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Муниципальное образование Темрюкский район 

 

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация  

центр развития ребенка детский сад № 18  

муниципального образования Темрюкский район 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА   

о способности к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач 

Турваниной Дарьи Сергеевны педагога-психолога   

МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР. 

 

            I.Владение современными методиками и технологиями  в     

профессиональной деятельности. Интеграция и комбинирование 

содержания программ, технологий. 

           Содержание психолого-педагогической деятельности   МБДОО ЦРР ДС  

№ 18 МОТР (ДОО) организуется на основании ФГОС ДО, обеспечивает  

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР и включает в себя освоение детьми 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое  

развитие; физическое развитие.  

Оно ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию данных качеств решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

 В соответствии с поставленными задачами ДОО педагог - психолог 

выполняет следующие задачи деятельности:  

       -создание условий для организации адаптации воспитанников  к условиям 

дошкольной образовательной организации. 

-развитие познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы 

дошкольников  как реализация личностно - развивающего подхода.  

 -внедрение эффективных форм и методов сотрудничества с родителями 

(законными представителями) воспитанников, способствующих обеспечению 

психолого-педагогической поддержки  и повышению компетентности. 

 -консультационная поддержка педагогических работников по вопросам 

психологических особенностей детей раннего и дошкольного возраста.   

 Основными направлениями деятельности  психолога-психолога 

являются: психодиагностика; коррекция и развитие; консультирование; 

психопрофилактика и просвещение; психологическая поддержка деятельности.  
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 1.Психодиагностика. Реализуемые технологии. 

Цели психодиагностики: выявление условий, препятствующих 

полноценному развитию и становлению личности ребенка – дошкольника. Это 

является основой для построения образовательного процесса в ДОО, каждое 

заключение содержит анализ возможных причин и рекомендаций.        

Диагностика распространяется на детей, родителей и педагогов. 

  При заключении договора между организацией и родителями в 

письменном виде подтверждается согласие родителей на участие их ребенка в 

диагностическом обследовании. Тем самым соблюдается принцип законности. 

 Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

 В начале учебного года педагог-психолог использует экспресс-

диагностику: «Экспресс – диагностику     уровня     психического     развития»,     

авторы:     Н.Н.   Павлова, Л.Г. Руденко.  

Реализуемые  тесты в рамках экспресс-диагностики. 

1 Младшая группа (3 – 4 года): «Коробка форм» - оценка степени 

сформированности  восприятия формы и пространственных отношений, 

способности производить анализ расположения фигур в пространстве; 

«Матрешка  трёхсоставная» - выявление понимания ребенком инструкции, 

сформированности понятия величины, оценка уровня наглядно – действенного 

мышления; «Разрезные картинки» - оценка сформированности наглядно – 

действенного мышления, степени овладения зрительным синтезом 

(объединением элементов в целостный образ); «Цветные кубики» - оценка 

способности воспринимать цвета, соотносить их, находить одинаковые, знания 

названий цветов, умения работать по устной инструкции; «Парные картинки» - 

оценка способности концентрировать внимание на предъявляемых объектах, 

наблюдательность, зрительной памяти; «Угадай, чего не стало?» - оценка 

уровня непроизвольной памяти, понимания инструкции, внимания.  

Средняя группа (4 – 5 лет): «Коробка форм» - оценка степени 

сформированности  восприятия формы и пространственных отношений; 

«Покажи и назови» - выявление общей осведомленности ребенка; «Матрешка 

4- составная» - выявление сформированности понятия величины, состояние 

моторики, наличие стойкости интереса; «Разрезные картинки  

четырёхсоставные» - выявление уровня развития целостного восприятия, 

способности к зрительному синтезу; «8 предметов» - исследование объема 

образной памяти; «Лабиринты» - оценка умения понимать инструкцию, 

устойчивости, концентрации, объема внимания, а также целенаправленности 

деятельности и особенностей зрительного восприятия; «Найди такую же 

картинку» - выявление способности устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе зрительного анализа; «Найди домик для 

картинки» - выявление уровня развития наглядно – образного мышления; «На 

что это похоже» - выявление уровня развития воображения ребенка.  
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Старшая группа (5-6 лет.): «Лесенка» - выявление самооценки ребенка; 

«Нелепицы» - выявление знаний ребенка об окружающем мире, способности 

эмоционально откликаться на нелепость рисунка; «Времена года» - выявление 

уровня сформированности представлений о временах года; «Найди такую же 

картинку» - выявление способности устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе зрительного синтеза, уровня развития 

