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Аналитический отчет за 20____-20___ учебный год. 

  

 В 20___-20__ учебном году психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществлялось по всем направлениям: психопросвещение, психопрофилактика, консультирование, диагностика, 

коррекционно-развивающая и  организационно-методическая работу.  

  

Цель и задачи работы педагога-психолога 

на 20___-20___ учебный год были поставлены следующие: 

 

Цель: психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Задачи: 

- Содействие полноценному психическому и личностному развитию детей. 

- Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сфер их проявления. 

- Оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам. 

- Содействие повышению психологической компетентности педагогов ДОУ и родителей в вопросах обучения и 

воспитания дошкольников. 

- Обучение дошкольников способам преодоления трудностей, способам  регулирования своих эмоций и поведения. 

- Налаживание взаимодействия и взаимопонимания между участниками педагогического процесса. 

- Интеллектуально-творческое развитие дошкольников в процессе подготовки к обучению в школе. 

  

 Поставленные на год задачи решены удовлетворительно. Разработанная система работы показала свою 

эффективность. 

Диагностика, коррекционно-развивающее направление. 

Диагностикой охвачено 11 групп. 
Диагностическое 

исследование 

Результаты на начало года Мероприятия Результаты на конец года 

В ясельных и младших группах 

Наблюдение за 

адаптацией 

 Индивидуальная 

помощь детям, 

испытывающим 

трудности. 

Консультирование 

Итог адаптационного периода: 



родителей. 

Профилактическая 

информация в уголках. 

 

 
Заполнение адаптационных карт. 

Анкета «Мой 

ребенок» 

(совместно с 

воспитателями и 

родителями) 

Выявлены дети, требующие 

наблюдения по 1 или 

нескольким критериям. 

Динамическое 

наблюдение, даны 

консультации, а дети с 

низкими возрастными 

показателями развития 

речи были направлены 

на консультацию к 

логопеду. 

Выявлены дети, требующие 

дополнительного наблюдения и 

диагностики в новом учебном году. 

Диагностика 

неконструктивног

о поведения 

Вагнера. 

  

 
Индивидуальные 

обследования 

Наблюдения и диагностика для 

составления характеристик по 

запросу 

Составление 

характеристик, 

направление на ПМПК 

 

 

 

 

56%
27%

14% 3%

Адаптация

легкая средняя

усложненная дезадаптация

1 гр 2 гр 5 гр

97%

91%

97%

3%

6%

3%3%

Диагностика неконструктивного 
поведения май 20__

нормальное поведение комформное 

протестное импульсивное

демонстративное недисциплинированное



Средний дошкольный возраст 

Скрининговое   

обследование: 

Рисунок человека 

Гудинафф-Харрис, 

Дорисовывание 

(воображение) 

 

 

 
 

Выступление на 

родительском 

собрании с 

обобщенными 

результатами 

диагностики. 

Рекомендации по 

развитию отстающих 

функций на собрании, 

в уголках для 

родителей, 

индивидуальных 

консультациях по 

запросам. 

Профилактические 

общеразвивающие 

занятия 1 раз в 

неделю. 

 

1

7

23

12

7
3

воображение общие 
показатели

Группа 10
сентябрь 20__

высокие средние низкие

0 1

15
11

5
8

воображение общие 
показатели

Группа 12
сентябрь 20__

высокие средние низкие

9
6

13 16

2 0

воображение общие 
показатели

Группа 10
конец года

высокие средние низкие

3 4

17 14

5 7

воображение общие 
показатели

Группа 12
конец года

высокие средние низкие



 
Дигностика 

моторики руки 

«Срисовывание 

образцов», 

«Дорожки», 

«Обведи по 

точкам» 

 

Профилактические 

общеразвивающие 

занятия 1 раз в неделю. 

