
Аналитический отчёт о результативности коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога 

Дроновой Марины Сергеевны в группах компенсирующей 

направленности МБДОУ детского сада комбинированного вида №2 

«Рябинка» поселка Мостовского 

за 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы 

Организационное направление 

Аналитический отчёт составлен по итогам деятельности педагога-

психолога Дроновой М.С. за 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы с целью 

оценки качества коррекционно-развивающей работы. 

Дронова Марина Сергеевна осуществляет психолого-педагогическую 

деятельность в двух дошкольных группах МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского:  

-группа для детей с задержкой психического развития; 

-группа для детей со сложным дефектом, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

 

Работа педагога психолога осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, планом работы педагога-психолога.     

Цель работы: психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, обеспечение психологических условий, 

необходимых для полноценного психического развития воспитанников и 

формирования их личности.  

Поставленные задачи:   

- охрана и укрепление психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; - создание возможностей развития психических 

процессов и способностей воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и наклонностей; - психолого-педагогическое 

сопровождение и помощь родителям воспитанников и коррекция детско-

родительских отношений; 

- повышение психологической грамотности всех участников 

образовательного процесса.  

Для решения профессиональных задач и для достижения основных 

целей психологической деятельности в 2020-2021 и 2021-2022 учебном году 

работа велась в соответствии с планом работы по основным направлениям:  

- коррекционно-развивающее;  

- психодиагностическое;  

- консультативно-просветительское направление;  

- организационно-методическая работа. 

 

Работа с воспитанниками проводилась по следующим направлениям:  

- диагностика познавательного развития детей (память, внимание, 

мышление, восприятие, воображение);  



- диагностика готовности детей к обучению в школе;  

- выявление состояния эмоционально-волевой сферы ребёнка;  

- коррекционно-развивающая работа;  

- психологическое сопровождение.  

Сотрудничество с родителями в решении психологических проблем 

детей:  

- консультирование по проблемам развития детей;  

- информирование по итогам психологической диагностики и 

коррекционно-развивающей работы;  

- психологическое просвещение по вопросам воспитания и развития 

детей. 

 Сотрудничество с педагогами и другими специалистами в решении 

психологических проблем воспитанников:  

- консультирование и информирование педагогов по психологическим 

вопросам воспитания; 

 - психологическое просвещение;  

- взаимодействие с другими специалистами в рамках ПМПк, ППк и 

других форматах.  

Консультирование администрации по результатам анализа данных 

психологического скрининга.  

 

Основные методы коррекционно-развивающих воздействий:  

- игровая терапия;  

- песочная терапия;  

- арттерапия;   

- психогимнастика;  

- релаксационные упражнения;  

- игры и упражнения для развития познавательных процессов.   

 

Современные образовательные технологии: 

- игровые, 

 - здоровьесберегающие, 

- исследовательской деятельности, 

- ТРИЗ, 

- квест-технологии, 

- музыкального воздействия, 

- творческих заданий, 

- элементы сказкотерапии, 

- элементы цветотерапии, 

- элементы арттерапии, 

 - психогимнастика, 

 - ИКТ, 

-  песочная терапия 

Методы психологического изучения:  

 - наблюдение;  



- тестирование;  

- анкетирование;  

- беседа;  

- анализ продуктов в детской деятельности;  

- проблемные игровые ситуации. 

 

На основании результатов заседания ПМПК Мостовского района в 

группу компенсирующей направленности МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовскогов 2020-2021 

учебном году было зачислено 5 детей в группу СДТМНР смеш.дош. 

(сложный дефект, тяжелые и множественные нарушения развития), и 10 

детей в группу ЗПР смеш.дош. 

 

В 2021-2022 учебном году было зачислено 5детей в группу СДТМНР 

смеш.дош., и 10 детей в группу ЗПР смеш.дош. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, его позитивной социализации, творческих 

способностей и инициативы, всестороннее развитие психических процессов в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Содействие социальной адаптации воспитанников раннего возраста, 

поступающих в ДОУ. 

2. Оказание своевременной психологической консультативной, 

диагностической, коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ и их 

родителям (законным представителям). 

3. Содействие созданию социально- психических условий для 

успешного развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, 

реальные личностные достижения каждого ребенка и зону его ближайшего 

развития. 

4. Совершенствование в ДОУ системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

5. Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах инклюзивного образования воспитанников с ОВЗ.  

6. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении возникающих 

проблем. 

