
Характеристика профессиональной деятельности педагога-психолога  

групп детей дошкольного возраста Екатерины Сергеевны Збутович 

1.1.Сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном образовании 

1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», диплом 

с отличием, 30.06.2011 г. (Квалификация - преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии по специальности «Дошкольная педагогика и психология») 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», диплом с отличием, 

08.06.2012 г. (Квалификация – психолог, преподаватель психологии по специальности 

«Психология») 

  

1.2. Сведения об особенностях организации, являющейся местом работы конкурсанта, и 

об особенностях субъектов образовательных отношений, включенных в программу 

профессиональной деятельности конкурсанта 

Группы детей дошкольного возраста (далее - ГДДВ) являются структурным 

подразделением государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Рыбинского профессионально-педагогического колледжа.  

В ГДДВ 12 возрастных групп. Из них: 2 группы - раннего возраста; 10 групп - дошкольного 

возраста (в том числе 2 – компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи). Возраст обучающихся – 1,5 – 7 лет.  

В основной образовательной программе ГДДВ, разработанной в соответствии с 

принципами, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, обозначены следующие задачи деятельности образовательной 

организации:  

- разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям (физическому, социально-коммуникативному, речевому, 

познавательному и художественно-эстетическому); 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине и семье; 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

организациях разной направленности, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования; 

- выстраивание взаимодействия с семьями обучающихся для обеспечения полноценного 

развития детей. 

  

1.3. Сведения о цели, задачах и основных направлениях профессиональной деятельности 

конкурсанта в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Минтруда России от 24 июля 

2015 г. № 514н 

Деятельность педагога-психолога ГДДВ строится в соответствии с: Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребёнка, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Профессиональным 

стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», Основной образовательной 



программой ГДДВ, разработанной с учётом комплексной программы «Детский сад 2100», 

утвержденным годовым планом. 

Исходя из этого, целью деятельности службы практической психологии ГДДВ является 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах деятельности службы практической 

психологии ГДДВ: 

- оказывать дошкольникам психологическую помощь в преодолении возможных трудностей  

в развитии и построении межличностных отношений; 

- создавать условия для познавательного и эмоционального развития детей дошкольного 

возраста; 

- повышать психологическую культуру взрослых участников образовательных отношений; 

- совершенствовать информационно-методическую работу и повышать профессиональный 

уровень. 

Психологическое сопровождение ведется в аспекте просвещения, профилактики, развития 

и коррекции, диагностики, консультирования, социально-психологического мониторинга, 

проектирования. 

  

1.4. Перечень применяемых конкурсантом психолого-педагогических технологий, 

методик, программ в соответствии с задачами его профессиональной деятельности 

 

Перечень используемых образовательных технологий 

 

Технологии Цель использования технологии 

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Развитие познавательных и творческих способностей, мыслительных 

операций, формирование коммуникативных умений 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Физическое развитие и укрепление здоровья ребенка. 

Формирование осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

сохранять его 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. Развитие 

познавательной деятельности обучающихся и направление её на 

результат 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование у дошкольников основных ключевых компетенции, 

способностей к исследовательскому типу мышления. 

Игровые технологии 

(сюжетно-ролевая игра, 

игры В.В. Воскобовича, 

игры Б.П. Никитина) 

Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, 

мышления, творческих способностей и т.д. Развитие и 

совершенствование коммуникативного общения 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Повышение качества образования через активное внедрение в 

образовательный процесс информационных технологий (видеоролики, 

презентации, слайд-шоу) 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

Создание условий для реализации возможностей и интересов 

обучающихся 

Технология портфолио Собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

обучающихся, их усилия, прогресс и достижения в различных 

областях, демонстрировать способности, интересы, знания и умения 
 



 

Примерный перечень применяемых психологических методик 

 

Название методики Цель использования методики 

Тест «Страхи в домиках»  

(А.И. Захарова, М.А. Панфилова) 

 

