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Психолого-педагогическое сопровождение 
 

Главная цель психолого-педагогического сопровождения: создание 
благоприятных психолого-педагогических условий для успешной траектории 
развития с учетом психофизиологических особенностей личности и 

социализации воспитанников в рамках ФГОС ДОО. 
Основные задачи моей работы: 

- участие в подготовке и преодолении трудностей воспитанников в 
социальном и психическом здоровье; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию 
воспитанников на каждом возрастном этапе; 

- способствование улучшению микроклимата в семье и возрождению 
традиций, ценностей семейного воспитания; 

- содействие педагогическому коллективу в создании благоприятного 
психологического климата в ДОУ; 

- помощь в составлении и написании программ развития с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников. 

Основные направления работы: 
- психологическая диагностика; 
- коррекционная и развивающая работа; 

- психологическое просвещение; 
- консультирование; 

- организационно-методическая работа.  
Все перечисленные виды деятельности осуществлялись только в 

единстве и во взаимодействии. 
 

1. Психологическая диагностика 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 
образовательного процесса.  

Диагностический инструментарий: 
Диагностика адаптационных групп: определение степени адаптации к 

детскому саду (наблюдение, анкета). 

Диагностика средних групп: определение уровня психического 
развития (экспресс-диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) для детей 4-5 

лет – начало и конец года.  
Диагностика старших групп:  

- определение уровня психического развития (экспресс-диагностика 
Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) для детей 5-6 лет; 

- определение межличностных отношений («Социометрия»); 
- определение уровня психического развития (экспресс-диагностика 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) для детей 5-6 лет – повторное. 
Диагностика подготовительных групп: 

- определение уровня психического развития (экспресс-диагностика 
Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) для детей 6-7 лет; 



- определение устойчивости и продуктивности внимания (методика 
«Найди и зачеркни»); 

- определение уровня мотивации (анкета); 
- определение межличностных отношений («Социометрия»); 
- определение общей ориентации в окружающем мире и запас знаний 

(анкета); 
- определение уровня психического развития (экспресс-диагностика 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) для детей 6-7 лет – повторное; 
- определение психологической готовности детей 6-7 лет к школьному 

обучению (используя тест Керна-Йерасека, собеседование). 
Диагностика родителей: 

- диагностика особенностей адаптации ребенка в детском саду (анкета); 
- определение стиля воспитания в семье (анкета); 

- определение уровня готовности детей к школе (анкета «Готов ли 
ребенок к школе»). 

Диагностика педагогического коллектива: 
- выявление способности педагогов к саморазвитию (анкета 

Саморазвитие»); 

- определение уровня восприимчивости педагогического коллектива к 

новшествам (анкета «Восприимчивость педагогов к инновационной 

деятельности»); 

- определение уровня осведомленности педагогов о информационной 

безопасности (анкета «Что я знаю о информационной безопасности 

детей?»). 

 Диагностическая работа с воспитанниками 
 При поступлении в детский сад все дети переживают адаптационный 
стресс. Адаптивные возможности ребенка ограничены, поэтому резкий 

переход в новую социальную среду, пребывание в стрессовом состоянии 
длительное время может привести к эмоциональным нарушениям или 

замедлению темпа психофизического развития. Поэтому необходимо помочь 
детям преодолеть стресс поступления и успешно адаптироваться в детском 

саду. 
 В начале адаптационного периода совместно с воспитателями 

осуществляла наблюдение за детьми, проходящими адаптацию. Данные по 
наблюдению фиксировала в листах психологической адаптации, которые 

заполняла на каждого ребенка в начале адаптационного периода и в конце.  
Полученные результаты (см. рис.1).  

 Процесс психологической адаптации завершен в легкой степени у 63% 
(31 ребенок). У детей преобладало радостное или устойчиво-спокойное 
эмоциональное состояние. Они активно контактировали со взрослыми и 

детьми, быстро приспособились к новой обстановке и незнакомым взрослым. 
У 33% (16 детей) - средняя степень адаптации. Их эмоциональное состояние 

часто нестабильно, однако при эмоциональной поддержке взрослого дети 
проявляли познавательную и поведенческую активность. 



  
Рисунок 1. Степени адаптации 

 

 Тяжелая степень адаптации отмечена у 4% (2 детей), причиной которой 
является сильная привязанность к маме, редкие посещения детского сада из-
за частых заболеваний, отсутствие единства требований в воспитании 

ребенка. С родителями таких воспитанников проводились индивидуальные 
консультации, а также индивидуальные занятия для детей.  