Коррекционно-развивающий процесс в группах компенсирующей 

направленности в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах строился в 

соответствии с программами: 

- Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного типа №2 

«Рябинка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский 



район для детей со сложным дефектом, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

- Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного типа №2 

«Рябинка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский 

район для детей с задержкой психического развития. 

- Адаптированными образовательными программами (АОП), для детей 

со сложным дефектом, тяжелыми и множественными нарушениями развития  

 

Работа осуществлялась в соответствии с целями: коррекционно-

развивающими, коррекционно-образовательными, коррекционно-

воспитательными. 

Исходя из поставленных целей, определены приоритетные задачи 

деятельности: 

1. Создать благоприятные условия для проживания ребёнком 

дошкольного детства, для развития личности дошкольника, подготовки 

ребёнка к жизни в современном социуме. 

2. Организовать коррекционно-образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Повысить знания педагогов ДОО и родителей детей по вопросам 

психического развития дошкольников. 

При проведении коррекционно-развивающей работы предпочтение 

отдавалось индивидуальным формам проведения занятий. Коррекционно-

развивающие занятия посещали 15 детей:  

Группа для детей со сложным дефектом, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития – 5 человек (4-8 лет). 

Группа для детей с задержкой психического развития – 10 человек (4-8 

лет). 

Комплексное сопровождение психического развития детей 

осуществлялось по самостоятельно составленным педагогом-психологом 

рабочим коррекционно-развивающим программам, разработанным в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

С детьми группы ЗПР работа осуществлялась: 

1. Рабочая программа по развитию и коррекции высших психических 

функций у детей 6-7 лет Автор: педагог-психолог МБДОУ комбинированного 

вида №2 «Рябинка» Дронова М.С. Составлена на основе: Куражевой Н.Ю., 

Козловой И.А. «Приключения будущих первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет» 

2. Рабочая программа по развитию и коррекции высших психических 

функций у детей 5-6 лет Автор: педагог-психолог МБДОУ комбинированного 

вида №2 «Рябинка» Дронова М.С. Составлена на основе: программы Н.В. 

Ротарь, Т.В. Карцева «Занятия для детей с задержкой психического развития. 

Старший дошкольный возраст» 



И по АОП. Используемая литература, для составления АОП: 

1. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст / авт.-сост. Н.В Ротарь, Т.В. Карцева. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 153 с. 

2.  Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: 

система работы с родителями, мастер-классы, планирование индивидуального 

маршрута ребенка / авт.-сост. О.А. Романович. – Изд. 2-е, перераб. – 

Волгоград : Учитель. - 233 с. 

3. Ганичева И.В.  Телесно-ориентированные подходы к 

психокоррекционной и развивающей работе с детьми (5-7 лет). – М.: 

Книголюб, 2004. – 144с. 

4. Соколова Ю.А.  Игры и задания на интеллектуальное развитие 

ребенка 5-6 лет / Юлия Соколова. - М.: Эксмо, 2007. – 64 с. 

5. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М.  Тропинка к своему 

Я: как сохранить психологическое здоровья дошкольников. – 2-е изд. – М.: 

Генезис, 2007. – 175 с.  

6. Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программы 

развития личностной, познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, 

диагностический комплекс / авт.-сост. Л.В. Годникова [и др.]. – Волгоград: 

Учитель, 2013.- 187 с. 

 

С детьми группы СД ТМНР: 

 

Для двух детей педагогом-психологом были составлены программы по 

АВА-терапии, используемая литература: 

1. Денверская модель раннего вмешательства для детей с аутизмом:  

Как в процессе повседневного взаимодействия научить ребенка играть, 

общаться и учиться / Салли Дж. Роджерс, Джеральдин Доусон, Лори А. 

Висмара ; [пер. с англ. В. Дегтяревой]. — Екатеринбург : Рама Паблишинг, 

2016. — 416 с. 

2. Детский аутизм и ABA : ABA (Applied Behavior Analisis) : терапия, 

основанная на методах прикладного анализа поведения / Роберт Шрамм ; пер. 

с англ. Измайловой-Камар ; науч. ред. С. Анисимова.— Екатеринбург : Рама 

Паблишинг, 2013. — 208 с. 

3. Никольская О.С. Аутизм: возрастные особенности и 

психологическая помощь/О.С. Никольская [и др.]. – М., 2013. 

4. Нечаева М.Л. Романова Г.А. Интерактивные технологии в 

реализации ФГОС дошкольного образования. Учебно-методическое пособие. 

– УЦ Перспектива, 2014. 