наблюдательности, устойчивости внимания, целенаправленности восприятия; 

«10 предметов» - анализ объема непосредственной образной памяти у ребенка; 

«Найди семью» - выявление уровня развития наглядно-образного мышления, 

элементов логического мышления, умение группировать предметы по их 

функциональному назначению; «Рыбка» - определение уровня развития 

наглядно – образного мышления; «Рисунок человека» - выявление 

сформированности образных и пространственных представлений у ребенка; 

«Последовательные картинки» - выявление способности ребенка понять сюжет 

в целом, умение устанавливать причинно следственные связи; «Разрезные 

картинки» (4 части) - выявление уровня развития восприятия, умения 

воспроизводить целостный образ предмета; «На что это похоже» - выявление 

уровня развития воображения ребенка, оригинальности и гибкости мышления. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет): «Лесенка»  - изучение самооценки 

ребенка; «Вырежи круг» - выявление уровня тонкой моторики пальцев рук; 

«Домик» - выявление умения ребенка ориентироваться на образец, точно 

копировать развития произвольного внимания, пространственного восприятия, 

сенсомоторной его; выявление уровня координации и тонкой моторики руки; 

«10 слов» оценка уровня развития слуховой  кратковременной памяти; 

«Закончи предложение»- оценка умения вычленять причинно – следственные 

связи в предложении; «4 – й лишний» - определение уровня развития 

логического мышления, уровня обобщения и анализа у ребенка; 

«Последовательные картинки» -  выявление уровня развития логического 

мышления; «Найди недостающий»  - диагностика сформированности умения 

выявлять закономерности и обосновывать свой выбор; «Рисунок человека» - 

выявление сформированности образных   и пространственных представлений у 

ребенка; «Разрезные картинки» -  выявление сформированности  наглядно – 

образных представлений; «На что это похоже» - выявление уровня развития 

воображения, оригинальности и гибкости мышления; «Запрещенные слова» - 

выявление уровня произвольности, определение сформированности 

«внутренней позиции школьника»; «Графический диктант»- оценка умения 

точно выполнять задания взрослого, предлагаемые им в устной форме. 

Диагностика  эмоционально – волевой сферы. 

Другие тестовые технологии по направлениям развития: тест 

«Тревожности», авторы: Р.Тэммл, М. Дорки, В. Амен - диагностика детской 

тревожности; тест «Самооценка. Лесенки», автор: В.Г. Щур - выявление 

самооценки ребенка; тест «Страхи в домиках», автор: А.И. Захаров. 

Модификация М.А. Панфиловой - диагностика страхов у детей дошкольного 

возраста; тест «Грустная мама» - изучение эмоционально – волевой сферы 
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детей, определение наличия тревожности, страхов, внутренних конфликтов; 

методика «Почта» - выявление эмоционального самочувствия ребенка в семье, 

выявление уверенности или неуверенности ребенка в родительской любви; 

методика исследования межличностных отношений (по Рене Жилю, 

адаптированный вариант) - исследование сферы межличностных отношений 

ребенка с окружающими людьми; методика «Два дома» - изучение общения 

ребенка с членами своей семьи: определяются особенности взаимоотношений 

близких людей с ребенком и устанавливается его оценка, данная этим 

отношениям; тест «Стили родительского воспитания» - выявление особенности 

воспитания в данной семье; тест «Хороший ли вы родитель» - выявление на 

сколько родители справляются со своими обязанностями в качестве 

воспитателя; вопросник ВРР «Взаимодействие родителя с ребенком» - 

выявление межличностное отношение между родителем и ребенком; 

родительское сочинение «Каков мой ребенок» - выявление отношение  

родителя к своему ребенку; шкала степени отверженности ребенка в семье - 

выявление на сколько родители принимают или отвергают личностные 

качества ребенка.  

2.Коррекционно-развивающее направление. Реализуемые технологии. 

 Цель: содействие полноценному психическому и личностному  развитию 

детей.  

 Сферы оказания коррекционно-развивающего воздействия: мышление, 

память, речь, внимание, эмоции, общение, личность. 

Познавательные  процессы: 

          -Руководство практического психолога «Готовность к школе», под ред. 

И.В. Дубровиной. Цель: создание условия для естественного психологического 

развития ребенка. 

