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 Целью моей работы являлось создание условий для обеспечения эмоционального 

благополучия детей в период адаптации, полноценного психического развития каждого 

ребенка, предупреждения школьной дезадаптации воспитанников детского сада. 

 Задачи: 

1. Создать условия для развития познавательной активности дошкольников, подготовить к 

обучению в школе. 

2. Создать условия для обеспечения эмоционально комфортного пребывания детей в 

период адаптации в ДОУ. 

В отчетный период в МБДОУ «Солнышко» п. Тикси насчитывается 257 детей, из них 

дети с ОВЗ – 3, дети инвалиды – 5, дети, находящиеся под опекой – 3, выпускники 

подготовительных групп – 44, выпускники старших групп – 6, состоят на учете КДН – 10, 

состоят на внутреннем учете – 7. С каждым ребенком из категорий ОВЗ, инвалиды, опека, 

состоящим на различных видах учета проводятся индивидуальные занятия по развитию 

познавательных процессов, заводятся личные карты занятий. 

 

Проведенная работа. 

 

По мере поступления детей в ДОУ выявлялась степень их адаптации, воспитателями 

была проведена диагностика, методом наблюдения, заполнялись адаптационные листы. 

(Результаты приведены в графике 1). В период адаптации детей родителям были 

предоставлены рекомендации, анкетирования, воспитателями проводились беседы. 

Всего вновь прибывших детей в 1 младшей группе и группе раннего возраста - 24, из них 

0 (0%) с низким уровнем адаптации, 16 (67%) со средним уровнем адаптации, 8 (33%) высоким 

уровнем адаптации, во 2 младших группах вновь прибывших детей 7, из них 0 (0%) низкий 

уровень, 1 (14%) средний уровень, 6 (86%) высокий уровень адаптации. 

График-1 

 

По плану индивидуальных занятий с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами проведена 
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1. Занятия по развитию познавательных процессов; 

2. Занятия по развитию социально-коммуникативных качеств; 

3. Занятия по речевому развитию. 

В индивидуальных занятиях с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами осуществляется 

следующая работа (с января по март): 

1. Освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размер) на основе развития образной 

категоризации; 

2. Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение больших 

и маленьких предметов, предметов разных форм, предметов окрашенных в разные 

цвета; 

3. Развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными картинками, 

кубиками, пазлами; 

4. Развитие наглядно-образного мышления; 

5. Развитие мелкой моторики рук; 

6. Формирование способности к эмоциональной саморегуляции; 

7. Формирование адекватной самооценки и позитивной «Я-концепции»; 

8. Формирование произвольной регуляции поведения; 

9. Развитие психологической базы речи (обогащение речи существительными, 

прилагательными и другими частями речи); 

В декабре: 

1. Психологический тренинг «профилактика эмоционального выгорания педагогов»; 

2. Выступление на педагогическом семинаре «Рекомендации педагога-психолога по 

речевому развитию детей»; 

3. Групповые занятия на сплочение и знакомство: игровое упражнение на знакомство 

«ПРИВЕТ!», игра на сплочение «Паровозик», игровое упражнение «Ручейки и 

озера», игровое упражнение «Собираем добрые слова», релаксационное упражнение 

«Дружат в нашей группе» (охват: группы №5,6,7,8, в подготовительных группах № 

1,2). 

В январе работа проводилась по годовому плану:  

1. Подгрупповые занятия с детьми в возрасте от 3 до 4 лет (охват 2 подгруппы по 4 

ребенка) - Песочная терапия «Развивающие игры познавательного процесса»; 

2.  Развивающие групповые занятия с элементами сказкотерапии и арт-терапии «Три 

поросенка» во 2 младших группах (охват 32 детей); 

3. Индивидуальные занятия с детьми по отдельным планам; 

4. По запросу с родителями проводились индивидуальные беседы. 

В феврале: 

1. Индивидуальные занятия с детьми по отдельным планам; 

2. Анкетирование родителей по сбору актуальной информации на детей (охват 18 

родителей); 

3. Профилактическая беседа с элементами игры «Что такое хорошо, что такое плохо?» (средние 

группы № 5,6; 2 младшая группа № 4, охват 44 детей). 



В марте: 

1. Индивидуальные занятия с детьми по отдельным планам; 

2. Месячник психологического здоровья детей (по отдельному плану март-апрель): 

В период с 15 марта по 15 апреля в МБДОУ «Солнышко» п. Тикси проведен Месячник 

психологического здоровья обучающихся. Цель месячника – сохранение, укрепление 

психологического и психического здоровья воспитанников.  