5. Перевод с английского третьего издания книги «Steps to 

Independence», опубликованного в США издательством Paul H. Brookes 

Publishing Co., Inc. Copyright © 1997 by Brookes Publishing Co., Inc. 

 

Трое воспитанников - по АОП. Используемая литература для 

составления АОП: 



1. Раннее стимулирующее развитие детей. Комплексное сопровождение 

/ авт. – сост. Л.Ю. Водолагина, И.А. Шевцова. – Волгоград: Учитель, 2012. -

72с. 

2. Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3-4 

лет с ЗПР / авт. сост. А.Н. Засыпкина, В.Ф. Овсиенко. – Волгоград: Учитель. – 

66с. 

3. Светлова И.Е., Большая книга заданий и упражнений на развитие 

логики малыша. – М.: Изд-во Эскимо, 2006. – 168с., ил. 

4. «Маленькие ступеньки» программа ранней педагогической помощи 

детям с отклонениями в развитии – Университет Маккуэри, Сидней. 

5. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание / авт. Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. 

6. Программа (для специальных дошкольных учреждений) 

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста», Авторы: 

Носкова Л.П., Головчиц Л.А. и др.,  Москва «Просвещение» 1991 год. 

 

За 2020-2021 уч. год, всего было проведено – 959 индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий: 

в сентябре –54; 

в октябре –102; 

в ноябре –200; 

в декабре –197; 

в январе – 59; 

в феврале –118; 

в марте –137; 

в апреле –52; 

в мае –40. 

 

За 2021-2022 уч. год, всего было проведено – 779 индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий: 

в сентябре –49; 

в октябре –93; 

в ноябре –103; 

в декабре –117; 

в январе – 0; 

в феврале –95; 

в марте –110; 

в апреле –115; 

в мае –97. 

 

В 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах: 

По рабочей программе по развитию и коррекции высших психических 

функций у детей ЗПР 6-7 лет – 28 групповых занятий. 

По рабочей программе по развитию и коррекции высших психических 

функций у детей ЗПР 5-6 лет было проведено - 26 групповых занятий. 



 

Психологическое сопровождение направлено не только на развитие у 

детей познавательной сферы (развитие психических процессов) и 

эмоционально – волевой сферы. Большая часть психологической 

деятельности направлена на эмоциональное благополучие и охрану 

эмоционального здоровья всех участников образовательного процесса.  При 

проведении коррекционно-развивающей работы предпочтение отдавалось 

индивидуальным формам проведения занятий.  

Коррекционно-развивающие занятия посещали 15 детей: от 4 до 8 лет  

Комплексное сопровождение психического развития детей 

осуществлялось по самостоятельно составленным педагогом-психологом 

рабочим коррекционно-развивающим программам, разработаннымв 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, а также с учётом адаптированных 

образовательных программ МБДОУ детского сада комбинированного вида 

№2 «Рябинка» поселка Мостовского. 

 
№ Рабочая 

программа 

(направление 

деятельности) 

Методика Цель Колич

ество 

детей 

1. Рабочая 

программа по 

развитию и 

коррекции 

высших 

психических 

функций у детей 

6-7 лет Автор: 

педагог-психолог 

МБДОУ 

комбинированного 

вида №2 

«Рябинка» 

Дронова М.С.  

Составлена на 

основе: 

Куражевой Н.Ю., 

Козловой И.А. 

«Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет» 

Осуществление коррекционно – 

развивающей работы с детьми в 

условиях интегрированного 

обучения для дальнейшей 

социальной адаптации и 

полноценного развития 

личности ребенка. Развитие 

ВПФ, познавательных 

процессов, формирование 

коммуникативных навыков. 

Подготовка к школе. 

4 

2. Рабочая 

программа по 

развитию и 

коррекции 

высших 

психических 

функций у детей 

5-6 лет Автор: 

педагог-психолог 

МБДОУ 

комбинированного 

вида №2 

Составлена на 

основе: По 

программе Н.В. 

Ротарь, Т.В. 

Карцева «Занятия 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития. 

Старший 

дошкольный 

возраст» 

Осуществление коррекционно – 

развивающей работы с детьми в 

условиях интегрированного 

обучения для дальнейшей 

социальной адаптации и 

полноценного развития 

личности ребенка. Развитие 

ВПФ, познавательных 

процессов, формирование 

коммуникативных навыков. 

Подготовка к школьному 

обучению. 

6 



«Рябинка» 

Дронова М.С.  