-Цикл коррекционных занятий «Работа психолога с проблемными 

дошкольниками», автор: И.С. Погудкина. Цель: содействовать полноценному, 

психологическому и личностному развитию. 

Эмоционально – волевая сфера: 

           -Тренинговая программа адаптации детей лет к условиям дошкольного 

учреждения «Давайте жить дружно», авторы: С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник.  

Цель: способствовать психическому и личностному росту ребенка и тем самым 

помогать ему адаптироваться к условиям ДОО. 

-Тренинговая программа эмоционального развития дошкольников 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», авторы: С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободяник. Цель: ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, 

помочь различать их; способствовать созданию индивидуального 

«эмоционального фона», с помощью которого ребенок сможет ориентироваться 

в собственных чувствах и в чувствах других людей.  

-Коррекция и развитие эмоционально-нравственной сферы у 

дошкольников «Театр настроений», автор: Г.П. Иванова. Цель: снижение 

уровня тревожности у детей, выработка у ребенка уверенности в своих силах и 

повышение навыков самоконтроля. 
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Личность: 

-Директивная игровая терапия «Страхи – это серьезно», автор: Т 

Шишова. Цель: снижение тревожности в процессе межличностных 

взаимодействий и снятие страхов с помощью игры и игровых упражнений. 

-«Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка». Автор: А.К. Колеченко. 

Цель:  преодоление неуверенности  в себе,  снижение  конфликтности,  

преодоление  низкой  самооценки,  снижение  уровня  тревожности. 

-Практический психолог в детском саду, Авторы: А.Н. Веракса, М.Ф. 

Гуторова. Цель:  развитие самоуважения, спонтанности;  содействие развитию 

положительного образа «Я»;  осознание  ребенком своих положительных 

качеств;   способствование  самовыражению;  развитие   у детей умения 

сотрудничать;  содействие  улучшению общения со сверстниками. 

  Данные направления включают и работу со взрослыми (родителями и 

педагогами),  предполагающую их активное обучение навыкам взаимодействия, 

саморегуляции. 

3. Психологическое консультирование. Реализацуемые технологии. 

 Психологическое консультирование в ДОО является системой 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. Консультативное 

воздействие осуществляется косвенно, через родителей и педагогов. 

 Система консультирования включает в себя: приветствие; выяснение 

повода обращения, желаемого результата; резюмирование, разработку  

вариантов решения проблем; оговаривание решения консультируемого и его 

действий для достижения желаемого результата. 

4. Психопрофилактика и просвещение. Реализацуемые технологии. 

Просвещение педагогов и родителей носит профилактический, т.е. 

предупредительный характер. Основным средством профилактики отношений в 

развитии детей служит информированность родителей, повышение их 

психолого–педагогической культуры. В ряд актуальных вопросов, 

предлагаемых психологом родителям и педагогам, входят: адаптация детей к 

условиям ДОО; возрастные особенности детей; условия для полноценного 

психологического развития; готовность к школе. 

Реализуемые программы и технологии: 

- Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. «Здравствуй, Я сам!», 

автор: С.В. Крюкова. Цели: повышение коллективной сплоченности, развитие 

самосознания, уверенности, внимания, навыков ассоциативно-образного 

восприятия. 

- Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР «Ознакомление с 

окружающим миром», «Развитие речевого восприятия», авторы: И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарева. Цели: ознакомление с окружающим миром, 

увеличение активного словаря, развитее высших психических функций, по 

принципу от простого к сложному. 

- Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР «Подготовка к 

обучению грамоте» авторы: И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Цели:  
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предупреждение возможных осложнений в связи с переходом ребенка на 

следующую ступень, перед поступлением в школу; обретение необходимых 

будущему школьнику  качеств, которые образуют умение учиться. 

5. Результативность деятельности педагога-психолога с детьми: 
Основные психические функции 

Первичное диагностическое обследование  

Группа  Кол-во детей Высокий ур.  Средний ур. Низкий ур.  

Подготовительная  17 3 9 5 

Старшая 17 2 10 5 

Вторичное диагностическое обследование  

Подготовительная  17 6 10 1 

Старшая 17 2 12 3 

Адаптация 

Обследование детей за 1 полугодие 

Группа Кол-во детей Легкая  

10-15 дней 

Средняя   

30-35 дней 

Тяжелая  

60-180 дней 

1 младшая   85 40 37 8 

Ранняя ясельная 57 27 18 12 

        Таким образом, в ходе своей профессиональной деятельности педагог-

психолог целесообразно  реализует  программы, технологии в образовательной 

модели.  