Выявление и уточнение преобладающих видов страхов 

(страх темноты, одиночества, смерти, медицинские страхи 

и т. д.) у детей старше 3-х лет 

Тест «Тревожности» 

Р. Тэмлл, М. Дорки, В.Амен 

(модификация В.М. Астапова) 

Определение уровня тревожности ребенка дошкольного 

возраста 

Диагностика познавательной сферы 

«Экспресс - диагностика в детском 

саду» (Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко) 

Экспресс-диагностика развития психических процессов 

детей дошкольного возраста 

 «Психологическая диагностика и 

коррекция в раннем возрасте» 

(Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) 

Диагностика познавательного развития детей раннего 

возраста  

Методика рисуночной фрустрации 

Розенцвейга 

 

Исследование реакций на неудачу и способов выхода из 

ситуаций, препятствующих деятельности или 

удовлетворению потребностей личности 

Модификация теста «Незаконченные 

предложения» Сакса Леви 

Получение дополнительных сведений о наличии, причинах 

страхов, беспокойства ребенка 

Тест руки Вагнера (Hand Test) Диагностика агрессивности детей дошкольного возраста 

Графическая методика «Кактус» (М.А. 

Панфилова) 

Определение эмоционального состояния ребенка, наличие 

агрессивности, ее направленность, интенсивность 

Тесты для определения ведущей руки 

(М.Г. Князева и В.Ю. Вильдавский) 

Определение ведущей руки у детей дошкольного возраста 

1. Цветовой тест Люшера (Иматон) 

 

Исследование уровня комфортности ребенка дома, в 

детском саду; выявление эмоциональных установок 

дошкольников по отношению к предстоящему школьному 

обучению; диагностика ситуации в семье; выявление 

отношений ребенка к детскому саду в период адаптации; 

выявление лиц, склонных к депрессивным состояниям и 

аффективным реакциям 

2. Тест Е. Торренса «Диагностика 

креативности» (Иматон) 

Оценка уровня развития вербального, образного и 

звукового творческого мышления 

3. Методика «Изучение готовности детей 

6 -7 – летнего возраста к школьному 

обучению» 

4. (Л.А. Ясюкова) 

Изучение готовности детей 6 -7 – летнего возраста к 

школьному обучению 

Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания (В.В.Бойко) 

5.  

Диагностика механизма психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций в ответ на 

избранные психотравмирующие воздействия 

Методика «Карта одаренности» Хаана и 

Каффа 

Количественное оценивание степени выраженности у 

ребенка различных видов одаренности и определение, 

преобладающего вида одаренности в настоящее время 

Реестр диагностических методик для организации психолого-педагогического обследовании на 

ПМПК  
 

  



 

Перечень реализуемых программ 

 

Название 

программы 

Цели, задачи программы 

 

Программа по 

социально-

коммуникативному 

развитию «Познаю 

себя» (авт. М.В. 

Корепанова, Е.В. 

Харлампова) для 

детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 (8) 

лет 

Цель: позитивная социализация ребёнка, его всестороннее личностное 

развитие, развитие инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующие 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

 формировать знания о нормах и ценностях, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

 развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

 способствовать самостоятельности, саморегуляции собственных 

действий дошкольника; развитию социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками, 

уважительное отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Программа 

психологического 

сопровождения 

процесса адаптации 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

«Адаптёнок» 

Цель: создание условий, способствующих охране и укреплению 

психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального 

благополучия в процессе адаптации детей. 

Задачи:  

 сохранить и укрепить психическое здоровье ребенка в изменившихся 

условиях путем оптимальной организации педагогического процесса; 

 создать благоприятный психологический климата в группе; 

 формировать у ребенка положительное отношение к окружающей 

действительности на основе активной познавательной и игровой 

деятельности; 

 содействовать формированию у детей доверительных 

взаимоотношений с новым взрослым; 

 оказывать помощь каждому из детей в установлении контакта со 

сверстниками с учетом возрастных и индивидуальных возможностей, а 

также родителям в установлении отношений со своими детьми в новых 

жизненных обстоятельствах, с другими родителями и детьми, с 

сотрудниками детского сада. 