Задачи: 

- Развитие психических 

процессов у детей; 

- Осуществление коррекции 

негативных тенденций развития; 

- Развитие индивидуальных 

качеств и возможностей каждого 

ребенка; 

- Профилактика вторичных 

отклонений в развитии детей. 

3. Программы по 

АВА-терапии 

1. Денверская 

модель раннего 

вмешательства 

для детей с 

аутизмом:  

Как в процессе 

повседневного 

взаимодействия 

научить ребенка 

играть, общаться 

и учиться / 

Салли Дж. 

Роджерс, 

Джеральдин 

Доусон, Лори А. 

Висмара ; [пер. с 

англ. В. 

Дегтяревой]. — 

Екатеринбург : 

Рама 

Паблишинг, 

2016. — 416 с. 

2.Детский 

аутизм и ABA : 

ABA (Applied 

Behavior 

Analisis): 

терапия, 

основанная на 

методах 

прикладного 

анализа 

поведения / 

Роберт Шрамм; 

пер. с англ. 

Измайловой-

Камар; науч. ред. 

С. Анисимова.— 

Обеспечение реализации 

коррекционно-образовательной 

составляющей комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС) для 

достижения возможно более 

высокого уровня социальной 

адаптации и социализации, 

самостоятельности и 

независимости, достойного 

качества жизни. 
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Екатеринбург: 

Рама 

Паблишинг, 

2013. — 208 с. 

3. Никольская 

О.С. Аутизм: 

возрастные 

особенности и 

психологическая 

помощь/О.С. 

Никольская [и 

др.]. – М., 2013. 

4. Нечаева М.Л. 

Романова Г.А. 

Интерактивные 

технологии в 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Учебно-

методическое 

пособие. – УЦ 

Перспектива, 

2014. 

5. Перевод с 

английского 

третьего издания 

книги «Steps to 

Independence», 

опубликованного 

в США 

издательством 

Paul H. Brookes 

Publishing Co., 

Inc. Copyright © 

1997 by Brookes 

Publishing Co., 

Inc. 

4. АОП (для каждого 

ребенка группы 

СД ТМНР) 

1.Раннее 

стимулирующее 

развитие детей. 

Комплексное 

сопровождение / 

авт. – сост. Л.Ю. 

Водолагина, И.А. 

Шевцова.  

2. Парциальная 

Комплексное сопровождения 

детей дошкольного возраста, 

включая 

коррекцию и (или) компенсацию 

основных нарушений, 

обусловленных СД ТМНР, а 

также других сопутствующих 

нарушений развития различного 

генеза; 
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образовательная 

программа для 

работы с детьми 3-

4 лет с ЗПР / авт. 

сост. А.Н. 

Засыпкина, В.Ф. 

Овсиенко.  

3. Светлова И.Е., 

Большая книга 

заданий и 

упражнений на 

развитие логики 

малыша.  

4. «Маленькие 

ступеньки» 

программа ранней 

педагогической 

помощи детям с 

отклонениями в 

развитии – 

Университет 

Маккуэри, 

Сидней. 

5. Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание / авт. 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. 

6. Программа (для 

специальных 

дошкольных 

учреждений) 

«Воспитание и 

обучение глухих 

детей 

дошкольного 

возраста», 

Авторы: Носкова 

Л.П., Головчиц 

Л.А. и др. 

- Оказания специализированной 

комплексной помощи в 

освоении содержания 

образования; 

- Охрана и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей со СД ТМНР. 

 

Психодиагностическое направление. 

В сентябре 2020 и 2021 и мае 2021 и 2022 года было проведено 

углубленное психолого-педагогическое обследование. 

Использовался диагностический инструментарий: 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, Экспресс диагностика. Диагностика в 



детском саду. 

2. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет / 

авт.-сост. Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова. – Волгоград : 

Учитель, 2012. – 62 с. 

3. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик, Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей: Пособие для 

психол.-пед. Комис. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 32с.; 115 

карт. – (Коррекционная педагогика). 

4. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, Проблемные дети: Основы 

диагностической и коррекционной работы психолога. – 3-е изд., испр. И доп. – 

М.: АРКТИ, 2003. – 208с.: ил. 

5. Диагностика психического развития детей. Пособие по практической 

психологии. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1997 – 176с. Илл. 

6. Н.И. Гуткина, Психологическая готовность к школе, 4-е изд., 

перераб. И дополн. – СПб.: Питер, 2006. – 208с.: ил. – (Серия «Учебное 

пособие»).   