При работе с воспитанниками использовались диагностические методики «Кактус», 

«Рисунок семьи», «Рисунок несуществующего животного». Всего охвачено 49 воспитанников 

из Средних, старших и подготовительных групп. Обработка результатов диагностики личности 

ребенка «Кактус» М.А. Панфиловой. По рисункам воспитанников диагностировались 

агрессивность у 7 (14)% воспитанников, импульсивность у 4 (8%) воспитанников, стремление к 

лидерству у 14 (28%) воспитанников, неуверенность в себе у 5 (10%) воспитанников, 

демонстративность у 6 (12%) воспитанников, осторожность у 4 (8%) воспитанников, оптимизм 

у 9 (20%) воспитанников, тревожность 0%. Межличностные отношения детей с семьями 

обработка результатов диагностики показало, что у воспитанников в целом благоприятный 

психологический климат в семье. Скрытые эмоции воспитанников. По типологии рисунков 

отмечены самые распространенные: у 21 (43%) воспитанников изображены реально 

существующие животные, но с крыльями - это говорит о нормальной состоянии психики, дети 

мечтательные, в основном такие рисунки у девочек, у 28 (57%) детей, рисунки животных из 

популярных видеороликов (Сиреноголовые - кушают людей, светофороголовые и тп). Дети с 

такими рисунками проявляют мощную энергию, защитную агрессию, отсутствие контроля. 

Профилактическая беседа с элементами игры «Осторожно незнакомец!» проведена в 

старших группах №7,8, в подготовительных группах №1,2. Всего охвачено 67 детей. Цель: 

обучать детей правильному безопасному поведению при встрече с незнакомыми людьми.  

Задачи: обсудить с детьми типичные опасные ситуации при несоблюдении мер 

безопасности, способствовать воспитанию ответственного отношения к своей жизни, развитию 

осторожности, внимания и смекалки, развивать умение находить выход из сложившейся 

ситуации, воспитывать уверенность в себе, познакомить с взаимоотношениями взрослых и 

детей. Беседа и показ иллюстраций, подбор пословиц и выражений к сказке, решение 

проблемной ситуации, раскраска-загадка, релаксационный момент «На сельском дворе» (всего 

охвачено 32 воспитанника). 

Выставка: «Я и мой счастливый МИР». Художественная деятельность с родителями. В 

рамках проведения Месячника и профилактики жестокого обращения с детьми. Цель: 

стимулирование развития фантазии, воображения и художественного творчества. Всего 

охвачено: 57 детей. 

Ранняя диагностика умственного развития для детей 2-х лет по методике 

Е.А.Стребелевой. Предлагаемые методики направлены на изучение уровня умственного 

развития детей раннего возраста, для определения основных параметров умственного развития 

ребенка: принятие заданий, адекватности его решения, обучаемости во время диагностического 

обследования, отношения к результату своей деятельности, так же задания позволяют выявить 



возможности умственного развития детей: восприятия, выделения отдельных признаков 

предмета (величины,цвета), наглядно-действенного мышления, продуктивных видов 

деятельности (рисование, конструирование). Проведено в группе раннего возраста № 3, всего 

на текущий момент (07.04.2021г) охвачено 4 детей. По результатам диагностики 100% дети, 

составляют третью группу, которые заинтересованно сотрудничают со взрослыми. Они сразу 

же принимают задания, понимают условия этих заданий и стремятся к их выполнению. Они 

заинтересованы в конечном результате своей деятельности, обращаются за помощью к 

взрослому. 

Во время проведения Месячника социальным педагогом проведены рейды (патронажи) 

по семьям состоящих на учете в органах системы профилактики (охват 10 семей-100%), 

проведены индивидуальные беседы профилактического характера, педагогом-психологом 

проведены индивидуальные консультации с родителями, даны рекомендации, направления на 

психолого-медико-педагогическую комиссию (согласны 4 родителей). 

В рамках Месячника и профилактики жестокого обращения с детьми были проведены 

подгрупповые (8 групп) родительские собрания на тему «Агрессивное отношение и жестокое 

обращение к своему ребенку» с 23 по 26 марта. Всего было охвачено 66 родителей. Родителям 

была представлена презентация, анонимное анкетирование с целью раннего выявления 

жестокого обращения с детьми (результат-0%), игра «Снежный ком» для сплочения 

родительской аудитории, совместно оформлен стенд «Сердце семьи», также опубликована 

статья в средствах массовой информации местной газеты «Маяк Арктика», где представлена 

информация для родителей о жестоком обращении с детьми, об ответственности, даны 

рекомендации и инструкция о том, как помочь и не навредить ребенку,  который столкнулся с 

жестоким обращением в семье. 

3. Профилактика жестокого обращения с детьми (по отдельному плану март-апрель); 

В апреле: 

1. Подготовка документов для определения дальнейшего образовательного маршрута 

ГБУ ДО РС (Я) «РЦ ПМСС» (охват 4 детей на ПМПК, 2 детей на консультацию 

логопеда-деффектолога); 

2. Посещение семинара «Проведение и организация социально-психологического 

тестирования в ОУ», посещение «интервизии» психолога РЦ ПМСС; 

3. Муниципальный конкурс «День космонавтики», охват 16 детей (подготовительная 

группа «Подснежник»; 

4. По запросу с родителями проводились индивидуальные беседы. 