 

группа 12 10 группа

7

4

7

4

13
14

4 4

Личностные особенности 
детей

сложности в общении

проявляют агрессию

неуверенность

поведение

0 1

21
16

0

3

10 группа начало 
года

12 группа начало 
года

Уровни развития 
зрительно-моторной 

координации
высокий средний низкий

2 0

23

21

0

2

10 группа конец 
года

12 группа конец 
кода

Уровни развития 
зрительно-моторной 

координации

высокий средний

12%

80%

8%

Уровень развития 
зрительно моторной 

координации и 
моторики май 20__

высокий средний низкий



Рисунок семьи 

 

Выступление на 

родительском 

собрании с 

обобщенными 

результатами 

диагностики 

 

Старший дошкольный возраст 

Рисунок человека 

Гудинаф-Харисс 

 

Профилактические 

общеразвивающие 

занятия 1 раз в неделю. 

Консультирование 

родителей 

 

группа 12

13
9

20

Рисунок семьи

сложности в общении с мамой

сложности в общении с отцом

некомфортные отношения, недостаток тепла, 
взаимодействия

1 0

24 25

3 4
5 4

4 группа 6 группа

Группа 4 и 6 старшие
сентябрь 20___

высокие
средние 
низкие
не соответствует выозрасту

2 3

22
26

3
12 0

4 группа 6 группа

Группа 4 и 6 старшие
май 20___

высокие
средние 
низкие
не соответствует возрасту



«Срисовывание 

образцов» 

 

Групповые 

профилактические 

занятия, рекомендации 

родителям и педагогам. 

Профилактические 

общеразвивающие 

занятия 1 раз в неделю. 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

отдельными детьми. 

 

Неконструктивное 

поведение 

 

Групповая 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми, 

проявляющими 

неконструктивные 

формы поведения (1 

раз в неделю). 

Консультирование 

педагогов. 

 

5%

42%
53%

Уровень развития зрительно 
моторной координации 

сентябрь 20___

высокий средний низкий

15%

64%

21%

Уровень развития зрительно моторной
май 20__

высокий средний низкий

3 гр. 4 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 11 гр. 12 гр. 

91%
97%

61%

76%
84%

100% 100%

3%

30%
12%

3% 3% 8%
3% 6% 4%6% 6% 3% 4%

Диагностика неконструктивного 
поведения сентябрь 20___

нормальное поведение комформное 
протестное импульсивное
демонстративное недисциплинированное

3 гр 4 гр 6 гр. 7 гр. 8 гр. 11 гр. 12 гр. 

94% 94%

91%

94%

100% 100%

88%

3% 3%

6%

3%

6%

3%

3%

Диагностика неконструктивного поведения 
май 20__

нормальное поведение комформное 

импульсивное демонстративное

недисциплинированное агрессивное



Готовность к 

школе: Тест 

Керна-Йерасека, 

беседа Нежновой, 

словесно-

логическое 

мышление 

 

 

 

Профилактические 

общеразвивающие 

занятия 2 раза в неделю. 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

отдельными детьми. 

 

Индивидуальные 

обследования 

Наблюдения и диагностика для 

составления характеристик по 

запросу 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

отдельными детьми. 

Заполнение карт психологического 

развития, написание характеристик. 

Керн-Йерасек словесно-логич 
мышл

мотивация

4 3
7

11
9 8

0

13

0

12

2

12

Готовность к школе 7 группа. Сентябрь 
20___

готовы средний уровень

низкий уровень не готовы

Керн-Йерасек словесно-логич 
мышл

мотивация

9

1

11
9

14

7

0

10

0

9

2

8

Готовность к школе 8 группа. Сентябрь 
2010

готовы средний уровень

низкий уровень не готовы

Керн-Йерасек словесно-логич 
мышл

мотивация

7

1

8
5

11
9

0

7

0

10

3
5

Готовность к школе 11 группа. Сентябрь 
2010

готовы средний уровень

низкий уровень не готовы

7 группа

11 группа

8 группа

45%

38%

40%

55%

50%

60%

0%

12%

0%

0%

0%

0%

Готовность к школе май 20____ г.