Адаптированная 

программа 

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

ГДДВ. 

Задачи: 

 развивать высшие психические функций обучающихся с ОВЗ, их 

эмоционально-волевую сферу; 

 создавать благоприятные условия для формирования познавательной 

активности и творческой инициативы обучающихся с ОВЗ; 

 проектировать возможные изменения в развитии познавательных 

процессов и личности в целом у обучающихся с ОВЗ; 

 определять динамику изменений в развитии обучающихся с ОВЗ; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей 

детей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям 



(законным представителям) обучающихся с ОВЗ по вопросам 

психологического развития; 

 обучать педагогов психолого-педагогическим технологиям 

сотрудничества с ребенком, приемам и методам его воспитания и 

обучения в условиях ДОО. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа педагога-

психолога для детей 

с тяжелыми 

нарушениями 

центральной нервной 

системы  

(с нарушением слуха 

после кохлеарной 

имплантации) 

Цель: обеспечение оптимальных коррекционно-развивающих и психолого-

педагогических условий, способствующих преодолению слухоречевых 

нарушений, своевременного полноценного личностного развития 

слабослышащих детей после кохлеарной имплантации и предупреждение 

возможных трудностей в усвоении основной общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

дошкольников.  

Задачи: 

 уточнить, расширить и обогатить лексический запас дошкольников с 

нарушениями слуха; 

 развивать коммуникативность, успешность в общении со сверстниками 

и взрослыми; 

 развивать речевой слух и способность осуществлять речевое общение 

(в речевом потоке) не только на основе слухо-зрительного, но и 

слухового восприятия; 

 развивать высшие психические функции (мышление, внимание, 

память) с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развивать эмоционально-волевую сферу.  

Коррекционно-

развивающая 

программа 

«Преодоление 

страхов у детей 5–7 

лет» 

Цель: создание условий для преодоления страхов у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

 нейтрализовать страхи и эмоционально-отрицательные переживания у 

детей 5 – 7 лет; 

 формировать у детей дошкольного возраста умение проигрывать свои 

переживания психологического содержания; 

 формировать умение детей дошкольного возраста адекватной 

психологической защите. 

Коррекционно-

развивающая 

программа 

«Сопровождение 

агрессивного в 

ребенка ДОО» 

 

Цель: снижение проявления агрессивности в поведении детей на основе 

выстраивания конструктивного отношения к миру. 

Задачи: 

 снимать эмоциональное напряжение, возбуждение и аффективные 

реакции детей; 

 формировать эмоциональное осознание своего поведения, навыки 

самоорганизации и саморегуляции действий, поступков, 

эмоциональных состояний; 

 формировать социально приемлемые, адекватные способы выражения 

гнева и агрессивности; 

 развивать умение распознавать эмоциональное состояние другого 

человека; 

 развивать коммуникативные способности, обогащать опыт общения 

навыками конструктивного, адекватного поведения; 

 воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру. 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий  

«В школу с 

радостью» для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

 

Цель: коррекция и развитие компонентов психологической готовности к 

обучению в школе и формирование предпосылок учебной деятельности  

Задачи: 

− формировать положительную мотивацию к обучению в школе; 

− развивать произвольность психических процессов и произвольную 

регуляцию деятельности, волевые качества; 

− развивать наглядно - образное и словесно – логическое мышление, 

мелкую моторику руки и графический навык;совершенствовать 

коммуникативные навыки. 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Игралочка» для 

детей младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Цель: создание условий и содействие интеллектуальному развитию 

ребенка. 

