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В 2019 – 2020 учебном году темой самообразования я выбрала «Психологическое 

сопровождение семей воспитанников с нарушениями развития в условиях реализации 

ФГОС ДО». Данное направление особенно актуально в современных условиях воспитания 

детьми с особенностями в развитии в дошкольных учреждениях, т.к. обеспечение ранней 

социализации и интеграции в общество данной категории граждан, на сегодняшний день, 

является одним из приоритетных направлений развития современного дошкольного 

образования. 

В данных условиях, очень важной становится правильно организованная 

психологическая работа по установлению доверительных отношений между семьей 

особого ребенка и образовательным учреждением. 

Проблемы воспитания особенного ребенка в большинстве случаев приводят к 

глубокой социальной дезадаптации всей семьи, поэтому современной системе 

образования крайне важно создать такие условия, которые позволили бы включить семью 

во взаимодействие с социумом, а ребенку предоставить шанс стать его полноправным 

членом. 

В этой связи специалист, который работает с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, значительное внимание должен уделять и работе с его 

родителями. Такая работа предполагает активное с ними сотрудничество, постоянное 

обучение и партнерство, а ее целью является оказание помощи семье в решении проблем с 

воспитанием ребенка, его социальной адаптации и раскрытия его возможностей. 

В начале учебного года, нами была поставлена цель самообразования: повышение 

уровня теоретических, практических знаний, профессионального мастерства и 

компетентности по вопросам психологического сопровождения семьи воспитанника с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Исходя из поставленной цели, были обозначены следующие задачи: 

 повысить качество воспитания и развития воспитанников МАДОУ №1 в семьях с 

особыми детьми; 

 изучить проблему детско-родительских отношений в «особых» семьях с точки зрения 

теории и практики; 

 разработать систему мероприятий психологического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с нарушениями в развитии в условиях ДОУ; 

 организовать систематическую работу с педагогами, взаимодействующими с 

«особыми» семьями, по вопросам выстраивания доверительных отношений, между 

семьёй и ДОУ; 
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 пополнить медиатеку психологического кабинета методическими материалами 

(брошюры, буклеты, листовки, стендовая информация, папки-передвижки, картотеки 

игр, коррекционных программ и пр.) в электронном варианте и на бумажном носителе. 

Моя работа в 2019-20 уч.году, в рамках данной темы, строилась в следующих 

направлениях:  

- взаимодействие с администрацией МАДОУ: выполнение запросов по 

выстраиванию конструктивного взаимодействия с семьями особых воспитанников; в 

рамках выполнения одной из годовых задач МАДОУ; 

- взаимодействие с педагогами группы компенсирующей направленности: 

знакомство с методами конструктивного взаимодействия с семьями; учет индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника в режимных моментах; участие в мероприятиях, 

организуемых педагогами группы (утренники, мастер-классы, родительские собрания и 

т.п.); 

- взаимодействие со специалистами коррекционного сопровождения: определение 

индивидуального образовательного маршрута воспитанников с нарушениями развития; 

обсуждение динамики развития детей; внесение коррективов в индивидуальную 

программу ребенка с ОВЗ, с учетом показателей развития ребенка по данным всех 

специалистов сопровождения; 

- взаимодействие с семьями особых воспитанников: консультативная деятельность 

(индивидуально и совместно со специалистами коррекционного сопровождения); 

просвещение родителей по вопросам взаимодействия с особым ребенком; организация 

мероприятий по освоению методов практического взаимодействия с детьми, имеющими 

нарушения развития; общение с родителями в неформальной обстановке. 

В нашем детском саду созданы все условия для организации единого пространства 

развития и воспитания особого ребенка. Совместная работа администрации МАДОУ, 

педагогов и специалистов психологического сопровождения обеспечивает создание 

доверительных, партнерских взаимоотношений с семьями особенных воспитанников на 

всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равно ответственными 

участниками образовательного процесса.  

В рамках самообразования в 2019-20 уч.году, мной были успешно освоены курсы 

повышения квалификации по следующим темам:  

Период 

обучения 

Название программы ПК Название 

организации 

Кол-

во 

часов 
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13.08.2019 – 

02.10.2019 

«Обучение без стресса. 