 С детьми адаптационных групп (№4, №8) в течение двух месяцев были 
проведены групповые коррекционные развивающие занятия по авторскому 

методическому пособию «Малыши в детском саду», направленные на 
сплочение коллектива, раскрепощение, снятия тревожности, коррекции 

детских страхов. Анализируя результаты работы с детьми раннего возраста в 
условиях адаптации к дошкольному учреждению можно сделать следующий 

вывод: адаптация большинства детей прошла успешно, что свидетельствует о 
положительной динамике и стабильности результатов по адаптации 

дошкольников. 
 С целью определения уровня психического развития детей в начале 

учебного года в средних, старших и подготовительной группах детского сада 
была проведена комплексная экспресс-диагностика, разработанная Павловой 
Н.Н., Руденко Л.Г.  

 По результатам обследования возникла необходимость коррекционной 
развивающей работы с детьми со средним и низким уровнем психического 

развития. Поэтому в течение учебного года проводилась индивидуальная и 
групповая коррекционная развивающая работа по формированию 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия, 
воображения, речи) и формированию адекватной самооценки. Воспитателям 

и родителям были предложены рекомендации по развитию познавательных 
процессов каждого ребенка. 

 Для отслеживания результатов, выявления динамики в развитии 
дошкольников в конце учебного года проведена повторная экспресс-

диагностика уровня психического развития. 
 Представим полученные результаты в сравнении (см. рис.2, 3, 4; 
табл.1). 
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Рисунок 2. Средние группы 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  Группа 5      Группа 9 
Рисунок 3. Старшие группы 
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Рисунок 4. Подготовительные группы 

 
Таблица 1 Распределение уровней развития детей 

 Уровни 

 
Группы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Средние группы 14 24 33 21 6 4 

Старшие группы 5 11 44 39 1 0 

Подготовительные группы 8 23 52 38 2 1 
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 Количество обследуемых детей изменилось на конец года, так как в 
течении года некоторые воспитанники выбыли, а также некоторые дети на 

конец года не посещали детский сад, поэтому не представлялось возможным 
проводить коррекционную работу и обследование.  
 Результаты коррекционной развивающей работы свидетельствуют о 

положительной динамики и стабильных показателях в данном направлении. 
Анализируя индивидуальную и групповую работу, можно отметить, что 97% 

(156) детей при регулярной помощи педагога-психолога, родителей 
специалистов ДОУ имеют положительную динамику, хорошие показатели 

(высокий и средний уровни развития). 3% (5 детей) имеют низкие показатели 
или незначительную динамику в развитии. Причиной этому служат 

индивидуальные особенности детей (тяжелые нарушения речи, особенности 
интеллектуального развития). Индивидуальная коррекционная развивающая 

работа с детьми с низким уровнем развития будет продолжаться. Но в 
данном случае необходима систематическая психолого-педагогическая 

поддержка со стороны, как воспитателей, так и родителей. Необходимо 
постоянно рекомендовать родителям детей наблюдать за их достижениями, 

использовать различные приемы для развития психических процессов при 
общении с ребенком дома. 
 В целом, можно сделать вывод, что индивидуальная и групповая 

коррекционная развивающая работа с детьми, имеющими первоначально 
низкий и средний уровень развития познавательных процессов эффективна.  

 В рамках данной экспресс-диагностики был определен тип самооценки 
с помощью методики «Лесенка». Результаты представлены в табл.2. 

 
Таблица 2 Распределение типов самооценки 

 Самооценка 

 
Группы 

Завышенная Адекватная Заниженная 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Старшие группы 13 13 37 37 0 0 

Подготовительные 

группы 

19 13 42 48 0 0 

  
 Самооценка в данном возрасте формируется в основном под влиянием 

взрослого (воспитателя, родителей) – только этим можно объяснить то, что 
некоторые ребята завышено оценивают себя. Воспитателям были 

предложены рекомендации как формировать адекватную самооценку у 
дошкольников. 

 Изучение статуса каждого ребенка в старших и подготовительных 
группах и характера отношений со сверстниками осуществляется с помощью 

экспресс-социометрии. По результатам обследования выявилось, что 
характер отношений ребят со сверстниками положительный. Дети имеют 
положительные выборы, но есть ребята, которые являются изолированными, 

т.е. не имеют ни одного предпочтения у сверстников (в беседе с 



воспитателями выяснилось, что такие дети очень редко посещают ДОУ, 
поэтому их ребята не выбрали).  