 

Группа для детей с ЗПР (10 человек) 2020 -2021 учебный год 

Уровень 

развития  

 

Количество 

детей на 

начало 

учебного 

года  

% Количество 

детей на 

конец 

учебного 

года  

% Воспитанники, 

имеющие 

качественный 

результат  

 

% 

Высокий -  -  -  

Средний 6 60 9 90 7 70 

Низкий  4 40 1 10 3  

 

Группа для детей с ЗПР (10 человек) 2021 -2022 учебный год 

Уровень 

развития  

 

Количество 

детей на 

начало 

учебного 

года  

% Количество 

детей на 

конец 

учебного 

года  

% Воспитанники, 

имеющие 

качественный 

результат  

 

% 

Высокий - - 1 10 1 10 

Средний 7 70 7 70 8 80 

Низкий  3 30 2 20 1  
 

Группа для детей со сложным дефектом, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (5 человек) 2020 -2021 учебный год 

Уровень 

развития  

 

Количество 

детей на 

начало 

учебного 

года  

% Количество 

детей на 

конец 

учебного 

года  

% Воспитанники, 

имеющие 

качественный 

результат  

 

% 

Высокий - - - -   



Средний - - 1 20 1 20 

Низкий  5 100 4 80   

 

Группа для детей со сложным дефектом, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (5 человек) 2021 -2022 учебный год 

Уровень 

развития  

 

Количество 

детей на 

начало 

учебного 

года  

% Количество 

детей на 

конец 

учебного 

года  

% Воспитанники, 

имеющие 

качественный 

результат  

 

% 

Высокий - -     

Средний 1 20 4 80 4 80 

Низкий  4 80 1 20   

 

По индивидуальным запросам родителей с дошкольниками 

проводилось психодиагностическое исследование по самостоятельно 

подобранным методикам: «Страхи в домиках», «Нарисуй себя», 

«Несуществующее животное», «Семья в образах животных», «Лесенка», 

«Цветные прогрессивные матрицы», «Кактус», «Разноцветные домики»,  тест 

Р. Темпл, М. Дорки, В. Амен, опросник Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М. и 

т.д. 

 

Вывод: на начало каждого учебного года вгруппе для детей с СД 

ТМНР и с ЗПР уровень развития всех высших психических функций был 

низким. За каждый указанный учебный год была проделана большая 

коррекционно - развивающая работа, результат которой виден в итоговых 

таблицах, что ещё раз подтверждает положительную динамику развития всех 

психических процессов у дошкольников и готовности детей 7-8 лет к школе. 

Об эффективности проведенной психолого-педагогической работы 

свидетельствует изменение процентного соотношения уровней психического 

развития, выявленное на начальном этапе работы и в конце учебного года. 
Количество детей, выпускающихся в школу- 7 человек. 

Четверо воспитанников пошли в школу по варианту обучения 7.1. 

Одному ребенку рекомендовано продолжить работу в 

специализированной школе. 

Таким образом, результативность психологической работы на конец 

2020-2021 учебного года составила 70% и 20%, а на конец 2021-2022 

учебного года составила 90% и 80%. 

Консультативно-просветительское направление.  

Цель: повышение психологической культуры педагогов и 

родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам.  

Информирование педагогов о построении образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, учитывая 



возрастные и личностные особенности ребёнка. Коммуникативное 

взаимодействие с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера. Использовались как групповые, так и 

индивидуальные формы работы.  

На протяжении всего учебного года проводила анкетирование, 

консультирование родителей и педагогов по вопросам возрастной 

психологии детей дошкольного возраста. Консультирование по вопросам 

адаптации малышей, готовности к обучению в школе, по поведению и 

эмоциональному состоянию дошкольников и по другим проблемам, которые 

продолжают волновать педагогов и родителей.  

С сентября 2020 года и по май 2021 года было оказано 135 

индивидуальных консультаций. 

Из них: 

Родителям – 118. 

Педагогам – 17 

 

С сентября 2021 года и по май 2022 года было оказано 156 

индивидуальных консультаций. 

Из них: 

Родителям – 133. 

Педагогам – 23 

 

По запросам родителей также проводились выступления на 

родительских собраниях по психологическим проблемам: «Детская 

агрессивность. Как семейное воспитание влияет на появление детской 

агрессивности?», «Застенчивые дети», «Об эмоциях раннего возраста», 

«Ваш ребёнок идет в школу», «Адаптация к детскому саду. Как комфортно 

расстаться с малышом?».  