Психосоматика» 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

108 

28.09.2019 – 

23.10.2019 

«Методика обучения игре детей с 

особенностями развития в рамках 

реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

108 

19.09.2019 -

29.10.2019 

«Организация психолого-

педагогической работы с детьми 

методом песочной терапии» 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки» 

72 

02.11.2019 – 

27.11.2019  

«Инновации в патопсихологии 

детского возраста» 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

72 

13.10.2019 – 

6.11.2019 

«Организация в ДОО «Школы для 

родителей: формирование 

психологической грамотности» 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

108 

11.11.2019 – 

18.11.2019 

«Центр консультативной помощи 

семье: организация и содержание 

деятельности по преодолению 

семейного неблагополучия» 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования», 

Петропавловск-Камчатский 

16 

21.02.2020 – 

13.03.2020  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в условиях 

сенсорной комнаты» 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования», Воронеж 

72 

16.03.2020 – 

18.03.2020 

«Особенности формирования 

пространственных представлений 

у ребенка с ОВЗ и их коррекция» 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования», 

Петропавловск-Камчатский 

24 

15.03.2020 – 

15.04.2020 

«Работа педагога-психолога в 

условиях сенсорной комнаты» 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании», 

Омск 

72 

Общее количество часов самообразования 652 

 

 Также были прослушаны вебинары по следующим темам:  

№ Дата Название мероприятия Форма 

участия 

1 Октябрь 

2019 

Медианар «Культура речи педагога как инструмент в 

решении коммуникативных задач» (2 часа) 

Слушатель 

2  Август 

2019 

Видеолекция  «Формирование психолого-

педагогической культуры родителей через 

многообразные формы обучения и просвещения» (2 

часа) 

Слушатель 

3 Август 

2019 

Видеолекция  «Формирование основ гендерной 

социализации у детей дошкольного возраста» (2 часа) 

Слушатель 

4 Сентябрь 

2019 

Видеолекция  «Детская агрессивность. Психологическая 

коррекция агрессивности у дошкольников» (2 часа) 

Слушатель 

5 Декабрь 

2019 

Вебинар «Сенсорная интеграция как основа 

нормального развития ребенка» (лектор: 

Коршунов Д.В.) 

Слушатель 

6 Декабрь 

2019 

Вебинар «Эмоциональное выгорание: 

профессиональные и личные риски» (лектор: Берлин 

Слушатель 
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Мария) 

7 Декабрь 

2019 

Вебинар «Полифункциональная интерактивная 

предметно-развивающая среда: история и 

современность» (лектор:Л.Б Баряева) 

Слушатель 

8 Декабрь 

2019 

Вебинар «Обучение в движении – 

здоровьеформирующий подход к проведению занятий» 

(лектор: Марк Вайнапель) 

Слушатель 

9 Декабрь 

2019 

Вебинар «Как собрать диагностический ящик» 

(лектор:О.С. Жукова) 

Слушатель 

10 Декабрь 

2019 

Вебинар «Использование современных девайсов для 

успешной слухоречевой реабилитации детей» 

(лектор:М.А. Еранова) 

Слушатель 

11 Декабрь 

2019 

Вебинар «Персеверации: симптом или прием?» 

(лектор:О.Б. Сизова) 

Слушатель 

12 Апрель 

2020 

Вебинар «Развитие коммуникативных навыков у детей с 

ОВЗ» (лектор: Н.Н. Бальцер) 

Слушатель 

13 Апрель 

2020 

Вебинар «Возможности нейропсихологической 

коррекции в раннем и дошкольном возрасте» (лектор: 

Е.А.Порошина) 

Слушатель 

14 Апрель 

2020 

Вебинар «Заикание: симптоматика, обзор методик, 

психотерапия» (лектор: О.В.Елецкая) 

Слушатель 

15 Апрель 

2020 

Вебинар «Особенности нейропсихологических методов 

диагностики аутизма» (лектор: Н.А.Антипанова) 

Слушатель 

16 Апрель 

2020 

Вебинар «Диагностика гнозиса: зрительного, сомато-

сенсорного, акустического, фонематического слуха» 

(лектор: Н.А.Антипанова) 

Слушатель 

17 Май 2020 Всероссийский вебинар «Основные компетенции 

педагога коррекционного профиля в области ИКТ» 

Слушатель  

 

Сотрудничество семьи и специалистов сопровождения детей с ОВЗ является 

необходимым условием успешного коррекционно – воспитательного воздействия на 

развитие ребенка. 

Именно поэтому, совместно с учителем-дефектологом в 2019-20 учебном году 

нами были организованы совместные консультации для родителей воспитанников с ОВЗ. 

Данная форма работы показала свою эффективность, и подобные консультации стали 

носить систематический характер.  

Данная форма работы с родителями осуществляется два раза (при необходимости 

три) в год по итогам ПМПк.  