 Воспитателям были предложены рекомендации: особое внимание 
следует уделить детям, относящимся к категории «непринятые». 
Воспитателям наблюдать за игровой деятельностью детей: организовать 

совместную игровую деятельность с ребятами, учитывая их предпочтения. 
На занятиях и в свободной игровой деятельности акцентировать внимание на 

успехах «изолированных» детей, хвалить при детях в группе. 
 Одной из важных и актуальных проблем с дошкольниками является 

проблема внимания. Хорошо развитые свойства внимания и его 
организованность являются факторами, непосредственно определяющими 

успешность дальнейшего обучения в школе. Для определения уровня 
развития данного процесса была использована методика «Найди и зачеркни». 

Результаты представлены в табл.3. 
 

Таблица 3. Распределение показателей внимания  

Подготовительная 
группа 

Уровни внимания 

Соответствует 
возрасту 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Количество человек 

Группа №3 12 16 2 

Группа №6 19 13 0 

 
 По результатам обследования родителям и воспитателям был 

предложен комплекс игр и упражнений в рекомендательной форме на 
совместных встречах и в виде памяток по развитию данного процесса. На 

занятиях с детьми проводились игры и упражнения, направленные на 
развитие внимания. 

 Следующая методика была проведена с целью выявления общей 
ориентации детей в окружающем мире и запасе бытовых знаний. 

Обследованию подлежали воспитанники подготовительных групп. 
Полученные результаты представлены в табл.4. 
 

Таблица 4 Распределение показателей общей ориентации и запаса знаний 

 ОО и ЗЗ 

 
 
 

Подготовительные группы 

В пределах 

возрастной нормы 

На бытовом уровне 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Группа 3 28 29 2 1 

Группа 6 32 32 0 0 

 Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что 

воспитанники имеют достаточный уровень знаний и представлений об 
окружающем. 



 Следующая методика была направлена на оценку мотивационной 
готовности к обучению в школе, внутренней позиции школьника. Результаты 

представлены на рис.5. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Рис.5 Распределение уровней мотивационной готовности к обучению в 
школе 

 
 Анализируя результаты обследования можно сделать следующий 

вывод: 
 - выявлено детей с I этапом формирования внутренней позиции 
школьника (ВПШ) – 4 человека, что свидетельствует о наличии у них 

положительного отношения к школе при отсутствии ориентации на 
содержательные моменты школьно-учебной действительности. Дети 

ориентированы лишь на внешнюю, формальную сторону школьной 
действительности. Это позиция еще «дошкольная» (ребенок хочет пойти в 

школу, но при этом стремится сохранить дошкольный образ жизни).  
 - II этап формирования ВПШ характерен для 22 детей. Дети 

ориентированы на содержательные моменты школьно-учебной 
действительности. Но и на этом этапе дети выделяют в первую очередь 

социальные, а не собственно учебные аспекты этой действительности.  
 - у 36 человек данных групп (III этап) внутренняя позиция школьника 

полностью сформирована и характеризуется сочетанием ориентации на 
социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 
 Результаты опроса были освещены на индивидуальных консультациях 

с воспитателями, было рекомендовано обратить внимание на детей с I этапом 
формирования ВПШ. В работе с такими детьми использовала беседы с целью 

повышения мотивации. Общие результаты обследования были освещены на 
родительских собраниях. 

 С целью определения психологической готовности к школьному 
обучению в конце учебного года было проведено обследование детей 

подготовительных групп. Полученные результаты представлены в табл.5. 
 Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что дети в 

целом готовы к школьному обучению. С родителями и воспитателями 
проведены консультации, предложены приемы развития познавательных 

процессов, упражнения для развития мелкой моторики. 
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Таблица 5. Распределение показателей готовности к обучению 

Группа  
Уровень  

готовности 

Подготовительная 
группа №3 

Подготовительная 
группа №6 

Готовность к обучению 16 18 

Средняя зрелость 13 14 

Готовность ниже нормы 1 0 

 

 Диагностическая работа с родителями 
 По окончанию адаптационного периода с целью выявления 

особенностей адаптации детей в детском саду с родителями групп №4 и №8 
было проведено анкетирование «Адаптация к детскому саду». Получены 

следующие результаты (см.рис.6).  
 
 

 
 

 
 

 
 

Рис.6 Степени адаптации по группам 
 

 В целом адаптационный период прошел без серьезных проблем. 
Большинство детей успешно адаптировались. Результаты диагностики были 
представлены воспитателям и родителям. 