В мае: 

1. Подготовка документов ППК на 2021-2022 учебный год; 

2. Предоставление ИПР(индивидуальных планов) и ППИ (психолого-педагогических 

информаций) на детей, состоящих на учете в КДН и ЗП; 

3. Подготовка отчетных документов. 

С ноября по декабрь 2020 года проведено исследование психической готовности ребенка 

к школе для воспитанников старших групп № 7, 8 и подготовительных групп №  1, 2. Всего 



обследовано 50 выпускников, из них 2 ребенка-инвалида, в том числе 1 ребенок с ОВЗ, 6 

воспитанников из старших групп. 

Провелись диагностические блоки методик, такие как: 

1. Исследование уровня  умственного развития по (шкале Бине-Симона) и 

познавательной сферы детей; 

2. Исследование эмоционально-личностной сферы детей; 

3. Исследование динамики психического развития детей. 

В блок методик, предназначенных для умственного развития дошкольников, детям 

предлагаются следующие задания: сравнение, рисование по образцу, повторение, решение и 

счет. Результаты таковы: из 47 выпускников, у 38% (18 воспитанников) уровень умственного 

развития средний, у 40% (19 воспитанников) высокий уровень, у 22% (10 воспитанников) 

низкий уровень.  

Далее проводилось исследование психических процессов: внимание, восприятие, память, 

мышление и речь. Для диагностики внимания использовался тест Бурдона, результаты: у 49% 

(23 воспитанников) высокий уровень внимания, у 38% (18 воспитанников) средний уровень, у 

13% (6 воспитанников) низкий уровень внимания.  

Изучение особенностей восприятия начинается с восприятия цвета, которое исследуется 

в ходе игры «Разложи кнопочки по тарелочкам» и восприятия формы «Разложи геометрические 

формы), результат: у 85% (40 воспитанников) высокий уровень, у 15% (7 воспитанников) 

средний уровень. Диагностика восприятия величины проводится с помощью задания «Разложи 

полоски» (логические блоки Дьенеша), результат: у 17% (8 воспитанников) высокий уровень, у 

49% (23 воспитанников) средний уровень, у 34% (16 воспитанников) низкий уровень. Оценка 

слухового восприятия осуществляется с помощью пробы «Понимание текста», результат: у 17% 

(8 воспитанников) высокий уровень, у 49% (23 воспитанников) средний уровень, у 34% (16 

воспитанников) низкий уровень. 

Для исследования слуховой памяти используется методика «Десять слов» (А.Р. Лурия.), 

результат: у 21% (10 воспитанников) низкий уровень, у 60% (28 воспитанников) средний 

уровень, у 19% (9 воспитанников) высокий уровень.  

Для выявления состояния эмоционально-личностной сферы ребенка использовалась 

проективная методика (предложенная Дж. Буком) «Дом-дерево-человек». Она позволяет 

оценить личность испытуемого, уровень его эмоционального развития, получить данные о его 

взаимоотношениях с окружающим миром в целом и с конкретными людьми в частности. Здесь, 

хочу отметить, что уровень эмоционального развития у большинства детей высокий. Так же, 

проводится первичное обследование готовности к школе с помощью тестовой беседы 

(предложенная С.А. Банковым). Данный метод позволил собрать сведения о запасе 

представлений ребенка об окружающем мире, его ориентировании в различных жизненных 

ситуациях, его отношении к окружающей его действительности. Беседа служит важным 

средством установления контакта с ребенком, создает атмосферу доверия, вводит ребенка в 

ситуацию психологического экспериментирования, результаты: у 60% (28 воспитанников) 

высокий уровень, у 19% (9 воспитанников) средний уровень, у 21% (10 воспитанников) низкий 

уровень.  



Оценка наглядно-действенного мышления проводится с помощью методики «вырежи 

фигуры», результат: у 17% (8 воспитанников) высокий уровень, у 49% (23 воспитанников) 

средний уровень, у 34% (16 воспитанников) низкий уровень. Оценка образно-логического 

мышления производится с помощью методики «раздели на группы» у 19% (9 воспитанников) 

высокий уровень, у 60% (28 воспитанников) средний уровень, у 21% (10 воспитанников) низкий 

уровень. Общий уровень психологической готовности ребенка к школе представлен в графике 

2. 

График 2. 

 

 

 

 

                      Исполнитель: педагог-психолог Васильева П.В. 

 

 

 

 

 

 

15%

53%

32%

общий уровень готовности к школе 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень


