми ОВЗ; 

профилактика дезадаптации, поступающих в детский сад; коррекционно-

развивающие занятия с детьми; повышение творческого потенциала и 

развитие воображение педагогов; оформление кабинета, пополнение папок 

психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО. 

 

 

 