 Большое значение во взаимоотношениях в семье имеет стиль 
воспитания, какую тактику выбирают родители. По запросу воспитателей 

старшей группы №1 было проведено анкетирование с целью определения 
стиля воспитания в семье. Результаты представлены на рис.7. 

 Тип А - тип авторитарного стиля воспитания, в такой семье мало 
доверия ребенку и учета его потребностей (2 человека). 

 Тип Б – стиль воспитания, при котором в семье признается право 
ребенка на личный опыт и ошибки, акцент – научить его отвечать за себя и 

свои поступки (8 человек). 
 Тип В – стиль воспитания без особых попыток понять ребенка в семье, 

основные методы – порицание и наказание (1 человек). 
 Смешанный тип, когда используют несколько стилей воспитания (3 

человека). 
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Рис.7 Распределение стилей семейного воспитания 

  
 С целью определения психологической готовности к школе было 

проведено анкетирование родителей подготовительных групп «Готов ли Ваш 
ребенок к школе?»  Получены следующие результаты (см. рис.8).  

 Таким образом, из полученных данных видно, что в целом дети готовы 
к обучению в школе. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис.8 Распределение уровней готовности к обучению в школе 
 

 Диагностическая работа с педагогами 
 В начале учебного года с педагогическим коллективом ДОУ было 
проведено анкетирование с целью выявления способности педагогов к 

саморазвитию. Полученные результаты представлены на рис.9,10. 
 

 
 Рис.9 Саморазвитие педагогов 
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Рис.10 Распределение уровней саморазвития педагогов 

 

Как видно из полученных результатов большинство педагогов (13 
человек) потребность в развитии активно реализуют, у 8 педагогов 
отсутствует сложившаяся система развития. Остановившееся развитие не 

выявлено.   
Рекомендации: педагогам с не сложившейся системой развития в 

дальнейшем больше времени уделять вопросам саморазвития, 
самореализации: участвовать в различного рода конференциях, семинарах, 

дискуссиях, форумах, читать литературу, больше общаться с коллегами, 
стремиться к конструктивному общению. 

С целью определения уровня восприимчивости педагогического 
коллектива к новшествам педагогам была предложена анкета 

«Восприимчивость педагогов к инновационной деятельности». Результаты 
анкетирования представлены на рис.11. 

 

 
Рис.11 Распределение уровней восприимчивости  

педагогического коллектива к новшествам 
 
Оптимальный уровень восприимчивости педагогов к новшествам 

выявлен у 2 педагогов, допустимый уровень преобладает у 23 педагогов, 
низкого уровня не выявлено. 

На педагогическом совете педагоги были ознакомлены с результатами 
анкетирования и рекомендациями. Рекомендации для педагогов: 
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 следить за передовым опытом, стремиться внедрять его с учетом 
изменяющихся образовательных потребностей общества, 

индивидуального стиля педагогической деятельности; 

 постоянно заниматься самообразованием; 

 придерживаться определенных педагогических идей, развивать их в 

процессе педагогической деятельности; 

 сотрудничать с научными консультантами; 

 определить перспективу своей деятельности и прогнозировать ее; 

 быть открытыми к новому. 

В рамках экспериментальной площадки с педагогами было проведено 
анкетирование «Что я знаю о информационной безопасности детей?», целью 

которого стало определение уровня осведомленности педагогов о 
информационной безопасности.  

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что педагоги в 
целом осведомлены в вопросах информационной безопасности детей, 

владеют информацией о последствиях психологического ущерба как для 
личности ребенка, так и для ее взаимодействия с другими людьми, в 

результате вредного информационного воздействия; определяют 
актуальность проблемы информационной безопасности несовершеннолетних 
в условиях современного общества. 

 
2. Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 
ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

По результатам групповых и индивидуальных обследований, а также по 
запросам родителей, педагогов проводились групповые и индивидуальные 

коррекционные развивающие занятия, направленные на развитие и 
коррекцию познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, 

мотивации обучения, интеллектуальных способностей, сферы 
межличностных отношений ребенка.  

