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Анализ работы за 2016-2017 учебный год 

Цели и задачи работы. 

Цель: обеспечить безопасность и сохранение психологического здоровья детей как 

основу для полноценного психического развития ребенка на всех этапах дошкольного 

детства. 

Задачи: 

1. Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-

личностной и поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников 

коррекционными средствами воздействия. 

2. Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия дошкольников; научить педагогов оказывать 

помощь детям группы риска; дать рекомендации по эффективному взаимодействию с 

проблемными категориями дошкольников. 

3. Способствовать повышению ответственности родителей за психоэмоциональное 

благополучие детей; расширять психолого-педагогические знания и умения по 

оптимизации детско-родительских отношений. 

 

Статистический анализ реализации основных направлений деятельности педагога-

психолога: 

Общее количество обследуемых при 

индивидуальной и групповой 

диагностике 

детей родителей педагогов 

207 28 2 

Общее количество человек, 

посетивших индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия 

детей родителей педагогов 

14 - - 

Общее количество человек, 

посетивших групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

детей родителей педагогов 

22 - - 

Общее количество человек, 

посетивших индивидуальные и 

групповые консультации 

детей родителей педагогов 

- 

 

21 11 

Общее количество человек, 

охваченных профилактическими и 

просветительскими мероприятиями  

детей родителей педагогов 

26 210 22 

Количество проведенных 

семинаров, выступлений, лекций 

для педагогов, др. специалистов 1 

родителей 4 

 

Психолого-методическое обеспечение. 

В рамках данного направления было принято непосредственное участие в работе 

педагогического совета, методического объединения психологов.   

В помощь воспитателям были подготовлены материалы для бесед с родителями и 

воспитанниками.  

Также данный вид работы включает в себя следующие моменты работы: планирование 

работы на следующий учебный год, составление планов различных мероприятий, в том 

числе и родительских собраний, подбор материалов для проведения консультаций и 

проведения диагностической работы, подбор материалов для проведения коррекционной, 

развивающей и консультативной работы, оформление стендовой информации.   

Также особое место уделяется изучению методической и специальной литературе в 

целях самообразования. Данная работа осуществлялась непосредственно в течение всего 

года.  



Результаты адаптации детей к условиям ДОУ 

Адаптация 2 младшая 

группа 

«Солнышко» 

Средняя группа 

«Сказка» 

Средняя группа 

«Непоседы» 

Старшая 

группа 

«Умка» 

Количество вновь 

поступивших детей 

 37 3 8 5 

Благоприятная 62% 33% 62% 60% 

Условно-

благоприятная 

32% 67% 38% 40% 

Неблагоприятная 6% 0% 0% 0% 

Анализ результатов процесса адаптации показал, что период адаптации прошел 

успешно для большинства детей. Некоторые трудности возникли с адаптацией возникли у 

часто болеющих детей. 

 

Мониторинг психологической готовности детей 

Диагностика осуществлялась в подгрупповой форме. С целью выявления уровня 

готовности детей к школе применена методика М.М. Семаго.  

Общее количество охвата детей: 63 воспитанника подготовительной группы «Полянка» 

и «Радость».  

 

Кружковая работа. Наличие программы и плана кружковой работы. 

Цель: формирование психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

Задачи программы:  

1. Развитие интеллектуальных способностей, психических процессов (мышления, 

внимания, памяти), развитие речи; 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы, формирование произвольной регуляции 

поведения и деятельности; 

3. Развитие коммуникативных способностей; 

4. Формирование мотивационного компонента школьной готовности; 

5. Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации, пространственной 

ориентировки. 

Продолжительность каждого занятия 30 минут, 2 раза в неделю (вторник и четверг с 

16.00) 

Форма проведения занятий – подгрупповая (5-6 человек). 

Название 

кружка 

На какой 

основе 

проводится 

Возраст 

детей 

Количество 

детей, 

посещающих 

Из них 

девочек мальчиков 

Критерии, оценка 

результата 

Диагностические методики 

1-е 

задание 

«Продолж

и узор» 

2-е 

задание 

«Сосчита

й и 

сравни» 

3-е 

задание 

«Слова» 

4-е 

задание 

«Шифров

ка» 

5-е 

задание 

«Рисунок 

человека» 

Группа Подготовительная группа 

«Радость» 

Подготовительная группа 

«Полянка» 

Готов к обучению в 

школе 

78% 29% 

Условно готов  12% 18% 

Условно не готов 8% 4% 

Не готов 0% 7% 



детей 

Дошколенок Платный 5-6-7 10 5 5 

Скоро в 

школу 

Бесплатный 6-7 8 3 5 

 

 

Работа с родителями.  