Задачи: 

 развивать визуальное и аудиальное восприятие, наглядно-образное 

мышление, память (аудиальную, визуальную, моторную), 

концентрацию и распределение внимания, зрительно-

пространственную ориентацию, мелкую моторику рук; 

 познакомить детей с категориями: «большой - маленький», «толстый - 

тонкий», «высокий - низкий», «длинный - короткий»; 

 способствовать развитию у детей умений: работать по вербальному и 

зрительному образцу, соотносить форму и образец, сравнивать 

предметы, классифицировать их. 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

познавательного 

направления 

«Мир сенсорики» 

ранний возраст 

 

Цель: развитие умственных способностей у детей раннего возраста через 

сенсорное развитие. 

Задачи: 

 развивать зрительные ощущения: учить различать цвет, форму, 

величину предмета; 

 развивать тактильную чувствительность: учить различать на ощупь 

качество предметов и называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.); 

развитие силы рук, мелкой моторики, координации движений; 

 развивать слуховую чувствительность, умение слушать и различать 

звуки в окружающей обстановке, развивать речевой слух. 

Программа 

психологического 

сопровождения 

детей с признаками 

одаренности в ГДДВ 

 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение детей с признаками 

одаренности посредством выявления и создания благоприятных условий 

для максимальной реализации способностей одаренных детей. 

 Задачи: 

 выявлять и вести мониторинг развития одарённых детей; 

 создавать условия для самореализации одаренных и талантливых детей 

для проявления их творческих и интеллектуальных способностей; 

 способствовать гармоничному эмоциональному и социальному 

развитию одарённых детей; 

 осуществлять психологическое просвещение родителей на тему 

одарённости; 

 способствовать профессиональному и личностному 

совершенствованию педагогов; 

 координировать и интегрировать деятельность специалистов и 

родителей в данном направлении. 
 



 

1.5. Перечень разработанных конкурсантом локальных и/или методических документов, 

медиапродуктов, программ, проектов и др. с указанием сведений об апробации и 

обсуждении в профессиональном сообществе (публикации, утверждение педагогическим 

и/или управляющим советом организации и т.д.) 

 

Разработка программ 

 

Название программ Результат 

2017 год 2018 год 2019 год 2020год 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Игралочка» 

для детей младшего дошкольного возраста 

Разработка, 

реализация 
Реализация Реализация Реализация 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Игралочка» 

для детей среднего дошкольного возраста 

- 
Разработка, 

реализация 
Реализация Реализация 

Дополнительная образовательная 

программа познавательного направления 

«Мир сенсорики» ранний возраст 

Разработка, 

реализация 
Реализация Реализация Реализация 

Адаптированная программа 

психологического сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Разработка, 

реализация 
Реализация Реализация Реализация 

Коррекционно-развивающая программа 

«Преодоление страхов у детей 5–7 лет» 

Разработка, 

реализация 
Реализация Реализация Реализация 

Коррекционно-развивающая программа 

«Сопровождение агрессивного ребёнка 

ДОО» 

- Реализация Реализация Реализация 

Программа психологического 

сопровождения процесса адаптации детей 

раннего и дошкольного возраста 

«Адаптёнок»  

Разработка, 

реализация 
Реализация Реализация Реализация 

Программа коррекционно-развивающих 

занятий «В школу с радостью» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Разработка, 

реализация 
Реализация Реализация Реализация 

Адаптированная основная образовательная 

программа педагога-психолога для детей с 

тяжелыми нарушениями центральной 

нервной системы (с нарушением слуха 

после кохлеарной имплантации) 

- - 
Разработка, 

реализация 
Реализация 

Проект «Интеллектуальное лето» по 

социально-коммуникативному развитию. 
- - 

Разработка, 

реализация 
Реализация 

Проект «Неделя психологии в ГДДВ» 
Разработка, 

реализация 

Разработка, 

реализация 

Разработка, 

реализация 

Разработка, 

реализация 
 



 

Публикации 

 

Вид публикации, 

название 

Выходные данные, объем 

публикаций 

Сайт профильного издательства 

Адаптированная 

общеразвивающая 

программа для детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ «Магический песок» 

