
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о работе педагога-психолога Истратовой Оксаны Петровны 

МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» за 2018-2019 уч. год 

 

 

Цель работы: 

Психологическое сопровождение участников воспитательного и образовательного 

процессов, обеспечение комфортных психологических условий, необходимых для 

полноценного психического и нравственного развития воспитанников, и формирования их 

личности, на основе новых федеральных государственных стандартов.  

Поставленные задачи:  

1. Прослеживание адаптации вновь поступивших детей. 

2. Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей. 

3. Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные проблемы, дезадаптация. 

4. Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ детско-

родительских отношений. 

5. Психологическое сопровождение и помощь воспитанникам подготовительных 

групп в готовности к школьному обучению. 

6. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного 

процесса. 

 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское и методическое. 

Консультативное направление. 

За прошедший период были проведены консультаций, как для родителей, так и для 

сотрудников ДОУ. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

а) первичное консультирование – во время, которого собираются основные данные, и 

уточняется запрос;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, респондентам, обращающимся с вопросами детско-родительских отношений, 

предлагались рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей.  

Повторные консультации, в некоторых случаях, не ограничивались отдельным 

приемом, а носили системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась 

динамика работы с ребенком, и уточнялись рекомендации. 

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

и педагоги МДКОУ, большинство запросов были связаны с вопросами адаптации к 

условиям детского сада, психологической готовности детей к обучению в школе,  детско-

родительских отношений, детских капризов и развития психологии ребенка. 

 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 прояснение и уточнение запроса; 

 сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений 

поведения; 



 диагностика нарушений поведения; 

 рекомендации родителям, и педагогам по вопросам воспитания и устранения 

нарушений; 

 составление плана дальнейшей работы по запросу. 

 

Выводы  

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить многие необходимые задачи 

консультативной деятельности.  

Необходимо уделять больше внимания мотивированию родителей и педагогов на 

более глубокую работу.  

Диагностическое направление 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный 

вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках 

проведения групповой и индивидуальной диагностики проводилось следующее 

тестирование по методикам и рекомендациям: 

Диагностика внимания  
«Корректурная проба» 

«Найди отличия» 

Диагностика восприятия 

«Узнай кто это? », 

«Найди предметы, спрятанные в рисунке», Источник: Забрамная С. Д. «От 

диагностики к развитию». – М.: Новая школа, 1998 г. 

Диагностика памяти 

Тест «Запоминание картинок». Забрамная С. Д. «От диагностики к развитию» – М.: 

Новая школа, 1998 

Проба на запоминание «10 слов» автор А. Р. Лурия 

Диагностика мышления  
«Разрезные картинки» (Е. Е. Кравцовой) с детьми 4-7 лет. 

Методики «Нелепицы», возраст с 4 лет 

«Собери картинку», возраст с 3лет 

«Что лишнее? », 

«Подбери заплатку к коврику», источник: Забрамная С. Д. «От диагностики к 

развитию». – М.: Новая школа, 1998 г. 

Диагностика речи 

Бернштейн А. М. «Последовательность событий», источник Дубровина И. В. 

Готовность к школе. М., 2001 

Готовность к школе  

Возраст 6-7 лет. 

Мотивация Банков С. А Тестовая беседа 

Произвольность методика «Домик» автор Гуткина Н. И. 

Эльконин Д. Б. «Графический диктант», Рогов Е. И. Настольная книга 

практического психолога в образовании. М. 1995 

Экспериментальная беседа по определению внутренней позиции школьника 

Методика «Бусы» 

Ориентировочный тест школьной зрелости. Автор А. Керн - Я. Йирасек 

Диагностика эмоционально-личностной сферы 



Графическая методика «Кактус» автор М. А. Панфилова (возраст с 3 лет) 

Опросник «Признаки психического напряжения и невротических тенденций у 

детей» А. И. Захаров (для педагогов и родителей) 

Тест А. И. Захарова на оценку уровня тревожности ребенка (для педагогов и 

родителей) 

Проективный рисуночный тест «Несуществующее животное» с 5 лет. 

Статус в группе «Два дома» Агаева Е. Л., Брофман В. В. и др. с 4 лет. Задачи и 

функции психолога в дошкольном учреждении. М., 1998. 

Тест на определение уровня самооценки детей 4-10 лет (В. Щур «Лесенка») 

 

Методика «Кинетический рисунок семьи». Автор Р. Бернс, С. Кауфман 

Познавательная сфера 

Диагностики уровня нервно-психического развития детей раннего возраста 

(разработана К. Л. Печерой, Г. В. Пантюхиной, Л. Г. Голубевой). Возраст 1, 5 – 3 года. 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду (комплект 42 

диагностических карт).  