В рамках данного направления проводилось консультирование родителей и 

воспитанников по результатам диагностик, по индивидуальным запросам, по 

возникающим личностным проблемам. Вопросы, которые наиболее интересуют 

родителей, это адаптация к условиям детского сада, готовность к школе, поведение и 

эмоциональное состояние дошкольников, индивидуальные особенности ребенка. 

Особое внимание обращалось на работу с детьми, которые имеют типичные проблемы 

в развитии (агрессивные, гиперактивные, застенчивые и тревожные). Педагогам и 

родителям каждой категории детей давались индивидуальные консультации, 

практические рекомендации по работе, общению с «трудными» дошкольниками.  

А также проводились родительские собрания на тему: 

- Презентация кружка «Дошколенок» (старшая группа «Умка», «Звездочка», 

подготовительная группа «Радость», «Полянка»). 

- Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа «Умка»). 

- Психологическая готовность ребенка к обучению в школе (подготовительная группа 

«Радость»). 

 

Просветительская и профилактическая работа с педагогами. 

Оформление в группах уголков психологической консультации. Помимо этого, 

проводились индивидуальные консультации для педагогов, с целью определения 

проблемы, выхода из нее и способов ее решения. Вопросы, обсуждаемые с педагогами – 

личностные особенности, подверженность стрессам и эмоциональному выгоранию, 

агрессивное поведение ребенка, психологическая характеристика ребенка, определение 

уровня познавательных способностей.  

Систематически размещаю на сайте ДОУ психологический материал для родителей и 

педагогов, пополняю информацию «папок-передвижек» консультациями для 

воспитателей и родителей во всех возрастных группах. 

Принимала активное участие в мероприятиях детского сада и профсоюзных 

соревнованиях. 

 

Работа по самообразованию. 

Тема Этап Содержание работы Результат 

Безопасност

ь детей – в 

наших руках 

2 этап – 

формирующ

ий 

вовлечение детей, 

педагогов, родителей 

в единую творческую 

инновационную 

деятельность 

по поиску форм, 

методов и средств 

работы; создание 

оптимальных 

условий по проблеме 

исследования;  

 

Способен безопасно действовать в 

повседневной жизни; 

Ребенок имеет мотивацию к 

безопасной деятельности, 

способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее 

безопасности; 

Ребенок знает, как и к кому 

обратиться за помощью, знает 

телефоны экстренных служб, свои 

данные, у него сформированы 

необходимые технические умения. 



 

Повышение квалификации. 

Наименование курсов ПК, 

обучающих семинаров 

Количество 

часов 

Дата прохождения 

курсов 

Подтверждаю

щий документ 

Конструирование занятий с 

помощью программного 

обеспечения SMART Notebook 

36 С 26.10.2015 по 

09.11.2015 

Удостоверени

е №ДПО-549-

16 

 

Обобщение педагогического опыта. 

Опыт работы Где представлен Дата представления 

опыта работы, 

результат 

Тренинговое занятие с 

родителями средней группы 

«Учим ребенка правильно 

произносить звук Ш»   

«Эстафета педагогических 

идей» (открытый показ НОД 

педагогами Октябрьского 

округа)  

14 ноября 2016  

Сертификат 

Статья «Почему я выбрала 

профессию педагога-

психолога» 

Развивающая игра «Три 

поросенка» 

Нам-35 лет: информационно-

методический сборник 

педагогов ДОУ №52 «Белочка» 

Публикация, 2017 

Официальный сайт ДОУ – как 

одна из форм работы с 

родителями 

Практический семинар для 

дошкольных психологов,  

20 апреля 2017 

Сертификат 

Статья «Особенности 

взаимодействия ДОУ и семьи в 

обеспечении безопасности 

жизнедеятельности детей» 

Научно-практический журнал 

«Современное дошкольное 

образование» 

 

Публикация, 2017 

 

Работа над единой методической темой «Использование инновационных технологий в 

речевом развитии детей дошкольного возраста». 

В рамках реализации проекта с детьми на занятии проводились пальчиковые игры с 

использованием нестандартного оборудования: капитошка, игры с массажными 

мячиками, счётные палочки, бусы, фасоль), дидактические игры: игры с предметами – где 

дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различия предметов - «Не ошибись», 

«Опиши данный предмет», «Что это такое?»,  «Что сначала, что потом» и др. 