Всероссийское 

зарегистрированное СМИ 

«Международный 

образовательный портал МААМ» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС77-57008 

https://www.maam.ru/detskijsad/adapti

rovanaja-obscherazvivayuschaja-

programa-dlja-detei-doshkolnogo-

vozrasta-s-ogranichenymi-

vozmozhnostjami-magicheskii-

pesok.html 

Неделя психологии в 

группах детей 

дошкольного возраста 

Сайт Государственного 

профессионального 

образовательного автономного 

учреждения 

Ярославской области  

Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа 

http://www.gou-rpk.ru/node/1516  

Неделя психологии в 

группах детей 

дошкольного возраста 

Сайт Государственного 

профессионального 

образовательного автономного 

учреждения 

Ярославской области  

Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа 

http://gou-rpk.ru/node/1322  

Конспект родительского 

собрания в первой 

младшей группе «Этот 

сложный возраст. Кризис 

трёх лет.» 

Всероссийское 

зарегистрированное СМИ 

«Международный 

образовательный портал МААМ» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС77-57008 

https://www.maam.ru/detskijsad/rodite

lskoe-sobranie-v-pervoi-mladshei-

grupe-yetot-slozhnyi-vozrast-krizis-3-

let.html  

Презентация к 

родительскому собранию в 

первой младшей группе 

«Этот сложный возраст. 

Кризис трёх лет.» 

Всероссийское 

зарегистрированное СМИ 

«Международный 

образовательный портал МААМ» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС77-57008 

https://www.maam.ru/detskijsad/rodite

lskoe-sobranie-v-pervoi-mladshei-

grupe-yetot-slozhnyi-vozrast-krizis-3-

let.html 

Сценарий проведения 

родительского собрания 

«Адаптация — это…» 

Всероссийское 

зарегистрированное СМИ 

«Международный 

образовательный портал МААМ» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС77-57008 

https://www.maam.ru/detskijsad/scena

rii-provedenija-roditelskogo-sobranija-

adaptacija-yeto.html  

Презентация к 

родительскому собранию 

«Адаптация — это…» 

Всероссийское 

зарегистрированное СМИ 

«Международный 

образовательный портал МААМ» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС77-57008 

https://www.maam.ru/detskijsad/scena

rii-provedenija-roditelskogo-sobranija-

adaptacija-yeto.html  

Публикация: Конспект 

совместного занятия для 

детей и родителей «Учимся 

понимать друг друга» 

Социальное партнёрство в сфере 

образования 

Педагогический альманах  

СМИ зарегистрировано в 

Роскомнадзоре, свидетельство 

серия ЭЛ № ФС 77 – 75245 

https://www.pedalmanac.ru/76124?ut

m_source=eSputnik-

trigger&utm_medium=email&utm_ca

mpaign=Publikacija_proshla_moderaci

ju&utm_content=730892196 
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1.6. Обобщенные итоги профессиональной деятельности конкурсанта за последние три 

года, отражающие результативность и эффективность психолого-педагогического 

сопровождения 

 

Название программ  

Доля обучающихся (в %), имеющих 

стабильную (положительную) 

динамику развития 
2017 - 2018 уч. 

год 

2018 - 2019 уч. 

год 

2019 – 2020 уч. 

год  

Адаптированная программа психологического 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

91% 93% 92% 

Коррекционно-развивающая программа 

«Преодоление страхов у детей 5–7 лет» 
94% 94% 96% 

Коррекционно-развивающая программа  

«Сопровождение агрессивного ребёнка в ДОО» 
- 90% 89% 

Программа психологического сопровождения 

процесса адаптации детей раннего и дошкольного 

возраста «Адаптёнок»  

96% 95% 94% 

Программа коррекционно-развивающих занятий 

«В школу с радостью» для детей старшего 

дошкольного возраста 

91% 94% 96% 

Адаптированная основная образовательная 

программа педагога-психолога для детей с 

тяжелыми нарушениями центральной нервной 

системы (с нарушением слуха после кохлеарной 

имплантации) 