Цикличность коррекционных развивающих занятий один раз в неделю в 
течение всего года со всей группой детей и индивидуально. А также 

проводила занятия в сенсорной комнате с подгруппами детей (6-8 человек) с 
интервалом один раз в неделю. В течение учебного года все воспитанники 
средних, старших и подготовительных групп прошли курс занятий в 

сенсорной комнате по авторской программе «Волшебная комната». 
Продолжительность занятия зависела от возраста детей. Для детей средней 

группы – 20 минут, старшей группы – 25 минут, для детей подготовительной 
группы - 30 минут. Такие занятия стали наилучшим средством профилактики 

нарушений и отклонений в поведении и общении и обеспечили 
формирование психологического здоровья и выполнение возрастных задач 

развития.  
В целом, можно сделать вывод, что индивидуальная и групповая 

коррекционная развивающая работа с детьми эффективна, о чем 



подтверждают результаты диагностического обследования (см. направление 
психологическая диагностика). 

 
3. Психологическое консультирование 
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 
реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании 
психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОУ. Консультирование 
предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку 

имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения.  
Необходимость в консультации психолога часто возникает под влиянием 

ситуации, эмоционального состояния клиента. 
Вопросы, которые наиболее интересуют родителей, это развитие 

познавательных процессов, готовность к школе, выбор школы для ребенка, 
выбор школьной программы, уровень развития ребенка, индивидуальные 

особенности ребенка. 
Вопросы, обсуждаемые с педагогами – личностные особенности, 

подверженность стрессам и эмоциональному выгоранию, агрессивное 

поведение ребенка, детская одаренность, психологическая характеристика 
ребенка, определение уровня познавательных способностей. 

 
4. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 
компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 
- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
Использовались следующие формы работы: 

- беседы с детьми, родителями, воспитателями, 
- индивидуальные и групповые занятия с воспитанниками, 
- родительские собрания, на которых родителей знакомили с 

возрастными особенностями детей, психологической готовностью детей к 
обучению в школе, выработкой эффективных способов поощрения и 

наказания, с практическими упражнениями по развитию познавательных 
процессов, снятию чрезмерного напряжения.  

Педагоги и воспитатели охотно участвовали в мероприятиях, при 
подготовке к беседам. Отметили важность работы педагога-психолога с 

педагогическим коллективом. Особый интерес вызвали практические 
занятия. 

В группах, а также в кабинете педагога-психолога в течение учебного 
года периодически обновлялась стендовая информация по вопросам 

воспитания. 



В целом родители охотно идут на контакт, интересуются 
психологическими особенностями своих детей, результатами 

диагностических обследований и сами принимают участие в анкетировании.   
 
5. Организационно-методическая работа 

В рамках данного направления было принято непосредственное участие 
в работе педагогического совета, школы молодого педагога, городского 

объединения психологов, территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 

Являюсь активным интернет-пользователем, где обмениваюсь 
информацией со специалистами образовательных учреждений других 

городов. Личный сайт в специализированном сервисе для работников 
образования «Педагогический ресурс». Постоянный адрес сайта: 

https://педагогический-ресурс.рф/id438602.  
А также веду «Страничку психолога» на сайте МБДОУ «Детский сад 

№15» http://mbdou15zima.ru/. 
Вхожу в состав рабочей группы по разработке Программы развития 

ДОУ на 2017-2020 г. г.; творческой группы «Шаги здоровья»; рабочей 
группы тьютеров проекта «Формирование, развитие и совершенствование 
общепедагогической ИКТ-компетентности педагогов в условиях реализации 

ФГОС и внедрения профессионального стандарта «Педагог» . 
 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,  

 создание новых и адаптация старых методов обучения и воспитания,  

 разработка новых методов диагностики и психопрофилактики. 

 Также особое место уделялось изучению методической и специальной 
литературе в целях самообразования. Данная работа осуществлялась 

непосредственно в течение всего года. 
Таким образом, в соответствии с целями и задачами психолого-

педагогического сопровождения педагогом-психологом были охвачены все 
направления деятельности. Исходя из анализа работы, педагогу-психологу в 

следующем учебном году необходимо: 
- продолжать совместную работу воспитателей и педагога-психолога по 

обучению воспитанников способам эффективного общения и самоконтроля; 

https://педагогический-ресурс.рф/id438602
http://mbdou15zima.ru/


- продолжить изучать личностные особенности воспитанников с целью 
выявления личностных проблем и оказания психологической поддержки; 

- продолжить проведение работы по более углубленному обследованию 
психологического здоровья педагогов, психолого-педагогическое 
сопровождение, оказание индивидуальной помощи педагогам; 

- воспитателям и педагогу-психологу через проведение родительских 
собраний, консультаций повышать психологическую и правовую культуру 

родителей в сфере межличностного, семейного, родительского отношений.  
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