Дидактические игры, используемые для развития у детей умения сравнивать, 

сопоставлять, замечать алогизмы, делать правильные умозаключения: «Похож-не похож», 

«Кто больше заметит небылиц?» и др. Игры, с помощью которых развивается умение 

обобщать и классифицировать предметы по различным признакам: «Кому что нужно?», 

«Назови три предмета», «Назови одним словом» и др.  

 

Процент выполнения годового плана: по итогам учебного года работа педагога-

психолога в целом достигла поставленной цели. Планированная работа выполнена на 70%, 

свою работу оцениваю на хорошо. 

 

Выявленные проблемы в работе: не хватает опыта работы с детьми ОВЗ. 
 

 

 



Хронометраж рабочего времени педагога-психолога  

Ефимовой Юлии Владимировны на 2017-2018 учебный год 

 

Виды профессиональной деятельности 

Среднее время, час 

в месяц в неделю 

Психодиагностика: индивидуальная 

групповая 

18 4,5 

Психопрофилактика и психокоррекция: 

Индивидуальная  
групповая 

14 3,5 

Обработка результатов диагностических обследований, 

коррекционных, профилактических и развивающих занятий 

12 3 

Оформление документации 6 1,5 

Индивидуальное консультирование: 

Родителей 

Педагогов и воспитателей 

 

6 

6 

 

1,5 

1,5 

Групповое консультирование (собрания, семинары): 

Родителей 

Педагогов и воспитателей 

 

2 

2 

 

0,5 

0,5 

Изучение специальной литературы и освоение новых 
технологий 

2 0,5 

Посещение районных, окружных, городских, республиканских 

мероприятий (конференции, семинары) 

2 0,5 

Коллегиальное консультирование смежных специалистов и 
работа в специализированных комиссиях 

2 0,5 

всего 72 18 

 

График работы педагога-психолога 

 Ефимовой Юлии Владимировны на 2017-2018 учебный год 

День 

недели 

Время Содержание работы Направление 

понедельник 9.00-10.30 
 

Психодиагностика (индивидуальная) По плану 

 10.30-12.30 Коррекционно-профилактические и 

развивающие занятия (индивидуальные) 

По плану 

вторник 14.00-15.00 Методическое время (оформление документов) По плану 

 15.00-18.00 Коррекционно-профилактические и 

развивающие занятия (индивидуальные) 

По плану 

 18.00-18.30 Консультирование родителей (индивидуальное 

и групповое) 

По плану, по 

запросу 

среда 9.00-12.00 Коррекционно-профилактические и 

развивающие занятия (индивидуальные / 

групповые) 

По плану, по 

запросу 

 12.00-12.30 Психодиагностика (индивидуальная  / 
групповая) 

По плану, по 
запросу 

 12.30-13.30 Консультирование воспитателей и педагогов  

(групповое) 

По плану, по 

запросу 

четверг 14.00-15.00 Консультирование воспитателей и педагогов 
(индивидуальное) 

По запросу 

 15.00-18.00 Коррекционно-профилактические и 

развивающие занятия (индивидуальные / 
групповые) 

По плану 

 18.00-18.30 Методическое время (оформление 

документации) 

По запросу 

пятница 9.00-10.30 Методическое время По плану, по 
запросу 

 10.30-12.30 Методическое время (обработка результатов) По плану 



Цель и задачи работы на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: обеспечить безопасность  и сохранение психологического здоровья детей как 

основу для полноценного психического развития ребенка на всех этапах дошкольного 

детства. 

 

Задачи: 

- содействовать созданию социально-психологических условий для успешного развития 

детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные личностные достижения 

каждого ребёнка и зону его ближайшего развития. 

- содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации психологического 

климата, благоприятного для развития детей. 

- оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, 

коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и педагогам в решении 

психологических проблем при подготовке детей к школе. 

- взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

детей, имеющих трудности в психическом развитии, ограниченные возможности 

здоровья, используя разнообразные формы  психопрофилактической и коррекционно-

развивающей работы. 

- способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и родителей 

через различные формы психологического просвещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с детьми 

на 2017-2018 учебный год 

Месяц Форма работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. Оформление рабочей документации. 

2. Подготовка кабинета к новому учебному году. 

3. Адаптационные занятия «Первый раз – в 

детский сад». 

4. Изучение медицинских карт – сбор 

анамнестических сведений о детях ДОУ 

5. Подготовка диагностического 

инструментария для проведения 

обследования. 

 

Октябрь 1. Диагностическое обследование детей 

подготовительной группы. 

