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Цель психологического 

сопровождения 

образовательного процесса 

в ДОО 

повышение качества образования 

путем индивидуализации 

образовательной деятельности 

педагога и родителя с ребенком 

дошкольного возраста; сохранение 

психического здоровья и 

эмоционального благополучия всех 

участников образовательного 

процесса



Задачи: 
▪ своевременное выявление детей, нуждающихся в 

психологической помощи и создание условий для их 

гармоничного развития;

▪ 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 на всех этапах образовательного процесса;

▪ содействие повышению психологической компетентности 

педагогов ДОУ и родителей в вопросах обучения и воспитания 

дошкольников;

▪ налаживание взаимодействия и взаимопонимания между 

участниками педагогического процесса;

▪ активизация работы учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, через создание социально-

педагогической среды «ребёнок - детский сад - семья».



Поставленные задачи 

решались, через следующие 

направления в работе:

1. Психологическая диагностика;

2. Коррекционно-развивающее направление;

3. Консультирование;

4. Психологическая профилактика;

5. Психологическое просвещение;

6. Проведение акций, осуществление проектной

деятельности;

7. Организационно-методическая работа;

8. Обобщение и распространение опыта работы.



1. Психологическая диагностика

№

п/п

Наименование 

диагностического мероприятия

Количество

воспитанников

Возра

ст

Результат

1. А. П. Остроухова, И. Ф. Хусаинова. 

Диагностика уровня 

адаптированности ребёнка к 

дошкольному учреждению.

138 1,5 - 4 63% - легкая степень;

22% - средняя 

степень;

4% - тяжелая степень

11% - не прошли 

адаптацию (по 

причине нахождения 

на д/р или коротко-го

времени пре-бывания

в ДОУ).

2 Диагностика готовности к школе, 

рекомендованная Министерством 

образования Оренбургской области от 

19.03.2015 № 01-23/1656.

1 6-7 Средний уровень

3 Диагностика психических процессов 

детей дошкольного возраста 

Забрамная С.Д., Боровик О.В.

1 5-6 Средний уровень

4 Диагностика наличия страхов. 

Проективная методика исследования 

личности ребенка Л.Дюсс

1 3-4 Наличие страха 

домашнего животного



2. Коррекционно - развивающая работа

№ 

п/п

Теоретическая основа Формы 

занятий

Возраст 

участников

Количество 

охваченных 

детей

1. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2

- 4-х лет в период адаптации к дошкольному

учреждению.

Групповые 2-3 лет 62

2. «Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-

4 лет». (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,

Тузаева А.С., Козлова И.А.)

Групповые 3-4 лет 38

3. «Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-

5 лет». (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,

Тузаева А.С., Козлова И.А.)

Групповые 4-5 лет 41

4. «Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-

6 лет». (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,

Тузаева А.С., Козлова И.А.)

Групповые 5-6 лет 46

5. «Индивидуальное сопровождение детей

группы риска» (Г. М. Татарникова). Занятие

по коррекции эмоциональной сферы

(преодоление страхов).

Индивидуа

льное

3-4 года 1

6. «Индивидуальное сопровождение детей

группы риска» (Г. М. Татарникова). Занятие

по коррекции эмоционально - волевой сферы

Индивидуа

льное

5-6 лет 1



№ 

п/п

Тема Формы 

работы

Возраст 

участников
1. Мастер-класс «Тренажер для развития мелкой 

моторики»
Видео Родители и 

дети 2-6 лет

2. Мастер-класс «Делаем дидактическую игру

своими руками»

Видео Родители и 

дети 2-6 лет

3. Мастер-класс «Пасхальный цыпленок» Видео Родители и 

дети 4-5 лет

4. Коррекционно-развивающее занятие «Играем

вместе: Котята».

Интерактивная 

презентация

Родители и 

дети 2-3 года

5. Коррекционно-развивающее занятие «Играем

вместе: Поможем Маше растеряше найти свою

одежду и обувь».

Интерактивная 

презентация

Родители и 

дети 3-4 года

6. Коррекционно-развивающее занятие «Играем

вместе: Радость, грусть».

Интерактивная 

презентация

Родители и 

дети 4-5 лет

7. Коррекционно-развивающее занятие «Играем

вместе: Волшебные средства понимания».