Для педагогов проведены следующие мероприятия: Цикл 

мероприятий для педагогов: тренинг «Успешное публичное выступление», 

тренинг «Трудности режимных моментов», семинар-практикум 

«Самооценка, оценка объема умений и навыков, динамика развития 

компетенций; актуализация знаний при решении познавательных и 

практических задач; применение знаний в новых ситуациях», тренинг 

«Коммуникативная компетентность педагога. Умение строить и управлять 

коммуникативным взаимодействием», информационно-профилактический 

тренинг «Эмоциональное и профессиональное выгорание педагогов ДОУ», 

тренинг по арт-терапии «Коллаж обновленной реальности или мечты», 

тренинг «Поиск внутренних ресурсов», тренинг «Готовность педагогов к 

работе в условиях инклюзии», консультация «Социализация ребенка с ОВЗ в 

группе через формирование толерантного отношения дошкольников к людям 

с ОВЗ»  

 

В каждой группе находятся тетради для связи педагога-психолога с 

родителями. Согласно плану работы педагога-психолога по взаимодействию 



с родителями ежемесячно психологической информацией пополнялись папки 

«Помощь психолога».   

 

Организационно-методическая работа 

В течение учебных годов: посещала групповые занятия и праздники; 

активно участвовала в педсоветах в ДОО; предоставляла аналитические 

отчеты о результатах обследования ВПФ детей и о результатах 

коррекционно-развивающей работы, проводимой в течение учебного года; 

оказывала помощь воспитателям в ДОУ в организации индивидуальной и 

групповой работы по развитию ВПФ; участвовала в ППк ДОУ. 
 

Была размещена информация для родителей на официальном сайте 

ДОО (первая ссылка: http://xn--80abviop9h.xn--d1acj3b/konsultacii-dlya-

roditelej-3; вторая ссылка: http://xn--80abviop9h.xn--d1acj3b/sovety-psixologa/), 

в родительских уголках о психическом развитии детей дошкольного 

возраста, профилактике и преодолению проблем в психическом развитии 

детей. Смена информации осуществлялась1 раз в месяц. 

Дополнительно консультативная методическая деятельность 

осуществлялась в ППк консилиумах ДОУ и консультационном центре ДОО; 

 

Распространяла педагогический опыт: 

- на сайте ДОО (http://рябинка.дети/) и блоге 

(https://nsportal.ru/dronova-marina-sergeevna )  

- посредством работы с научной, методической литературой, 

знакомством с инновационными технологиями; 
- участвуя в вебинарах, мастер-классах. 

 

С помощью подбора методической литературы для организации 

коррекционно-развивающего процесса: изготавливала интерактивные игры 

для развития внимания, памяти, мышления, мелкой моторики воспитанников. 

 
ВЫВОД:   

Проведённая коррекционно-развивающая, психопрофилактическая 

работа способствовала повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей, преодолению проблем развития 

личностной и коммуникативной сфер у детей, нормализации эмоционального 

состояния, детско-родительских отношений.    

Проанализировав коррекционно-психологическую работу за период 

2020-2021 и 2021-2022 уч. года можно отметить, что поставленные цели и 

задачи реализованы. Образовательный процесс и коррекционно-

психологическая работа в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах строились в 

единстве с диагностикой, коррекцией и профилактикой отклонений в 

психическом развитии. 

Показатель воспитанников, имеющих качественный итоговый 

результат, превышает 70%, что позволяет отметить высокую эффективность 

http://рябинка.дети/konsultacii-dlya-roditelej-3
http://рябинка.дети/konsultacii-dlya-roditelej-3
http://рябинка.дети/sovety-psixologa/
https://nsportal.ru/dronova-marina-sergeevna


деятельности, реализацию поставленных целей и задач.  

Систематический анализ данных, необходимых для целенаправленной 

комплексной коррекционно - развивающей помощи ребенку с проблемами в 

интеллектуальном развитии, позволяет грамотно определять траекторию 

психолого-педагогического сопровождения воспитанника, что соответствует 

современным критериям качества образования. 

 

Задачи на следующий год:   

- определение индивидуального маршрута развития ребёнка;  

- максимальное раскрытие потенциала детской личности; - 

организация образовательной деятельности с учётом интересов ребёнка и 

перспектив его дальнейшего развития;  

- психопрофилактическая и психо-просветительская работа с 

родителями и педагогами по установлению субъект-субъектных отношений с 

детьми посредством использования современных образовательных 

технологий. 

 

31.05.2022г 

Педагог-психолог                                   Дронова Марина Сергеевна     

 

Заведующий                                                    Дьякова Ольга Александровна 

 

 

 