2. Диагностика детей, нуждающихся в 

психологической помощи. Составление 

психолого-педагогических заключений. 

3. Диагностическое обследование проблемных 

детей – формирование банка данных, 

подготовка к ПМПК (психолого-медико-

педагогическому консилиуму ДОУ). 

Составление психолого-педагогических 

заключений. 

4. Формирование коррекционных групп. 

5. Разработка индивидуального коррекционно-

образовательного маршрута воспитанника. 

 

Ноябрь 1. Получение данных и анализ уровня 

подготовленности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

2. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с детьми старших и 

подготовительных групп. 

 

Декабрь 1. Групповые и индивидуальные занятия для 

детей с применением развивающих игр и 

упражнений. 

2. Изучение микроклимата во всех группах. 

Выдача рекомендаций педагогам. 

 

Январь 1. Групповые и индивидуальные занятия для 

детей с применением развивающих игр и 

упражнений. 

2. Диагностическое обследование детей по 

запросу родителей, педагогов, 

администрации. 

 

Февраль 1. Групповые и индивидуальные занятия для 

детей с применением развивающих игр и 

упражнений. 

2. Диагностическое обследование детей 2 

младших и средних групп. 

3. Результаты динамики развития детей «группы 

 



риска», составление психологических 

характеристик для представления на ПМПк. 

Март 1. Месячник психологического здоровья. 

2. Групповые и индивидуальные занятия для 

детей с применением развивающих игр и 

упражнений. 

3. Подготовка диагностического инструментария 

к итоговой диагностике воспитанников ДОУ. 

 

Апрель 1. Диагностическое обследование детей 

подготовительных групп.  

2. Итоги мониторинга детей подготовительных 

групп. 

3. Участие в составе ПМПК. 

4. Заполнение индивидуальных психологических 

карт на детей, выпускающихся в школу. 

5. Проведение контрольно-итоговых 

коррекционно-развивающих занятий. 

 

Май 1. Написание аналитических отчетов: 

 О готовности детей подготовительных групп 

к школе. 

 О проделанной работе за учебный год. 

2. Индивидуальная работа с детьми с низкими 

показателями познавательного развития и 

недостаточной подготовленностью к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с родителями и социальными партерами  

на 2017-2018 учебный год 

 

Месяц Форма работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. Консультация «Поможем ребенку 

адаптироваться в детском саду». 

2. Оформление информационного стенда на 

тему «Ребенок идет в детский сад» (2-я младшая 

группа). 

3. Анкетирование по адаптации. 

4. Участие в общем родительском собрании: 

презентация психологической службы ДОУ. 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей  

по запросам. 

 

Октябрь 1. Индивидуальные консультации по 

результатам проведения диагностического 

обследования. Работа по запросам. 

2. Участие в родительских собраниях по 

вопросам развития, воспитания и обучения 

детей. 

3. Оформление в группах уголков 

психологической консультации: «Готов ли 

Ваш ребёнок к школе?», «Кризис 3-х лет», 

«Кризис 7 лет», «Как надо вести себя 

родителям с гиперактивным ребенком». 

4. Подготовка памяток: «Психологические 

особенности детей дошкольного возраста». 

 

Ноябрь 1. Оформление в группах уголков 

психологической консультации (средние-

подготовительные группы): 

 «Как предупредить отклонения в поведении 

ребенка». 

 «Агрессивный ребенок» 

 «Воспитываем усидчивость». 

2. Консультация по результатам диагностики 

психологической готовности к школе. 

3. Индивидуальное консультирование родителей 

проблемных детей: сбор дополнительной 

информации, обсуждение актуальных 

вопросов психолого-педагогического 

сопровождения, разработка плана оказания 

помощи, выдача рекомендаций 

3. Оформление письменных рекомендаций по 

оптимизации детско-родительских отношений 

«Полезные подсказки для взрослых» 

 

Декабрь 1. Оформление в группах уголков 

психологической консультации: 

 



«Дети и компьютер» 

«Ребенок дерется в детском саду. Что делать 

родителям?» (размещение на сайте ДОУ 

detsad52.yaguo.ru) 

2. Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Январь 1. Составление рекомендаций родителям 

детей с низкой динамикой развития. 

2. Индивидуальное консультирование по 

запросам. 

 

Февраль 1. Оформление в группах уголков 

психологической консультации: 

 «Десять заповедей для родителей будущих 

первоклассников» (подготовительные 

группы). 

2. Выступление на родительских собраниях (по 

плану воспитателей) 

3. Рекомендации по повышению уровня 

готовности к школе. 