- - 100% 

Программа по социально-коммуникативному 

развитию «Познаю себя» (авт. М.В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова) для детей дошкольного возраста 

от 3 до 7 (8) лет 

94% 96% 95% 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Игралочка» для 

детей младшего и среднего дошкольного возраста 

97% 94% 96% 

Дополнительная образовательная программа 

познавательного направления «Мир сенсорики» 

ранний возраст 

93% 91% 90% 

Программа психологического сопровождения 

детей с признаками одаренности в ГДДВ 
97% 96% 96% 

 

 

За период 2017 – 2020 гг. прослеживается устойчивая тенденция к повышению уровня 

адаптированности детей раннего возраста (доля детей с лёгкой степенью адаптации составила 

22 - 35%, со средней – 65 - 78%, тяжёлой степени не зафиксировано), что является следствием 

систематической работы в адаптационный период (ежедневные наблюдения, анкетирование 

родителей, консультирование воспитателей и родителей, совместное планирование текущих 

мер по поддержке детей с осложненной адаптацией). 

Диагностика эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста (2017 – 2020 

гг.) демонстрирует повышение уровня развития умений понимать эмоции, графически их 

изображать, использовать мимические и пантомимические средства (общий уровень 

эмоционального развития на начало учебного года средний показатель: высокий у 9% детей; 

средний - у 67%, низкий – у 24%; на конец учебного года средний показатель: высокий уровень 

– 24%; средний – 76%). 



Анализируя результаты диагностики психологической готовности к школе детей 

подготовительных групп (2017-2020 гг.), можно сделать вывод о том, что большинство детей 

готовы к школьному обучению (94% обучающихся готовы; 4% - условно готовы; 2% - не 

готовы).  Ежегодно доля детей с уровнем готовности к школе ниже среднего не превышает 5 %. 

Во многом это достигается за счёт высокой степени дифференциации под конкретные 

затруднения детей, которые определяются на диагностическом этапе в начале года, а также 

тесного взаимодействия с воспитателями и родителями (законными представителями).  

Диагностика познавательного развития детей (2017 – 2020 гг.) всех возрастных групп 

показывает положительную динамику развития психических процессов обучающихся на начало 

и конец учебного года. Так, на начало учебного года средний показатель: высокий уровень 

развития составил – 11%, средний – 67%, низкий – 22%; на конец учебного года средний 

показатель: высокий уровень – 19%, средний – 76%, низкий – 5%. Данных результатов удалось 

достичь через построение индивидуального образовательного маршрута для каждого 

воспитанника, совместную деятельность педагогов и родителей обучающихся. 

О результативности деятельности говорит увеличение количество обращений родителей 

(законных представителей) обучающихся за консультативной помощью. Прирост количества 

консультаций по запросу с 2017 по 2020 гг. составляет 32%. 

По результатам консультационной работы с родителями (законными представителями) 

спланирована индивидуальная сопровождающая работа с детьми «группы риска» (на конец 

2018-2019 учебного года по сравнению с началом количество детей данной группы сократилось 

на 62%; в 2019-2020 учебном году на 59%). 

Результативной является и организация работы с педагогическим коллективом. По 

результатам экспресс-диагностики по методике П.Н. Лосева «Микроклимат в педагогическом 

коллективе», микроклимат в группах детей дошкольного возраста,  трактуется как 

благоприятный (средний показатель 83,3%).  

В целом коллектив активен, для него характерны доброжелательные взаимоотношения, 

взаимовыручка, уважение к мнению других. Педагогический коллектив характеризуют 

оптимизм, радость общения, доверие, чувство защищенности, безопасности и комфорта, 

взаимная поддержка, теплота и внимание в отношениях, межличностные симпатии, открытость 

коммуникации, уверенность, бодрость, возможность свободно мыслить, творить, 

интеллектуально и профессионально расти, вносить вклад в развитие организации, совершать 

ошибки без страха наказания и т.д. 