готовы средний уровень низкий уровень не готовы



Выводы: 

1. В конце года 10  детей были направлены на обследование в ЦДиК, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

2. Считаю возможным использовать данную систему работы в 20___-20____ учебном году, доработав на каждый 

критерий рекомендации-памятки родителям и педагогам по развитию каждой исследуемой функции. 

3. На родительских собраниях готовить памятки в 20__ – 20__ учебном году для детей средних, старших и 

подготовительных групп. 

 

Консультирование, психопрофилактика и психопросвещение. 

 Консультативная помощь в 20___-20___ учебном году оказывалась в индивидуальном и групповом порядке, как 

по запросам, так и по плану. За помощью обращались педагоги, родители и психологи города. Консультирование 

касалось воспитания и развития детей, конфликтных ситуаций, методических и организационных вопросов. 

 Ежемесячно менялась информация в уголках для родителей. 

Велась профилактическая работа с детьми по развитию познавательных процессов в рамках приоритетного 

направления детского сада с использованием компьютерных технологий. 

 

Как видно по результатам диагностики данная работа может быть признана удовлетворительной и принята для 

дальнейшего использования. 



Статистическая справка  педагога-психолога ___________ 

за 20____-20___ учебный год. 

 
Кол-во 

индивидуальных 

обследований 

  Из них 

первично 

Из них 

повторно 

всего 301 Из 

них 

детей 299 48 

родителей 0 0 

педагогов 2 0 
Кол-во 

индивидуальных 

консультаций 

  Из них 

первично 

Из них 

повторно 

всего 65 Из 

них 

детей 0  

психологов 7  

родителей 41  

педагогов 17  
Кол-во 

индивидуальных 

занятий 

  Из них 

первично 

Из них 

повторно 

всего 542 Из 

них 

детей 52 490 

родителей 0 0 

педагогов 0 0 
Кол-во 

групповых 

обследований 

(скрининг) 

всего 82 Из 

них 

детей 70 

родителей 7 

педагогов 5 

Кол-во 

обследованных 

на скрининговой 

диагностике 

всего 1089 Из 

них 

детей 903 

родителей 126 

педагогов 60 

Кол-во 

групповых 

консультаций, 

семинаров, 

тренингов 

всего 29 Из 

них 

детей 0 

родителей 11 

педагогов 18 

Кол-во 

групповых 

занятий с детьми 

всего 516 Из 

них 

детей 516 

Общее кол-во 

посещений 

групповых 

занятий 

всего 5118 Из 

них 

детей 5118 

Участие в 

консилиумах 
всего 9 Из 

них 

Плановых 8 

Внеплановых  1 

Проведенные 

мероприятия 

22 сентября 20___ г. 

МДОУ № _____ Проведение городского методического 

объединения педагогов-психологов ДОУ по теме 

«Современные и компьютерные технологии в работе 



дошкольного психолога 

 

20 октября МДОУ № _____ Показ открытого занятия 

«Формирование основ безопасного  поведения на дороге» с 

присутствием Бороды и канала ТНТ 

 

24 ноября 20____ МДОУ № ____ Проведение городского 

методического объединения педагогов-психологов ДОУ по 

теме «Проблемы современного телевидения в аспекте 

дошкольного детства». 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальны

м органом 

управления 

образования 

III всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Социально-психологические проблемы современной 

семьи» 

Другие виды 

работ 

Октябрь 20____ Публикация в сборнике ККИДППО 

«Педагогический вестник» статьи «Влияние телевидения и 

компьютерных игр на формирование основ девиантного 

поведения у детей».  

 

Ноябрь-декабрь 20____ Участие в оргкомитете по 

проведению олимпиады для школьников по психологии. 

 

20___ г Участие в фестивале 1 сентября «Открытый урок», 

публикация статьи «Интеллектуально-творческое развитие 

детей дошкольного возраста с использованием компьютерных 

игр». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