Интерактивная 

презентация

Родители и дети 

5-6 лет

В период дистанционной работы в данном направлении 
была проведена следующая деятельность:



3. Консультирование     

Целью данного направления было оказание психологической 

помощи родителям и педагогам рекомендательного характера. 

№ 

п/п

Тема консультации Количество 

обращений

Контингент

1 Детско-родительские

отношения
1 Родители

2 Готовность к школе 1 Родители

3 Готовность к детскому

саду

2 Родители

4 Эмоционально-волевая

сфера детей
2 Родители

5 Познавательное развитие 1 Родителям

Итого: 7 индивидуальных консультаций



4. Психологическая профилактика
Целью данного направления было создание условий для 

повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей. 

№ 

п/п

Наименование мероприятия Количество 

участников
Контингент

1 Тренинг на снятие психоэмоционального

напряжения «Арт-терапия как способ

познания себя»

13 Педагоги

2 Семинар-практикум на улучшение

качества взаимодействия с ребенком «Я-

высказывание как способ

конструктивного общения с ребенком»

- Родители



5. Психологическое просвещение

№ 

п/п

Наименование мероприятия Форма 

работы

Контингент 

1 «Психологические особенности развития детей всех 

возрастных групп».

Стендовая 

информация 

Родители

2. «Синдром эмоционального выгорания у педагогов». Консультация Педагоги

3. О пользе дыхательной гимнастики для детей 

дошкольного возраста.

Информация 

для сайта 

ДОО

Родители

4. «Как рассказать ребенку о войне в игровой форме». Информация 

для сайта 

ДОО

Родители

5. «Формирование эмоционального словаря у детей 

дошкольного возраста».

Консультация Родители

6. Практические рекомендации по профилактике 

эмоционального напряжения у педагогов.

Консультация Педагоги

В рамках данного направления работа велась через 

использование наглядной информации. 



В рамках дистанционной работы мною была заявлена акция «Солнце 

семейных традиций» для всех возрастных групп. 

Цель: создание атмосферы доброжелательного настроя и 

взаимопонимания между родителями и детьми в период самоизоляции, 

обмен опытом семейных традиций, способствующих сплочению семьи.

Отчет представлен в видеоролике.

6. Акция «Солнце семейных традиций»



7. Организационно-методическая работа

В рамках данного направления проводилась следующая работа:

• Разработка комплекта отчётной документации педагога-

психолога.

• Разработка рабочих программ.

• Заполнение журнала учёта проделанной работы.

• Заполнение карт психологического развития детей.

• Пополнение методической копилки.

• Изготовление наглядных пособий.

• Оформление и оснащение кабинета.

• Анализ научной и практической литературы.

• Оформление нормативно - правовой документации.



8. Обобщение и распространение опыта работы.

1. Создание личного мини-сайта на maam.ru 
и публикация следующего материала: 

• «Формирование эмоционального интеллекта у 
дошкольников»;

• «Тренинговое занятие для педагогов «Арт-терапия как 
способ познания себя», 

• «Интерактивные презентации в деятельности педагога-
психолога в ДОО».

2. Публикация разработанного материала на 
сайте ДОО:
• «О пользе дыхательной гимнастики»;
• «Как рассказать ребенку о ВОВ в игровой форме»;
• «Семинар-практикум для родителей «Я-высказывания»



9. Работа по самообразованию

1. Прошла курсы повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детств». Информационный портал 

«Единыйурок.рф».

2. Прослушала курс вебинаров на сайте Всероссийской 

общественной организации «Воспитатели России».



Перспективный план работы 

педагога- психолога на 2020-2021 

учебный год.

• Продолжить работу по своевременному выявлению детей,

нуждающихся в психологической помощи и создание условий для их

гармоничного развития.

• Продолжить работу по оказанию психологической помощи детям,

родителям и педагогам на всех этапах образовательного процесса.

• Содействовать повышению психологической компетентности

педагогов ДОУ и родителей в вопросах обучения и воспитания

дошкольников.

• Продолжить налаживание взаимодействия и взаимопонимания между

участниками педагогического процесса.

• Продолжить работу с родителями (законными представителями)

воспитанников, через создание социально-педагогической среды

«ребёнок-детский сад- семья».

• Внедрение долговременной проектной деятельности.