II. Целесообразность использования ресурсов развивающей предметно-

пространственная среды. 

          Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОО ЦРР 

ДС № 18 МОТР (ДОО) в кабинете педагога-психолога, в центре 

психологической разгрузки, в группах соответствует ФГОС ДО,  санитарно-

эпидемиологическим требованиям. РППС обеспечивает  реализуемую 

основную образовательную программу дошкольного образования МБДОО ЦРР 

ДС № 18 МОТР. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создана для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития, соответствует  требованиям к  

организации среды: содержательно-насыщенная, развивающая; 

трансформируемая; полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная; 

здоровьесберегающая; эстетически-привлекательная. 

РППС ДОО  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Паспорт функционального модуля «Психолог» 
Назначение функционального модуля: 

психодиагностика; коррекция и развитие; консультирование; психопрофилактика и 

просвещение; психологическая поддержка деятельности. 

Реализуемые образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое  развитие; физическое развитие 

Виды групп: 

ранняя ясельная – 1-2 г.; первая младшая – 1,5-3 г.; вторая младшая – 3-4 года; средняя – 4-5 

л.; старшая – 5-6 л.; подготовительная – 6-7 л.; компенсирующая старшая (ЗПР); 

компенсирующая старшая (ОНР); комбинированная подготовительная (ФФН) 

Наименование: 

javascript:editClassSubjects('344874_0')
javascript:editClassSubjects('344888_0')
javascript:editClassSubjects('344886_0')
javascript:editClassSubjects('344889_0')
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автомобили (разной тематики, мелкого размера), бирюльки, домино логическое с разной 

тематикой – комплект, игрушка-вкладыш, игрушки с различным наполнением или 

звучанием, с эффектом вибрации и характерного звучания при механическом воздействии, 

игрушки с шумовыми эффектами, комплект детских книг для разного возраста, комплект 

игрушек на координацию движений, куклы (среднего размера), логическая игра на подбор 

цветных, теневых и контурных изображений, методическое обеспечение – комплект, набор 

кубиков, набор муляжей овощей и фруктов, набор продуктов для магазина, набор солдатиков 

(мелкого размера), набор фигурок -  семья, набор фигурок животных Африки с 

реалистическими изображениями и пропорциями,  набор фигурок животных леса с 

реалистическими изображениями и пропорциями, набор фигурок домашних животных  с 

реалистическими изображениями и пропорциями, набор фигурок людей – разных профессий, 

наглядно-дидактические пособия и демонстрационные картинки, перчаточные куклы – 

комплект, часы игровые, шашки, юла большая, юла малая. 

            Таким образом, в ходе своей профессиональной деятельности педагог-

психолог целесообразно  использует ресурсы развивающей предметно-

пространственной среды в образовательном процессе. 

 

III.Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений.  
 Педагог-психолог внимателен к просьбам и пожеланиям участников 

образовательных отношений, не оставляет их без внимания, выполняет данные 

обещания по психологической поддержке; стремится организовать 

непосредственное общение с каждым участником с целью учета его особых 

образовательных потребностей; демонстрирует уважительное отношение к 

каждому человеку, к его чувствам и потребностям; умеет подчеркнуть 

достоинства каждого из них и указать на недостатки, не унижая его; использует 

доброжелательный недирективный тон речи и соответствующие возникшей 

педагогической ситуации речевые формулы, позволяющие человеку 

почувствовать свою значимость; создает ситуации эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, как в среде детей, так и в среде взрослых; умеет 

сдерживать эмоции даже  в сложных конфликтных ситуациях; готов к диалогу, 

инициирует диалог.  

 

IV.Поддержка индивидуальности и инициативы участников 

образовательных отношений.  
 Педагог-психолог умеет поддерживать спонтанную инициативу 

участников образовательных отношений; организует различные виды 

деятельности с детьми (игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, двигательную, конструирование, восприятие произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр.)  и со взрослыми (экскурсии по ДОО, творческие проекты, 

консультации, тренинги, родительские сочинения и пр.); стремится 

сформировать у участников внутренний глубинный мотив к включению в  

разнообразные ситуации, побуждающие детей и взрослых осуществлять 

самостоятельный выбор разнообразных видов деятельности.  
 