На первой совместной консультации мы знакомим родителя с индивидуальным 

маршрутом и индивидуальными коррекционными программами на ребенка 

разработанными специалистами. Мы акцентируем внимание родителя на поставленных 

целях, коррекционных задачах, количестве занятий и их объеме (согласно требованиям 

СанПин и рекомендациям ТПМПК).  
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Вторая такая консультация может состояться в середине года после планового 

заседания ПМПк, если по результатам промежуточной диагностики специалисты 

консилиума приходят к выводу, что коррекционная программа не дала результата, 

специалисты меняют коррекционную программу (в зависимости от особенностей ребенка) 

и на консультации знакомят родителя с коллегиальным заключением ПМПк и 

изменениями, внесенными в программу, аргументируя изменения (методов, задач, объема 

занятий и т.п.).  

Итоговая совместная консультация проводится соответственно с целью подведения 

итогов реализации программы специалистов. Мы раздаем родителям анкету обратной 

связи: заметили ли они изменения в развитии ребенка, довольны ли они результатами, 

какие достижения они ставят на будущий учебный год, есть ли у родителей какие-то 

конкретные предложения для специалистов и т.п. И, самое важное, на данной 

консультации: рекомендации для родителей на лето. Мы говорим о том, что для 

поддержания достигнутых результатов, нам необходимо поддерживать познавательную 

активность ребенка, даем родителям картотеки игр и варианты бесед с ребенком в летний 

период. 

Также в течение 2019-20 уч.года нами были проведены детско-родительские 

занятия, мастер-классы для родителей и родительские собрания с участием всех 

специалистов сопровождения наших особых воспитанников.  

С целью создания атмосферы доверия и эмоционального комфорта в учреждении, в 

течение учебного года нами были организованы ряд психологических акций: «По следам 

счастья», «Наши дети о счастье», «Аптечка для души», «Радуга настроения», «Дерево 

добра», «День добрых дел и поступков».   

В период с 17 по 21 февраля в детском саду мы организовали Неделю психологии, 

которая прошла под девизом «Добротой согреем сердца!», данное мероприятие получило 

положительный эмоциональный отклик со стороны родительской общественности, 

коллектива учреждения и самых маленьких экспертов – наших воспитанников. 

В течение учебного года я активно развивала свой личный сайт в сети Интернет: 

персональный сайт педагога-психолога ДОО https://nsportal.ru/irina-schpilevaya; 

Персональный сайт https://infourok.ru/user/shpilevaya-irina-evgenevna. За активную работу 

на сайтах имеются награды: 

- Почётная грамота от ведущего образовательного портала России «Инфоурок» за 

высокий уровень профессионализма в применении ИКТ, сетевых и дистанционных 

технологий в педагогической деятельности, ноябрь 2019 

https://nsportal.ru/irina-schpilevaya
https://infourok.ru/user/shpilevaya-irina-evgenevna
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- Почётная грамота от ведущего образовательного портала России «Инфоурок» за 

высокий уровень профессионализма в применении ИКТ, сетевых и дистанционных 

технологий в педагогической деятельности, ноябрь 2019 

Грамоты, дипломы и благодарности за осуществление профессиональной 

деятельности размещены на персональных сайтах:  и https://infourok.ru/user/shpilevaya-

irina-evgenevna; https://nsportal.ru/irina-schpilevaya 

Кроме того, в 2019-20 уч.году, я являлась участником творческой группы 

педагогов-психологов «Разработка положения о РМО педагогов-психологов в ЕМР», 

принимала активное участие в работе РМО и выступила со следующими темами:  

- «Особенности сенсорной обработки при аутизмах», октябрь 2019 

- «Система психолого-педагогического сопровождения групп раннего возраста в 

условиях дошкольной образовательной организации», декабрь 2019 

- «Психологическое сопровождение родителей, имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях дошкольного учреждения», март 2020 

В декабре 2019г., по просьбе заведующей кафедры психологии КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» проводила лекционно-практическое занятие для слушателей краевых 

курсов по теме «Формы организации взаимодействия с родителями в условиях ОО». 

В течение учебного года я принимала активное участие конкурсах 

профессионального мастерства:  

- Всероссийского профессионального фестиваля «ПЕДАГОГ ГОДА - 2019» - 

победитель, декабрь 2019 г.; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

"Педагог-психолог России – 2020" (заочный этап). 

Кроме того, в течение учебного года была пополнена методическая и 

дидактическая база кабинета психолога и сенсорной комнаты: методические пособия, 

картотеки дидактических и коррекционно-развивающих игр и упражнений, 

диагностический материал.  

Таким образом, план самообразования на 2019-20 учебный год выполнен в полном 

объеме, поставленная цель достигнута, задачи выполнены. 

 

 

 

 

Педагог-психолог  I кв. категории                              Шпилевая И.Е. 
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