 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и 

позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, 

позволяло планировать дальнейшую развивающую и коррекционную работу, а также дать 

рекомендации по преодолению трудностей родителям и педагогам МДКОУ. 

 

Выводы 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания 

позволяют достаточно точно и полно определять степень развития, различные проблемы и 

нарушения, имеющиеся у детей. В дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 

диагностических методик для более эффективной  деятельности.  

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась подгрупповая и индивидуальная развивающая 

работа с воспитанниками МДКОУ, направленная на развитие необходимых качеств для 

более успешной адаптации, самоутверждения и самореализации, преодоления трудностей 

в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах, работа со 

страхами и внутренними переживаниями у детей.  

Подрупповые занятия проводились 2 раза в неделю с воспитанниками  младшей, 

средней, старшей  и подготовительных к школе групп. Индивидуальные занятия 

проводились 1 раз в неделю с детьми ОВЗ. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 психокоррекция познавательной сферы; 

 психокоррекция эмоционально-волевой сферы; 

 психокоррекция коммуникативной сферы. 

 

Подгрупповая психокоррекционная работа 
В подготовительной группе, опираясь на результаты диагностики готовности к школе, 

проведена подгрупповая психокоррекционная работа, направленная на предупреждение 

школьной дезадаптации, межполушарного взаимодействия, зрительно-пространственного 



восприятия, зрительно-моторных координаций. Занятия проводились два раза в неделю с 

использованием стимульного материала и пальчиковой гимнастики. 

Результаты коррекционной работы отслеживались в конце года, коррекционная работа 

дала положительную динамику. 

Из 34 детей подготовительных к школе группы и 2 детей из старшей группы 

имеют: высокий уровень подготовки к школе - 0 человек, выше среднего - 12 (чел) 33%, 

средний – 19 (чел) 53%, ниже среднего 5 (чел) 14%, низкий – 0. 

Основные методы коррекционных воздействий: 

 индивидуальная игровая поддержка (игры с элементами логоритмики; познавательные 

игры, сюжетно-ролевые игры); 

 психогимнастика; 

 релаксационные упражнения с использованием сенсорного оборудования (нервно-

мышечное расслабление, дыхательные техники); 

 игры и упражнения по развитию познавательных функций; 

 игры по развитию психомоторики. 

 

Изучение особенностей развития педагогического коллектива проводилось по 

средствам наблюдений. 

Для родителей проводились консультации, родительские собрания, беседы по 

вопросам: «Психологическая помощь родителям в половом воспитании детей», «Капризы 

и упрямства детей дошкольного возраста»,   «Агрессивный ребёнок», «Возрастные 

кризисы 3-х и 7-ми лет», «Скоро в школу», «Памятка родителям будущих 

первоклассников». 

Консультирование  педагогов ДОУ и родителей осуществлялось  как по 

индивидуальному их запросу, так и по инициативе психолога. В течение года 45% 

родителей посетили кабинет психолога, педагогический коллектив  МДКОУ - 55%. 

 Также, продолжена работа по составлению социального паспорта на каждую семью 

воспитанников МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка», с помощью которых были собраны 

сведения о социальном состоянии семьи, о детях, родители которых находятся в разводе, 

о воспитанниках, имеющих одного родителя и сведения о детях, находящихся под опекой. 

 На протяжении всего учебного года велась работа по накоплению и оформлению 

методического материала и самого кабинета психолога, оказывалась помощь педагогам  в 

подборе материалов для просветительской и образовательной работы в детском саду, 

велось сотрудничество с районным отделом образования. 

            Большая работа проводилась с детьми ОВЗ, написание адаптированных программ,  

предоставлялись различные консультации для родителей, коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, выезды в ПМПК. 

  Анализ проведенной за данный период работы показал следующие перспективы: 

 Вести дальнейшую  работу по всестороннему развитию детей «группы риска», снижению 

неблагоприятных симптомов, негативно влияющих на развитие личности детей.  

 Необходимо  вести более эффективную работу  по предупреждению трудностей в 

готовности к школьному обучению, а также в  организации более эффективной работы с 

одаренными детьми. 

 Способствовать поддержанию благоприятного психологического микроклимата в 

учреждении. 

 Повышать уровень  психологической компетенции педагогов  и семей дошкольников, 

посещающих дошкольное учреждение. 

 

Выводы аналитического отчета 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что: 

проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а 

также определить основные пути для реализации собственной деятельности и 



профессионального роста в дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить 

внимание углублению работы с педагогическими кадрами, а также работе с одаренными 

детьми. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за 

прошедший год. 

 

 


