
Отчет о реализации рабочей программы 

педагога-психолога Кандауровой И.А. 

ЧДОУ «Детский сад ОАО «РЖД» за 

за 1 полугодие 2022 – 2023 учебного

года



ОТКРЫТАЯ ГРУППА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ В VK

Создана открытая группа для родителей воспитанников в социальной сети 

VK «Мой ребенок»

В которой регулярно размещается полезный контент для родителей: 

✓Фото воспитанников на занятиях в центре 

психологической поддержки «Развивайка»

✓Статьи на разные темы по воспитанию и развитию 

ребенка

✓Шутки

✓Консультации для родителей

https://vk.com/public217439852


ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инновационные проекты: 

1. Разработка и реализация мультимодульной инновационной программы 

развития дошкольников «Развивайка»

2. Развитие компетенций педагогов

3. Развитие компетенций педагогов в области профориентации дошкольников

4. «Навигатор в развитии ребенка» - исследование одаренности у 

дошкольников»



ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Участие в работе ППк

2. Участие в работе малого педсовета по направлению «Адаптация»

3. Участие в проектах ДОУ:

✓ Участие в летней педагогической конференции

✓ Проведение Workshop «Моя будущая профессия» для учащихся 11 классов



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Создана база нормативных документов для работы психологической 

службы ЧДОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД»

2. Разработан пакет методических материалов для работы психологической 

службы ЧДОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД»: 

✓Бланки и шаблоны документов

✓Стимульный материал для проведения диагностики

3. Разработана рабочая программа педагога-психолога



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

1. Размещение информации в разделах: «Специалисты», «Центры детской 

активности», «Образование»

2. Создана открытая группа для родителей воспитанников в социальной сети 

VK «Мой ребенок»

3. Подготовлены и переданы в группы «Папки психолога» с материалами по

возрастам

4. Выступление на родительских собраниях и педагогических советах

https://vk.com/public217439852


ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

За период с 01.09.22 по 31.12.22 было проведено 59 

консультаций родителей и педагогов по вопросам:

1. Адаптация ребенка к ДОУ (первичная)

2. Адаптация ребенка к ДОУ (вторичная)

3. Задержка речевого развития

4. Задержка психического развития

5. СДВГ

6. Аутизм

7. Готовность ребенка к ДОУ, определение группы

8. Диагностика уровня развития психических 

процессов ребенка



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЕБЕНКА

Используемая методика - Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс — диагностика в детском саду 

(по возрастам)

Выборка – сплошная

Результаты диагностики: 

1. Индивидуальное психологическое заключение

2. Отчет 

ДИАГНОСТИКА ОДАРЕННОСТИ



СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Сформирован пул оборудования для работы центра психологической 

поддержки «Развивайка» 

2. Подготовлена и запущена работа Центра

3. Проводится психологическая диагностика при поступлении 

воспитанника в ДОУ 

4. Проводится индивидуальное интервью с родителями каждого вновь 

принятого воспитанника 

5. Проводятся беседы с педагогическим составом и наблюдения за 

воспитанниками в группах



ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА

1. Проведена диагностика уровня развития психических 

процессов детей по запросам педагогов

2. Сформированы списки воспитанников для коррекционной

работы

3. Разработано расписание коррекционных занятий

4. Разработаны программы коррекционных занятий



ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «РАЗВИВАЙКА»



ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В РАЗВИТИИ!
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