 

Март 1. Оформление стенда психологической 

консультации (папки-передвижки): 

 «Тревожный ребенок» 

 «Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой моторики дошкольников». 

2. Анкетирование родительской общественности 

по вопросу удовлетворенности организации 

качества коррекционной работы. 

3. Индивидуальные консультации по запросам 

родителей.  

 

Апрель 1. Родительское собрание «Навстречу 

школе» для родителей подготовительных 

групп «Звездочки» и «Умка» 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам 

диагностического обследования их детей 

3. Рекомендации педагога-психолога по 

вопросам психологической адаптации 

детей к школе. 

 

Май 1. Составление домашнего задания на лето 

для выпускников ДОУ, недостаточно 

подготовленных к школе 

2. Индивидуальное консультирование по 

запросам родителей 

3. Оформление памятки «Как подготовить 

ребенка к поступлению детский сад? 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с педагогами ДОУ 

на 2017-2018 учебный год 

Месяц Форма работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. Консультация «Создание условий  для 

успешной адаптации ребенка в ДОУ». 

2. Оформление во всех возрастных группах 

уголков психологической консультации. 

3. Семинар «Специфика обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях». 

 

Октябрь 1. Индивидуальные беседы по итогам 

проведения диагностического обследования 

детей, рекомендации к работе. 

2. Сбор диагностических данных для 

оформления психолого-педагогического 

заключения на детей, представляемых на 

ПМПк. Участие в составе ПМПк. 

3. Практический семинар для дошкольных 

психологов «Официальный сайт ДОУ – как 

одна из форм работы с родителями».  

4. Индивидуальные консультации для  

воспитателей: 

- «Возрастные особенности дошкольников»,  

- «Индивидуальные особенности развития  

дошкольников». 

 

Ноябрь 1. Рекомендации для воспитателей 

подготовительных групп по результатам 

диагностики. 

2. Пед.час Обеспечение успешной адаптации 

детей младшего дошкольного возраста к 

условиям ДОУ 

- Обеспечение успешной адаптации вновь 

поступивших детей  к ДОУ. 

- Результаты наблюдений в адаптационный 

период. 

- Проблемы адаптации детей к условиям жизни в 

ДОУ. 

 

Декабрь 1. Изучение психологического климата в 

коллективе  

2. Выдача рекомендаций педагогам по 

диагностике изучения микроклимата. 

3. ПМПК «Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми». 

 

Январь 1. Взаимодействие с воспитателями по 

вопросам проблемных семей в целях 

координации совместной деятельности. 

2. Смотр-конкурс уголков психологической 

разгрузки.  

 



2. Разработка рекомендаций по работе с 

проблемными семьями. 

Февраль 1. Консультация с воспитателями по результатам 

диагностики интеллектуального развития. 

2. Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 

 

Март 1. Подборка развивающих игр и упражнений 

для дополнительных занятий с детьми со 

сниженными  показателями познавательного 

развития; рекомендации. 

2. Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов. 

 

Апрель 1. 1. Оформление памятки  для воспитателей: 

«Психологический портрет выпускника ДОУ. 

Рекомендации по вопросам психологической 

адаптации детей к школе. 

2. Тренинг «Снятие психоэмоционального 

напряжения» 

Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 

 

Май 1. Выступление на педагогическом совете. 

Тема: «Анализ готовности выпускников ДОУ к 

школе.  

2. Подведение итогов, планы на новый 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cведения о самообразовании 

Тема: Обеспечение безопасности детей старшего дошкольного возраста на основе 

взаимодействия ДОУ и семьи 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить педагогические условия обеспечения безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста на основе взаимодействия ДОУ и семьи. 

Задачи: 

1. Провести теоретико-методологический анализ философской, психолого-

педагогической, научно-методической литературы для научного поиска перспективных 

направлений решения проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности у детей 

старшего дошкольного возраста на основе взаимодействия ДОУ и семьи;  

2. Определить критерии, показатели и уровни сформированности основ 

безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Выявить и экспериментально обосновать совокупность педагогических 

условий эффективного формирования опыта безопасного поведения дошкольников на 

основе взаимодействия ДОУ и семьи.  

4. Разработать структурно-содержательную модель и апробировать 

комплексную программу обеспечения безопасности детей старшего дошкольного возраста 

на основе взаимодействия ДОУ и семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участие в методической работе 

Дата Формы деятельности (выступление на пед.советах, участие в 

семинарах-практикумах, смотры-конкурсы и т.д) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


